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A2 

1) Это наше … место отдыха. 

    a) любимого 

    b) любимая 

    c) любимое 

    d) любимый 
 

2) Эта книга более …, чем та. 

    a) интересную 

    b) интересной 

    c) интересная 

    d) интересное 
 

3) Туристы посещают … музеи. 

a) русские 

b) русских 

c) русскую 

d) русский 
 

4) Руки на морозе станут …. 

    a) деревянные 

    b) деревянными 

    c) деревянных 

    d) деревянное 
 

5) Сегодня он встретил меня …, чем вчера. 

      a) тепло 

      b) теплее 

      c) тѐплая 

      d) тѐплый 
 

6) … мы завтракаем. 

      a) Днѐм 

      b) Ночью 

      c) Вечером 

      d) Утром 
 

7) Оратора просили говорить …. 

      a) громкий 

      b) громкое 

      c) громче 

      d) громкая 
 

8) Вчера мы писали рассказ … Москве. 

      a) о 

      b) с 

      c) об 

      d) над 
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9) Преподаватель подошѐл … доске и начал писать. 

      a) на 

      b) с 

      c) к 

      d) по 
 

10) Он был мастер на … руки. 

      a) всѐ 

      b) вся 

      c) весь 

      d) все 
 

11) …Марта - Международный Женский День. 

      a) Восьмое 

      b) Восьмая 

      c) Восьмого 

      d) Восьмую 
 

12) Он сидит в … ряду. 

      a) пятый 

      b) пятое 

      c) пятая 

      d) пятом 
 

13) Он живѐт в пятьдесят … квартире. 

      a) вторая 

   b) второй 

   c) вторую 

   d) втором 
 

14) В … платье она была на балу? 

      a) какой 

      b) каком 

      c) каким 

      d) какого 
 

15) Сколько … лет? 

      a) ты 

      b) тебя 

      c) тебе 

      d) тобой 
 

16) Он помог … решить задачу. 

      a) мне 

      b) меня 

      c) со мной 

      d) обо мне 
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17) Это … сумка? 

      a) твоя 

      b) твой 

      c) твоѐ 

      d) твою 
 

18) У … туриста полный рюкзак. 

     a) каждому 

     b) каждого 

     c) каждым 

     d) каждый 
 

19) Девушка принесла цветы, … украсить комнату. 

      a) как 

      b) куда 

      c) где 

      d) чтобы 
 

20) У Нины много … платьев из шерсти. 

      a) красивые 

      b) красивое 

      c) красивых 

      d) красивыми 
 

21) Они учатся после …. 

     a) обед 

     b) обедом 

     c) обеду 

     d) обеда 
 

22) Какое … Пушкина вы изучали? 

     a) стихотворение 

     b) стихотворения 

     c) стихотворении 

     d) стихотворением 
 

23) Утром я ем хлеб с …. 

    a) сыр 

    b) сыром 

    c) сыру 

    d) сыра 
 

24) Я вижу красивый …. 

а) парки 

b) парк 

c) паркам 

d) парках 
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25) Через год они … новый дом. 

      a)  строят 

      b) строить 

      c) построят 

      d) построил 
 

26) Мой друг … русский язык. 

      a) учить 

      b) учится 

      c) занимается 

      d) изучает 
 

27) Сестра … маленького брата. 

     a) моют 

     b) моет 

     c) мою 

     d) моется 
 

28) Это лекарство нужно … 4 раза в день. 

      a) принимаю 

      b) принимать 

      c) приняла 

      d) принял 
 

29) Вечером мы … . 

     a) ужинаем 

     b) завтракаем 

     c) учиться 

     d) обедаем 
 

30)  … привет нашим друзьям! 

      a) Передаѐшь 

      b) Передавать 

      c) Передай 

     d) Передаю 

 


