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ЧАСТЬ 1. [ΜΕΡΟΣ 1.] 
Сочинение (100 –150 слов) (30 очков) 
 
1. Мой любимый город. 

 
 

ЧАСТЬ 2.[ΜΕΡΟΣ 2]  (30 очков) 
 
Текст для понимания 

 
 

ПИСЬМО   
 

Привет, дорогая Марта! 
 
Это моё первое письмо из Москвы. 
Я рад, что живу в Москве и учусь здесь в университете. Мне очень нравится 
русский язык, потому что это трудный, но очень красивый язык. Я уже немного 
понимаю, что говорят москвичи в метро, в магазине, на улице. Я уже немного 
знаю Москву. Я был на Арбате. А ещё я хочу поехать на экскурсию в Кремль. 
Я живу в общежитии. Это очень хорошее общежитие, потому что недалеко 
находятся магазины, метро, рынок, почта, парк. Моя комната небольшая, но 
очень удобная. Я рад, что у меня хороший сосед. Он тоже студент, он приехал из 
Китая. Мой сосед очень симпатичный человек. Его зовут Лю Янь. Мы друзья. Мы 
живём и учимся вместе. Он хорошо готовит. Ты знаешь, что я не люблю 
готовить, поэтому я обедаю в университете в столовой. Во-первых, это очень 
удобно и недорого. Во-вторых, мне очень нравятся русские блюда, особенно борщ 
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и пельмени. А в воскресенье Лю Янь приготовил мясо по-китайски, и мы обедали 
вместе, а потом мы ходили в кино. 
Марта, ты не знаешь, какая холодная погода в Москве! Но у меня есть тёплая 
одежда. Я купил шапку, шарф, перчатки и хочу купить куртку. Русские говорят, 
что «нет плохой погоды, а есть плохая одежда». Я тоже так думаю. 
Марта! В декабре у нас каникулы. Но не жди меня дома, в Америке. Мои друзья из 
Петербурга пригласили меня в гости. Ты знаешь, что я давно хотел поехать туда 
и посмотреть площади, улицы, музеи Петербурга. 
 
До свидания. Пиши! Я жду твои письма. 
 
Твой Джон - из Москвы.           
 
 
Упражнение 1. (4 X 1= 4 очка  ) 
Укажите правильный ответ. 
 

1. Что не любит делать Джон? 
 
      а) заниматься спортом     б) готовить          в) гулять 
 
2. Какая погода в Москве? 
 
     а)  холодная                          б) тёплая               в) жаркая 
 
3. Какое это письмо Джона? 
 
     а) это пятое                        б) это второе       в) это первое 
 
4.  Откуда письмо Джона? 
 

        а) из Москвы                        б) из Киева              в) из Петербурга     
 

 
Упражнение 2. (4 X 4=16 очков) 
Дайте ответы на вопросы. 
 

  1. Где живёт сейчас Джон?  
 
       2. Откуда приехал Лю Янь? 
  
       3. Почему Джон обычно обедает в столовой? 
 
       4. Что Джон хочет посмотреть в Петербурге? 
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Упражнение 3. (5 X 2 = 10 очков) 
     Найдите в тексте антонимы. 

 
    1. ещё                         
    2. плохо      
    3. тёплая      
    4. лёгкий                
    5. быстро                          
  
 
ЧАСТЬ 3. (ΜΕΡΟΣ 3) ( 40 очков) 
ГРАММАТИКА  
 
Упражнение1. (5 X 1= 5 очков ) 
Напишите местоимения в правильной форме. 
  
     1. Чьё это вино?        (Я)  Это ................ вино. 
 
    2. Чья это рубашка? (Вы) Это................. рубашка. 
 
    3. Чей это журнал? (Он)  Это ................ журнал. 
 
    4. Чья это ручка?    (Мы) Это ................. ручка .   
 

5.  Чьи эти книги?   (Ты)   Это ................ книги. 
 
Упражнение 2. (5 X 2=10 очков ) 

   Напишите правильную форму глаголов. 
 

1.  Вечером русские обычно ______________ чай.     (пить) 
2. Я очень________________ смотреть телевизор. (любить) 
3. Они не _______________ ходить быстро.             (мочь ) 
4. Он ещё плохо ________________ по-русски.          (говорить) 
5. Мы хорошо  _______________русский язык.         (знать) 

 
Упражнение 3. (5 X 1=5 очков ) 
Выберите правильную форму существительных. 

 
1. Он рассказал нам о _______________. 

 
а)  родину         б) родине         в) родины    
    

2. Вчера я  встретился с русским ________________. 
 

а) писателю б)   писателя в) писателем                       
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3. Мой брат любит слушать ________________. 
 

а) музыке б) музыку в) музыкой                    
 
4. Я завтра буду в ________________. 

 
а) театр б) театре в) театром 
 

5. Я занимаюсь  _____________. 
 

а) спорт б) спорту в) спортом 
                             

 
Упражнение 4. (10X 1=10 очков ) 
Напишите слова во множественном числе 
Например: стол-столы 

 
1. автобус 6. тетрадь 

   2. музей 7.  газета 
   3. город 8.  имя 
   4. врач  9.  слово 
   5. друг                                              10. аудитория 
 
 
Упражнение 5. (5 X 1=5 очков ) 
Напишите нужное слово. 
 
1. ………………вас зовут? 
2. ………………стоят эти цветы? 
3. ………………лежит на столе? 
4. ………………вы не были на экскурсии? 
5. ………………вы были вчера вечером?  
 
( что, почему, как, где, сколько ) 
 
 
Упражнение 6 (5 X 1=5 очков ) 
Выберите  правильное местоимение. 
 
1.  Дай ……………………, пожалуйста, эту книгу. 
 
      а) меня  б) мне  в) у меня 
 
2. …………………………будут экзамены в апреле? 
 
       а ) он  б) его    в) у него 
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3. Кто подарил …………………………такие красивые фотографии? 
 
       а ) вами  б) вас    в) вам 
 
4. Ты идёшь с ……………………………… в Эрмитаж? 
 
       а ) нас  б) нами   в) нам 
 
5. Почему они не пригласили ………………… на вечер? 
 
 
       а ) тебя  б) тебе   в) тобой 
 
 
 
 
 

Желаем успеха!!! 


