
 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 1 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2012 
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1) Выберите правильный вариант ответа. 

Мой дом ..., чем твой. 

a) высокий 

b) высоким 

c) выше 

d) высокого 
 

2) Выберите правильный вариант ответа. 

Иностранцы говорят, что в Москве очень ... мороженое. 

a) вкусное 

b) вкусная 

c) вкусные 

d) вкусный 
 

3) Выберите правильный вариант ответа. 

Вчера в клубе мы встретили ... студентов нашего университета. 

a) новым 

b) новых 

c) новыми 

d) новые 
 

4) Выберите правильный вариант ответа. 

Мне …было читать эту книгу. 

a) некуда 

b) некогда 

c) где-нибудь 

d) всюду 
 

5) Выберите правильный вариант ответа. 

Я занят делом весь день и только вечером у меня остаётся ... свободного времени. 

a) назло 

b) немного 

c) рано 

d) тут 
 

6) Выберите правильный вариант ответа. 

В прошлое воскресенье мы решили остаться ... . 

a) дом 

b) дома 

c) домой 

d) дому 
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7) Выберите правильный вариант ответа. 

По вечерам вся семья встречается ... - поужинать, пообщаться, обсудить последние новости. 

a) за столом 

b) из-за стола 

c) на столе 

d) к столу 
 

8) Выберите правильный вариант ответа. 

Почему ты так бежишь, ты думаешь, ... мы опаздываем? 

a) если 

b) что 

c) когда 

d) потому что 

 
 

9) Выберите правильный вариант ответа. 

Иностранным студентам, приехавшим в Россию из тропических стран, трудно привыкнуть ... . 

a) к морозам 

b) по морозам 

c) для морозов 

d) при морозах 
 

10) Выберите правильный вариант ответа. 

Ирина думает, что компьютер слишком …, и поэтому она его не купит. 

a) богатый 

b) трудный 

c) бедный 

d) дорогой 
 

11) Выберите правильный вариант ответа. 

Уже начало марта, скоро настанет настоящая ... . 

a) зима 

b) лето 

c) весна 

d) осень 
 

12) Выберите правильный вариант ответа. 

Ему исполнилось семь ... . 

a) год 

b) лет 

c) года 

d) годов 
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13) Выберите правильный вариант ответа. 

Международный женский день отмечается … . 

a) восьмого марта 

b) восьмое марта 

c) к восьмому марту 

d) до восьмого марта 
 

14) Выберите правильный вариант ответа. 

Магазин открыт … десяти утра до шести вечера. 

a) к 

b) с 

c) перед 

d) по 
 

15) Выберите правильный вариант ответа. 

Она думает, что брюки ... совсем не идут. 

a) ей 

b) она 

c) он 

d) их 
 

16) Выберите правильный вариант ответа. 

Хотите, я дам ... деньги на метро? 

a) вы 

b) ваших 

c) вашими 

d) вам 
 

17) Выберите правильный вариант ответа. 

Я написал письмо ... старому другу. 

a) свой 

b) своему 

c) своих 

d) свою 
 

18) Выберите правильный вариант ответа. 

Нужно сказать ... хорошее и искреннее. 

a) что-нибудь 

b) кто-нибудь 

c) чей-нибудь 

d) какой-нибудь 
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19) Выберите правильный вариант ответа. 

… начинается сессия, у Кати бывает плохое настроение. 

a) Чтобы 

b) Когда 

c) Или 

d) Но 
 

20) Выберите правильный вариант ответа. 

Он спросил, ... у Артёма компьютер. 

a) есть ли 

b) чтобы 

c) или 

d) что 
 

21) Выберите правильный вариант ответа: 

Преподавательница объясняет новый урок ... . 

a) ученики 

b) учеников 

c) ученикам 

d) учениках 
 

22) Выберите правильный вариант ответа: 

Летом наши друзья отдыхают на ... . 

 a) юга 

 b) юг 

 c) югом 

 d) юге 
 

23) Выберите правильный вариант ответа: 

Кремль находится в центре ... . 

       a) городу 

       b) город 

       c) города 

       d) городе 
 

24) Выберите правильный вариант ответа: 

Вы хорошо знаете ...? 

a) Нине 

b) Нина 

c) Нину 

d) Нины 
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25) Выберите правильный вариант ответа: 

.... двадцать два года. 

a) Анну 

b) Анне 

c) Анна 

d) Анны 
 

26) Выберите правильный вариант ответа: 

Пожалуйста, ... ваш паспорт! 

a) дать 

b) дай 

c) дайте 

d) давать 
 

27) Выберите правильный вариант ответа: 

Не люблю ... на метро. 

a) ездить 

b) летать 

c) ходить 

d) ездим 
 

28) Выберите правильный вариант ответа: 

Как и многие другие дети, Марина ... в школу в 6 лет. 

a) дошла 

b) пошла 

c) ушла 

d) уходила 
 

29) Выберите правильный вариант ответа: 

- Вы ... в Москве? 

 a) ходили 

b) ездили 

c) летали 

d) были 
 

30) Выберите правильный вариант ответа: 

Я думаю, если вы пошлёте письмо в университет, вы сможете быстро ... ответ . 

a) получить 

b) взять 

c) ответить 

d) отправить 
 

 

 


