
1. Мой друг студент. Он ... в университете.: 

 (А) занимается 

 (Б) учит 

 (В) изучает 

 (Г) учится 

2. Он ... математикой и другими предметами.: 

 (А) занимается 

 (Б) учит 

 (В) изучает 

 (Г) учится 

3. Вчера я ... со своей подругой.: 

 (А) посоветовала 

 (Б) показала 

 (В) рассказала 

 (Г) разговаривала 

4. Она ... мне много интересного о новой выставке.: 

 (А) посоветовала 

 (Б) показала 

 (В) рассказала 

 (Г) разговаривала 

5. Антон ... Игоря купить билеты в кино.: 

 (А) спросил 

 (Б) попросил 

 (В) рассказал 

 (Г) посоветовал 

6. Игорь ... Антона, сколько билетов ему нужно.: 

 (А) спросил 

 (Б) попросил 

 (В) рассказал 

 (Г) посоветовал 

7. Андрей никогда не учился играть в теннис. Он не ... теннисом.: 

 (А) интересуется 

 (Б) знает 

 (В) умеет 

8. Я взял в библиотеке ... И.Г. Петровского.: 

 (А) ученик 

 (Б) учёный 

 (В) учебник 

 (Г) учебный 

9. Этот ... был ректором Московского университета.: 

 (А) ученик 

 (Б) учёный 



 (В) учебник 

 (Г) учебный 

10. - Скажи, ... ты поедешь на каникулы?: 

 (А) где 

 (Б) никуда 

 (В) никогда 

 (Г) куда 

11. - Я очень хочу поехать в Америку, потому что ... там не был.: 

 (А) где 

 (Б) никуда 

 (В) никогда 

 (Г) куда 

12. Я школьник и ... не знаю, в каком институте буду учиться.: 

 (А) ещё 

 (Б) уже 

 (В) тоже 

 (Г) или 

13. А мой брат ... поступил в экономический институт.: 

 (А) ещё 

 (Б) уже 

 (В) тоже 

 (Г) или 

14. Виталий жил ... , потому что у него не было своей квартиры.: 

 (А) маленькая комната 

 (Б) маленькую комнату 

 (В) в маленькой комнате 

 (Г) из маленькой комнаты 

15. У них мало ... , но иногда они ездят отдыхать.: 

 (А) свободное время 

 (Б) свободного времени 

 (В) в свободное время 

 (Г) о свободном времени 

16. Его мама всегда хотела, чтобы сын стал ... .: 

 (А) известным спортсменом 

 (Б) известный спортсмен 

 (В) известного спортсмена 

 (Г) известному спортсмену 

17. Биология- ... .: 

 (А) самая интересная наука 

 (Б) о самой интересной науке 

 (В) самую интересную науку 



18. В 1861 году ... создали первый в России научно-популярный журнал "Вокруг 

света".: 

 (А) русских учёных 

 (Б) русским учёным 

 (В) русские учёные 

19. Биологи организуют их ... России.: 

 (А) в разные города 

 (Б) в разных городах 

 (В) разные города 

20. Город Калуга стал ... Х Олимпиады.: 

 (А) столица 

 (Б) столицей 

 (В) столицу 

21. Когда друзья ... к вокзалу, они увидели книжный магазин.: 

 (А) шли 

 (Б) ходили 

 (В) идут 

22. Сейчас она много ... в театре и кино.: 

 (А) играла 

 (Б) играет 

 (В) поиграла 

23. Она ... в Харькове, училась там в школе.: 

 (А) выросла 

 (Б) вырастет 

 (В) растёт 

24. Чтобы всё знать и хорошо отвечать ... , я много занимался.: 

 (А) до экзаменов 

 (Б) во время экзаменов 

 (В) после экзаменов 

 (Г) на экзамены 

25. Москвичи любят метро, ... это самый удобный вид транспорта.: 

 (А) как 

 (Б) что 

 (В) потому что 

 (Г) если 

26. Езжайте на метро, ... вы хотите быстро доехать до нужного вам места.: 

 (А) как 

 (Б) что 

 (В) потому что 

 (Г) если 

27. Моя старая подруга Светлана очень любит ... .: 

 (А) читает 



 (Б) прочитать 

 (В) читать 

28. Я была очень рада, когда она ... мне интересную книгу.: 

 (А) дарила 

 (Б) подарила 

 (В) подарит 

29. Подруга ... мне, что много увлечений - это несерьёзно.: 

 (А) сказала 

 (Б) скажет 

 (В) сказать 

30. Мои друзья хотят заработать деньги на путешествие, ... они много работают.: 

 (А) когда 

 (Б) хотя 

 (В) потому что 

 (Г) поэтому 

 


