Лексика. Грамматика (Гражданство РФ)
1. По телевидению транслировали …
(А) футбольного матча
(Б) на футбольном матче
(В) футбольный матч
(Г) о футбольном матче
2. В этой статье написано … человека в космос .
(А) от первого полета
(Б) первый полет
(В) с первого полета
(Г) о первом полете
3. Он встретил … .
(А) своего старого друга
(Б) своему старому другу
(В) со своим старым другом
(Г) о своем старом друге
4. Ученики старших классов приняли участие … .
(А) спортивные соревнования
(Б) в спортивных соревнованиях
(В) спортивных соревнований
(Г) на спортивных соревнованиях
5. Ученые мечтают … в науке .
(А) о новых достижениях
(Б) новые достижения
(В) новых достижений
(Г) новым достижениям
6. Ты всегда можешь рассчитывать … .
(А) мою дружбу и помощь
(Б) с моей дружбой и помощью
(В) о моей дружбе и помощи
(Г) на мою дружбу и помощь
7. На вечере Анна познакомила нас … .
(А) своим друзьям
(Б) к своим друзьям
(В) со своими друзьями
(Г) о своих друзьях
8. На зимней Олимпиаде наша команда установила … .
(А) к мировым рекордам
(Б) мировые рекорды
(В) с мировыми рекордами
(Г) о мировых рекордах
9. Тренер остался ... доволен.
(А) всеми
(Б) всех
(В) со всеми
(Г) у всех
10. Друзья договорились встретиться … .
(А) станция метро
(Б) к станции метро
(В) на станции метро
(Г) о станции метро
11. Нам передали важное сообщение … .
(А) на факсе

(Б) с факса
(В) по факсу
(Г) к факсу
12. Вы знаете, чей это журнал? ... .
(А) Моя дочь.
(Б) Моей дочери .
(В) О моей дочери.
(Г) У моей дочери.
13. Дети любят рисовать … на асфальте.
(А) цветными мелками
(Б) с цветными мелками
(В) цветные мелки
(Г) за цветными мелками
14. Магазин работает с десяти … .
(А) в восемь
(Б) до восьми
(В) к восьми
(Г) после восьми
15. Они приедут с юга только … сентября .
(А) третье
(Б) третьего
(В) на третье
(Г) по третье
16. – Где Марина ? - Она отошла … .
(А) на минутку
(Б) через минутку
(В) за минутку
(Г) минутки
17. – Когда ты планируешь прилететь в Москву ? - Надеюсь … .
(А) за этот месяц
(Б) с этого месяца
(В) в этом месяце
(Г) на этот месяц
18. Виктор сдал все экзамены … .
(А) одну неделю
(Б) на одну неделю
(В) одна неделя
(Г) за одну неделю
19. …мы с братом часто катаемся на лыжах .
(А) По выходным
(Б) На выходные
(В) К выходным
(Г) Выходные
20. Обычно … сном они гуляют в парке.
(А) перед
(Б) во время
(В) до
(Г) после
21. Наш дом находится недалеко… .
(А) с новым кинотеатром
(Б) к новому кинотеатру
(В) в новом кинотеатре
(Г) от нового кинотеатра
22. Больные пришли на прием… .

(А) у врача
(Б) к врачу
(В) для врача
(Г) от врача
23 … они успели обсудить все проблемы .
(А) Из-за чая
(Б) За чаем
(В) На чай
(Г) В чай
24. – Ты не видела Тамару? - Она ушла в магазин … .
(А) на хлеб
(Б) с хлебом
(В) в хлебе
(Г) за хлебом
25. Члены профсоюза собрались… в ежегодной конференции.
(А) для участия
(Б) к участию
(В) за участие
(Г) об участии
26. – Извините, вы не знаете, Антон уже уехал в Пермь ? - Думаю, что нет. Он только
что поехал на вокзал … билет на поезд .
(А) покупает
(Б) покупать
(В) купить
(Г) купит
27. Эти музыкальные инструменты нам нужны … .
(А) с оркестром
(Б) для оркестра
(В) об оркестре
(Г) из-за оркестра
28. В библиотеке Андрей взял книги … .
(А) за прикладную математику
(Б) из прикладной математики
(В) по прикладной математике
(Г) в прикладной математике
29. Доклад был … известного писателя .
(А) о новом романе
(Б) в новом романе
(В) с новым романом
(Г) от нового романа
30. Редактор вернул текст молодому автору … .
(А) на пометках
(Б) для пометок
(В) из-за пометок
(Г) с пометками
31. Кофе я всегда пью … . Передай мне, пожалуйста, сахарницу.
(А) без сахара
(Б) для сахара
(В) с сахаром
(Г) в сахаре
32. … отменили все полеты на аэродроме .
(А) Из-за сильного урагана
(Б) От сильного урагана
(В) Благодаря сильному урагану

(Г) С сильным ураганом
33. Денис не выучил правила, поэтому контрольную работу написал … его друг .
(А) из-за него
(Б) о нем
(В) за него
(Г) благодаря ему
34. … она все забыла, что хотела сказать.
(А) С волнением
(Б) К волнению
(В) От волнения
(Г) Благодаря волнению
35. Несмотря на грозовые тучи,мы все таки решили … за город .
(А) поехали
(Б) не поехали
(В) не поехать
(Г) поехать
36. Первого сентября … России начнутся занятия в школе.
(А) у всех школьников
(Б) всем школьникам
(В) все школьники
(Г) ко всем школьникам
37. Санкт-Петербург был основан … .
(А) Петру Первому
(Б) Петра Первого
(В) Петр Первый
(Г) Петром Первым
38. … стало скучно, и он ушел с вечера.
(А) Он
(Б) Ему
(В) Его
(Г) С ним
39. Если очень болит горло, … нельзя громко разговаривать.
(А) тебе
(Б) ты
(В) с тобой
(Г) у тебя
40. … зовут Аркадий.
(А) Мой брат
(Б) У моего брата
(В) Моего брата
(Г) С моим братом
41. Друзья договорились встретиться … в аквапарке.
(А) ко мне
(Б) со мной
(В) обо мне
(Г) за мной
42. Завтра мы … с нашим новым преподавателем.
(А) познакомились
(Б) познакомимся
(В) познакомили
(Г) познакомим
43. Это старинное здание … в середине XVIII столетия .
(А) построено
(Б) построило

(В) построят
(Г) построенное
44. Большая коллекция картин в дар Москве … .
(А) переданная М. Третьяковым
(Б) передадут М. Третьякову
(В) передана М . Третьяковым
(Г) передали М. Третьякову
45. Вчера концерт … поздно вечером.
(А) закончил
(Б) закончит
(В) закончился
(Г) закончится
46. Скоро мы … заниматься в новом здании.
(А) начнемся
(Б) начали
(В) начались
(Г) начнем
47. По этому вопросу … у главного инженера .
(А) проконсультируйтесь
(Б) проконсультирует
(В) проконсультировал
(Г) проконсультируйте
48. Из командировок мои друзья всегда … мне много сувениров.
(А) привезли
(Б) привезут
(В) привезти
(Г) привозят
49. Она часто … своих новых знакомых .
(А) вспомнила
(Б) вспомнить
(В) вспоминает
(Г) вспомнит
50. … пожалуйста, как быстрее дойти до Большого театра.
(А) Скажите
(Б) Говорил
(В) Сказал
(Г) Говорите

