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1) Я написал письмо … брату. 

    a) старший 

    b) старшему 

    c) старшего 

    d) старшим 
 

2) Мама … отца. 

    a) моложе 

    b) молодая 

    c) молодой 

    d) молодую 
 

3)  Мать часто думает о … дочери. 

    a) младшую 

    b) младшая 

    c) младшим 

    d) младшей 
 

4) Эти дома …. 

    a) жѐлтая 

    b) жѐлтый 

    c) жѐлтое 

    d) жѐлтые 
 

5) Он читает по-русски …, чем я. 

      a) быстро 

      b) быстрее 

      c) быстрая 

      d) быстрый 
 

6) Будь …, чтобы не мешать другим. 

      a) осторожный 

      b) осторожно 

      c) осторожное 

      d) осторожнее 
 

7) Сегодня ветер дует очень …. 

      a) сильнее 

     b) сильный 

     c) сильно 

     d) сильная 
 

8) Погода хорошая, … мы сидим дома. 

      a) а 

      b) или 

      c) что 

      d) где 
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9) Отец идѐт … завод. 

      a) в 

      b) к 

      c) на 

      d) за 
 

10) Моя семья живѐт на … этаже этого дома. 

      a) высокий 

      b) высший 

      c) верхнем 

      d) верхний 
 

11) На столе лежат … книги. 

      a) две 

      b) два 

      c) один 

      d) шесть 
 

12) Это мой … русско-румынский словарь. 

      a) первые 

      b) первая 

      c) первое 

      d) первый 
 

13) Я родилась … августа. 

      a) девять 

      b) девятого 

      c) девяти 

      d) девятом 
 

14) Отец делает стол, а сын … помогает. 

      a) ей 

      b) мне 

      c) тебе 

      d) ему 
 

15) Я поздравила … подругу с днѐм рождения. 

      a) моя 

      b) мою 

      c) моей 

      d) моѐ 
 

16) Мать купила … туфли. 

      a) себя 

      b) себе 

      c) собой 

      d) о себе 
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17) Я вчера отдыхал … день. 

     a) всю 

     b) всѐ 

     c) весь 

     d) все 
 

18) Он плохо знает …себя. 

     a) самого 

     b) самому 

     c) самим 

     d) самом 
 

19) Трудно сказать, … он думал в это время. 

     a) кто 

     b) о чѐм 

     c) чтобы 

     d) лишь 
 

20) Я звонил, … мне было времени. 

     a) когда 

     b) как 

     c) где 

     d) или 
 

21)  В субботу я был в театре с …. 

    a) друг 

    b) друга 

    c) другом 

    d) друзья 
 

22) У меня нет …. 

     a) карандаша 

     b) карандашом 

     c) карандаш 

     d) карандашу 
 

23) У … красивое платье. 

     a) сестры 

     b) сестра 

     c) сестре 

     d) сестру 
 

24) Это ваша тетрадь по …. 

      a) математика 

      b) математику 

      c) математике 

      d) математикой 
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25) Куда он …? 

      a) бегает 

      b) бежишь 

      c) бежит 

      d) бегаешь 
 

26) … тебя с Новым годом! 

      a) Встречаемся 

      b) Встречаться 

      c) Приглашать 

      d) Поздравляю 
 

27) Где можно … билет в Большой театр? 

      a) посмотреть 

      b) играть 

      c) любить 

      d) купить 
 

28) Сейчас дом уже …. 

      a) построил 

      b) построила 

      c) построило 

      d) построили 
 

29) Маша … играть на пианино. 

      a) мог 

      b) могли 

      c) умеет 

      d) уметь 
 

30) Мы …. природой нашей родины. 

      a) любуемся 

      b) любоваться 

      c) любуюсь 

      d) любуетесь 

 


