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   რუსული ენა 

Прочитайте предложения и выберите правильный вариант ответа. 

1. Каждый день в  9 часов утра мама идёт .........  .  
 А. на работе    В. в работу 
 Б. в работе          Г. на работу 
 
2. В свободное время я ......... по музеям. 
 А. ходит     В. хожу 
 Б. ходить     Г. ходишь 
 
3. Он купил ......... в подарок  детективы Бориса Акунина.  
 А. о ней     В. её    
 Б. ею     Г. ей 
 
4. Отец рассказывал, а я сидел и внимательно слушал .........  . 
 А. он   В. им 

Б. ему    Г. его 
 
5. Древний город Ростов Великий расположен ......... с необычным названием Неро.  
 А. у озера   В. в озере 
 Б. к озеру  Г. с озером 
 
6. Суздаль – старинный русский город, в нём .......... 
 А. пяти монастырей     В. в пяти монастырях   
 Б. пять монастырей     Г. к пяти монастырям 
 
7. Жители Древней Греции определяли время с помощью ......... . 

А. водяные часы  В. водяными часами 
Б. водяных часов  Г. водяным часам 

 
8. Хороший костюм я купила вчера, но этот, по-моему, намного ......... . 

А. красивейший   В. красивый 
Б. красив    Г. красивее 

 
9. На днях я получил посылку ......... .   
 А. мои родители   В. от моих родителей 

Б. у моих родителей   Г. моими родителями 
 

10. Мы вошли на территорию зоопарка и .........  увидели шимпанзе.  
А. в первую клетку  В. в первой клетке 
Б. с первой клетки   Г. к первой клетке 
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11. Я считаю, .........  главное в изучении иностранного языка – это труд.  
 А. как     В. чтобы 
 Б. что    Г. когда 
 
12. Учёные древности умели ......... расстояние от Солнца до других планет. 

А. измерили    В. измерять 
Б.измеряют    Г. измерят 

 
 13. На премьере фильма съёмочную группу забросали ….....  
 А. многочисленные вопросы  В. многочисленными вопросами 
 Б. в многочисленных  вопросах  Г. по многочисленным  вопросам    
 
 14.  …...., я ничего не понял из услышанного.               
 А. За свой стыд   В. К своему стыду 
 Б. Без своего стыда   Г. Со своим стыдом 
 
15. Отец сделал замечание соседу из-за шума, который не давал нам ........ .  

А. спать   В. дышать 
 Б. есть   Г. ходить 

 
16. Тихий океан не только самый большой, но и самый .......... 
 А. высокий   В. толстый 
 Б. низкий   Г. глубокий 
 
17. Золота в океанах  больше, чем на суше, но добывать его оттуда ......... . 
 А. хорошо  В. спокойно 
 Б. трудно   Г. плохо 
 
18. Стюардесса сообщила, что наш самолёт ......... на посадку.  
 А. бежит   В. идёт 
 Б. ходит   Г. едет 
 
19. ......... оставил на столе свою записную книжку, но я не заметил, кто именно. 
 А. Кто   В. Кто-то 
 Б. Кто-либо  Г. Кто-нибудь 
 
20. Он решил ......... свои силы в этом трудном деле. 
 А. постараться  В. рискнуть 
 Б. попробовать  Г. попытаться 
 
21. Телевидение ......... к себе многочисленных зрителей разнообразными шоу.  
 А. отвлекает  В. привлекает 
 Б. навлекает  Г. вовлекает 



3 
 

 
22. Первую перепись населения на Руси ......... монголы.  
 А. провели    В. вывели 
 Б. завели     Г. привели 
 
23. ......... Европейского союза насчитывается двенадцать звёзд.  
 А. На флаге   В. На заседании    
 Б. В истории  Г. В создании 
 
24. У меня совершенно нет времени, все дни, буквально, ….... по минутам! 
  А. написаны   В. переписаны 
 Б. расписаны   Г. записаны 
 
Прочитайте реплики и выберите правильный вариант ответа. 
 
25. Хочу представиться, меня зовут Анна.    
 А. Спасибо.   В. Не беспокойтесь. 
 Б. Пожалуйста.  Г. Очень приятно. 
 
26. Как ты себя чувствуешь?      
 А. Уже лучше.  В. Точно не помню. 
 Б. С удовольствием.  Г. Не за что. 
  
27. Будь осторожен, всегда закрывай дверь на замок. 
 А. Добрый день.   В. Удачи тебе. 

Б. Спасибо за комплимент.  Г. Хорошо, учту. 
 
28. Прощайте! 
 А. Извините.   В. Не стоит. 

Б. Всего доброго.  Г. Можно. 
 

29. Прошу извинить меня за опоздание.     
 А. Нормально.  В. Ничего страшного.   

Б. Не следует.  Г. Простите. 
 

30.Спасибо, что оценили мои старания!    
 А. Сейчас.   В. Носите на здоровье! 

Б. И Вам спасибо!  Г. С Вас 5 лари. 
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Прочитайте тексты и выберите правильный вариант ответа. 
 

31.У Владимира дружная семья: двое детей и молодая симпатичная жена Лена, которая 
работает в юридической фирме. Владимир работает в городской больнице, а ещё у него 
большая частная практика, каждый день он принимает больных. Он часто ходит в библиотеку 
и пишет научные статьи. 
 
Кто Владимир по профессии? 

А. Юрист   В. Врач 
Б. Библиотекарь  Г. Писатель 

 
32. День Матери – новый, но уже любимый многими праздник в Грузии. Отмечают его 
весной, в начале марта. К нему готовятся и взрослые, и дети – все, у кого, к счастью, есть 
мамы. Малыши рисуют или делают своими руками милые игрушки, ребята постарше 
покупают мамам цветы, взрослые собирают гостей, устраивают мамам семейные праздники. 
Хорошо бы помнить о своих любимых мамах не только раз в году. 
 
Когда начали отмечать в Грузии День Матери? 
 А. Недавно.   В. В конце марта. 

Б. Давно.   Г. Прошлой весной. 
 
33. Апельсиновые деревья появились в Европе в XVI веке. Португальские моряки привезли 
их на своих кораблях из Китая – родины апельсинов. Ещё в XIX веке апельсин встречался 
редко и считался дорогим подарком, недаром его называли золотым китайским яблоком. 
Сейчас апельсины растут во многих странах мира: в Испании, Марокко, Калифорнии, Грузии, 
и мы можем лакомиться ими круглый год. 
 
Почему апельсины называли золотыми яблоками? 

А. Их привозили из Китая.  В. Они были редкостью. 
Б. Их обменивали на золото. Г. Они полезнее яблок. 
 

34. Малыши, с которыми с самого раннего возраста, помимо родного, общаются и на другом 
языке, обгоняют в развитии своих сверстников уже в первые годы жизни. Учёные пришли к 
выводу, что к двум годам такие дети имеют довольно большой словарный запас в каждом из 
языков и умеют легко переключаться с одного языка на другой. 
 
О чём этот текст? 
 А. О пользе двуязычия.      В. О желании малышей изучать языки. 

Б. О том, что учиться никогда не поздно.    Г. О лексике малышей. 
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35. Польза яблок известна всем, но недавно открылась новая сторона этого плода. Японские 
учёные установили, что процесс очищения яблока от кожицы улучшает кровообращение 
головного мозга. Правда, ощутимого улучшения интеллекта ежедневное очищение яблок не 
гарантирует. И, тем не менее, после опубликования результатов исследования цены на 
яблоки в Японии поползли вверх. 
 
Цены на яблоки в Японии выросли, так как 
 А. стоимость фруктов меняется. В. они гарантируют долголетие. 
 Б. открылось их новое свойство. Г. они стали дефицитом. 
 
Прочитайте диалоги и выберите правильный вариант ответа. 
 
36.  
- Будьте любезны, взвесьте мне килограмм баклажан. 
- Пожалуйста. Ещё что-нибудь? 
- Да, мненужно купить сыр. 
- Сыр любого сорта вы сможете приобрести у центрального входа. 
- Спасибо. 
 
Где происходит диалог? 
 А. В ресторане.  В. В хозяйственном магазине. 
 Б. В столовой.  Г. На рынке. 
 
37. 
 - Предлагаю каждое утро до завтрака в кафе делать на берегу гимнастику и плавать. 
-  Хорошая мысль, но вставать рано да ещё в каникулы не хочется. 
 - А ты посмотри: совсем рядом, прямо за окном нашего номера -  море. 
 -  Убедил, встаю.  
 
Где происходит диалог? 

А. В море.    В. В кафе. 
Б. На берегу.    Г. В отеле. 

38.  
 - Лекция закончилась, теперь мы можем обсудить маршрут экскурсии. 
-  У тебя есть варианты? 
-  Можно поехать в Сигнаги. 
-  Я там уже была. Может, в Сванети? Или, нет, давай на этот раз съездим в Хевсурети. 
-  Прекрасно, а я договорюсь насчёт автобуса. 
 
Где происходит диалог? 
 А. В маршрутном такси.  В. В автобусе. 
 Б. В университете.   Г. На экскурсии. 
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39.  
- Простите за беспокойство, я из Тбилиси, хочу посмотреть город. Не скажете, где можно 
приобрести карту? 
- К сожалению, нет. Я сам только что приехал из Москвы и меня тоже интересует этот 
вопрос. 
- Тогда спрошу у женщины, которая сидит за соседним столиком. Она явно местная, и 
наверняка знает, где продаётся карта Санкт-Петербурга. Узнаю, кстати, как добраться до 
Петергофа. 
 
Где происходит диалог? 

А. В Санкт-Петербурге.   В. В Петергофе. 
Б. В Тбилиси.    Г. В Москве 

 
40. 
- Добрый день.  Извините, это квартира Павла Петровича ? 
- Здравствуйте. Нет, теперь это наша квартира. Павел Петрович переехал. 
- А куда, вы не знаете? 
- Знаю, в деревню Коприно, врач порекомендовал ему пожить на свежем воздухе. 
- А это далеко? 
- Нет, на Волгe, в двух километрах отсюда. 
- Спасибо. Вы очень любезны. 
 
Почему Павел Петрович сменил место жительства? 
 А. По состоянию здоровья.  В. Он вернулся на родину. 
 Б. Он любит деревню.   Г. Павел Петрович любит рыбачить.     
 

 

პასუხები (რუსული) 
 
1.Г  2.В  3.Г  4.Г  5.А  6.Б  7.Б  8.Г  9.В  10.В  11.Б  12.В  13.В  14.В  15.А  16.Г  17.Б  18.В  19.В 20. Б 
21.В  22.А  23.А  24.Б  25.Г 26.А  27.Г  28.Б  29.В  30.Б  31.В  32.А  33.В  34.А  35.Б   36.Г  37.Г   38.Б   
39.А  40.А 

 


