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РУСКИ ЈЕЗИК — питања

1. Я в понедельник __________на самолете в Самару.

а) лечу
б) летаю
в) иду

2. Борщ___________ со свёклой.

а) варят
б) варит
в) варим

3. Дети побежали по __________.

а) саде
б) садом
в) саду

4. Наш факультет ________________ходьбы от дома.

а) за пять минут
б) через пять минут
в) в пяти минутах

5. Мой друг___________туризмом.

а) интересуеться
б) интересуется
в) интересуемся

6. Я согласен с ______.

а) Вас
б) Вами
в) Вам

7. Он заметил ______________ перемену.

а) происшедшую
б) происшедший
в) происшедшее

8. Что вы сейчас _________на обед?

а) будете заказать
б) закажете
в) заказываете

9. Туристы __________на море.

а) отдыхать
б) отдыхают
в) отдыхаем

10. Россия __________страна.

а) огромная
б) огромное
в) огромный

11. __________нравится гулять по набережной.

а) мне
б) меня
в) я

12. Мальчики побежали по ___________.

а) парке
б) парку
в) парком

13. Я завтра ________в Санкт-Петербург.

а) лечу
б) летаю
в) иду

14. У Маши много разных _____________.

а) пальто
б) пальта
в) пальтов

15. Сегодня вечером у нас будет много __________ .

а) гостях
б) гости
в) гостей

16. Красная площадь ______из красивейших площадей в мире.

а) одна
б) один
в) одно

17. У ___________есть паспорт.

а) я
б) меня
в) мне

18. У Коли нет ________________.

а) температура
б) температуры
в) температуре

19. Сколько ____ исполнилось лет?

а) её
б) она
в) ей

20. Завтра они __________в Белграде.

а) будет
б) будут
в) будем

21. __________ с Ваней часто ходим в кино.

а) Я
б) нас
в) мы

22. Я каждый день __________в спртивный зал.

а) хожу
б) иду
в) ходить

23. __________гостиницу вы мне рекомендуете?

а) которую
б) какую
в) какой

24. Они живут_________.

а) вдвоём
б) вдвое
в) двое

25. Вчера Маша отправила несколько писем____________.

а) дому
б) дома
в) домой

26. Моего друга ________Александр.

а) звать
б) зовут
в) зовём

27. Надо писать ___________________.

а) латинские буквы
б) латинскими буквами
в) латинских букв

28. Ребёнок уже хорошо _________.

а) идёт
б) ходит
в) бежит

29. Наша группа состоит _____15 студентов.

а) из
б) от
в) с

30. У него нет_____________.

а) ключа
б) ключ
в) ключи

31. Вы можете лететь этим ________.

а) самолётом
б) самолёт
в) самолёты

32. Что мы сейчас ___________на закуску?

а) будем заказать
б) заказываем
в) закажем

33. ___________метро – самое красивое в мире.

а) московский
б) московская
в) московское

34. Лекции по географии _________профессором Петровым.

а) читается
б) читаются
в) читаться

35. По субботам Павел ________в бассейн.

а) ходит
б) ходят
в) ходим

36. Мы заказали номер ___________ .

а) с балконом
б) с балкон
в) с балкона

37. Я люблю пирог с ___________ .

а) капустой
б) капусты
в) капуста

38. Мы __________много писем из России.

а) получим
б) получаю
в) получаем

39. Утром мы __________хлеб с маслом.

а) едим
б) едимо
в) едем

40. Моё платье ___________твоего.

а) красивее
б) красивое
в) красиво

41. Принесите мне, пожалуйста, ____________кофе.

а) чёрную
б) растворимый
в) горячее

42. У вас наверно нет_____________.

а) ручки
б) ручка
в) ручку

43. Маша __________Оли на два года.

а) старший
б) старше
в) старшая

44. Мы __________тур на две недели.

а) заказали
б) заказал
в) заказала

45. У тебя есть 10______________?

а) рубль
б) рублей
в) рубли

46. Туристы ________ к гостинице.

а) пришли
б) подошли
в) зашли

47. Я был вчера вечером у _________подруг.

а) двум
б) двух
в) две

48. Я живу в__________доме на окраине города.

а) небольшой
б) небольшие
в) небольшом

49. Матрёшка _____________русская кукла.

а) самый известный
б) самую известную
в) самая известная

50. __________исполнилось 19 лет.

а) она
б) ей
в) её

51. Иван ________за границей.

а) живём
б) живут
в) живёт

52. ________сладкое мы закажем пломбир.

а) для
б) за
в) на

53. У тебя есть_____________?

а) лишний билет
б) лишнего билета
в) лишнему билету

54. Господин Павлович _________завтра в Москву.

а) летает
б) идёт
в) летит

55. Туристы _________в горах.

а) ночую
б) ночуем
в) ночуют

56. Я __________посмотреть новый фильм.

а) хочем
б) хочу
в) хочешь

57. Почему у вас нет______________?

а) карандаш
б) карандаша
в) карандаши

58. На ________улице мы встречаемся?

а) какой
б) которой
в) какую

59. В отеле было три _________.

а) столовые
б) столовых

в) столовым
60. Пассажиры ехали несколько __________.

а) сутки
б) суток
в) сутках

61. Благодарю ________ за ответ.

а) Вам
б) Вас
в) Вами

62. В номере нет __________.

а) сейф
б) сейфа
в) сейфу

63. Группа эго брата состоит ____20 студентов.

а) от
б) из
в) с

64. Я рано утором ___________из дома.

а) иду
б) хожу
в) ухожу

65. Я не _______, чей это багаж.

а) знаешь
б) знаю
в) знает

66. Завтра вечером у нас будет много _______.

а) гостей
б) гости
в) гостях

67. Тысача человек ____________на озеро.

а) отправилось
б) отправились
в) отправилась

68. Неужели ты __________стоматолога?

а) боишься
б) боится
в) боятся

69. А что мы закажем _______ сладкое?

а) за
б) для
в) на

70. Наташа значительно _________своего брата.

а) моложе

б) юная
в) молодая
71. Туристы _________на берегу озера.

а) отдыхают
б) отдыхает
в) отдыхаю

72. Вот _______сумка.

а) ваши
б) ваша
в) ваше

73. На каком этаже вы _________?

а) живёт
б) живёте
в) живут

74. Я каждый день __________в спртивный зал.

а) хожу
б) иду
в) ходить

75. Москва _____________Санкт- Петербурга.

а) древнее
б) древная
в) древние

76. Студенты долго _________по лесу.

а) гуляли
б) гуляет
в) гуляете

77. Я _____________этот договор.

а) подпишу
б) буду подписать
в) подпишем

78. У нас в ________есть красивый парк.

а) городу
б) городе
в) город

79. Гид показал туристам ___________Белграда.

80. Виктор намного ________ Саши.

а) достопримечательности
б) достопримечателностей
в) достопримечателностям
а) сильнее
б) сильный
в) сильно

81. Она значительно __________своего друга.

а) молодая
б) моложе
в) юная

82. Вы ________деловое письмо, которое я вам дал вчера?

а) отправили
б) отправляли
в) отправлять

83. Из Сибири он ____________вчера.

а) вернуться
б) вернётся
в) вернулся

84. Это __________курорт.

а) старая
б) старый
в) старое

85. Я Вас ___________с днём рождения.

а) поздравляю
б) приветствую
в) уважаю

86. 288миллионов человек_________по русски.

а) говорит
б) говорят
в) говорим

87. Это __________чемодан.

а) мой
б) моя
в) моё

88. У вас есть туристкие __________?

а) пропуска
б) пропуски
в) пропусках

89. Все туристы ___________к гостинице.

а) зашли
б) подошли
в) пришли

90. Мне сказали, что русская делегация завтра ____в Белград.

а) ездит
б) едет
в) ходит

91. Мы __________у вас сувениры.

а) купить
б) будем покупать
в) будем купить

92. Меня принял ___________врач.

93. Лекции по русской литературе________профессором Соколовым.

а) молодой
б) молодый
в) молод
а) читаются
б) читаться
в) читается

94. Вчера она написала __________несколько писем.

а) подруги
б) подруге
в) подругу

95. Второй номер __________ .

а) хорошая
б) лучшая
в) лучше

96. Мы часто __________в Москву.

а) ездим
б) едем
в) езжу

97. Иван не видит без ___________.

а) очки
б) очков
в) очках

98. Маленький Юра уже хорошо _________.

а) ходит
б) идёт
в) ходить

99. ___________метро – самый быстрый вид городского транспорта.

а) Московское
б) Московский
в) Московская

100.

Наш факультет находится в этом _________.

а) зданию
б) здание
в) здании

101.

Итальянские повора __________вкусные блюда.

а) готовит
б) готовят
в) готовим

102.

В кафе я всегда заказываю ____________кофе.

а) растворимый
б) горячую
в) чёрную

103.

Ты________деловое письмо, которое я дал тебе утром?

а) отправлял
б) отправил
в) отправить

104.

Русские ________путешествовать.

а) любит
б) любят
в) любим

105.

Нам говорить было __________.

а) нечего
б) негево
в) негева

106.

На _______этаже ты живёшь?

а) какой
б) котором
в) каком

107.

Покажите, пожалуйста, ваши _______________ .

а) паспорта
б) паспортам
в) паспортах

108.

Мы Вас __________с днём рождения.

а) уважаем
б) приветствуем
в) поздравляем

109.

Дорогие магазины ________на главной улице.

а) находятся
б) находится
в) находиться

110.

Завтра _______июля.

а) второй
б) второе
в) вторая

111.

Завтра мы _________в Париж.

а) ездим
б) едем
в) едим

112.

________гулять, чем сидеть дома.

а) лучше
б) полезно
в) хорошо

113.

Моя жена обожает __________.

а) кошки

б) кошек
в) кошками
114.

Павел _______на этом предприятии.

а) работают
б) работает
в) работаю

115.

В этом ________находится Министерство туризма.

а) здание
б) зданию
в) здании

116.

_________домой, студент долго читал.

а) вернулся
б) вернуться
в) вернувшись

117.

Студент написал письмо __________.

а) дома
б) домой
в) дому

118.

Господин Павлович в пятницу _______в Москву.

а) едет
б) ходит
в) ездит

119.

Турист __________в гостиницу.

а) войти
б) будет войти
в) войдёт

120.

На нашей улице построенно _____новых домов.

а) пять
б) пяти
в) пятью

