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Ktoré z uvedených slov možno doplniť na prázdne miesto vo vetách? 
1. Я приехал в Россию......................... . 

              a)в Англии b)из Англии     c)об Англии      d)с Англии 
 

2. Я не знаю,............. он ходил вчера. 
   а)куда            b)что                c)гдe                 d)сколько 

 
3. Я читал очень............книгу. 

           a)нтересная  b)интересной c)интересные d)интересную 
    

4. Хорошо, мы...........завтра. 
a)созвонятся b)созвонится c)созвонимся d)созвониться 

 
5. Во вторник.............исполнится 30 лет. 
   a)брат          b)брату             c)брате    d)братом 
 
6. В комнате Антона много ................. . 
    a)картин         b)картина   c)картину      d)картины 

 
7. Давайте встретимся................ на станции метро. 
    a)час          b)час назад c)через час      d)часов 
 
8. Ты любишь делать подарки ...............................   ? 
a)свои друзья     b)o своих друзьях     c)своим друзьям     d)своих друзей 

 
9. Я часто думаю A. 

           a)свои друзья     b) своим друзьям     c) o своих друзьях     d)своих друзей 
 

10. Иван уже здесь? Да, он................. в 10 часов. 
              a)шёл      b)ушёл    c)пошёл  d)пришёл 
 

11. Андрей.................. сок и выпил его. 
    a)куплю             b)купил               d)покупает            d)покупал 

 
12. Раньше я часто.................. спортивные журналы. 
   a)куплю             b) покупаю               c) покупал          d) купил     

 
13. Здесь можно....................... телевизор? 
   a)смотреть b)смотри     c)смотрит         d)смотрел 

 
14. Мы с подругой решили пойти в театр и договорились.................... в 

метро. 
    a)встречаться b)познакомить  c)познакомиться    d)встретиться 

 
15. Иван любит искусство,..................... он часто ходит на выставки. 

a)потому чтo b)или  c)поэтому  d)когда 
 

16. Мы......................... домой ночью. 
        a)ели   b)ехать  c)ехали  d)поели 
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17. .......................машину на стоянке! 
a)Оставят      b)Оставит      c)Оставьте      d)Оставите 

 
18. В нашем городе пять......................... . 
a)гостиниц      b)гостиница      c)гостиницы      d)гостиницей 

 
19. У него с собой две....................... рублей. 
     a)тысяч         b)тысяче         c)тысяча        d)тысячи 

 
20. Они не........................ вернуть нам книгу. 
     a)хочу  b)хочет  c)хотят  d)хотеть 

 
21. В гостях не было только его................ .  

          a)брат  b)браты  c)бртаья  d)братьев 
 

22. На концерт пришло около..................... человек. 
   a)двести          b)двухсот         c)двумстам           d)двумястами 
 
23. В последнем году я................... в отпуск в Италию. 

a)ехал  b)летел  c)ходил  d)ездил 
 

24. Завтра мы встретимся уже в..................... восьмого. 

    a)часов  b)время  c)четверть  d)половину 
 
25. На этом рынке всегда.................... свежие овощи. 
   a)продать  b)продает  c)продают  d)продавать 
 
26. .................... у меня было время, я занимался бы в кружке туристов. 
   a)Если  b)Чтобы  c)Так как  d)Если бы 
 
27. Внимание привлекали его романы ...................... русской 

интеллигенции. 
         a)по                 b)о                 c)за               d)из-за 
 

28. Вдруг такси................. и я вышел. 
   a)остановился    b)остановилась    c)остановилось   d)останавливались 
 

29. Возьми в................. чистое полотенце! Это уже грязное. 
a)шкаф  b)шкафе  c)шкафу  d)шкафа 
 

30. Он спросил меня,......................................... . 
a)раз я прочитал эту книгу  c)если я буду читать эту книгу 
b)буду ли я читать эту книгу  d)если бы я прочитал эту книгу 
 

 
 

Celkový počet bodov:  

 
 
 
 


