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Задание 28. Выберите нужную форму глагола (а, б или в).

1. — Я уже хорошо ________ по-русски.

а) читаю

б) читают

в) читает

2. — Оля, что ты хочешь __________ сегодня вечером по теле-

визору?

а) смотришь

б) смотреть

в) смотрела

3. — Она ещё маленькая, поэтому она не умеет ________.

а) пишет

б) писать

в) писала

4. — Кто на фирме ________ по-русски?

а) говорим

б) говорит

в) говорите

5. — Какие русские песни ты ________?

а) знает

б) знаете

в) знаешь

6. — Мои родители обычно ________ мне в субботу.

а) звоню

б) звонят

в) звонить

7. — Он ________ не очень хорошо.

а) танцуем

б) танцевать

в) танцует

8. — Она всегда очень интересно ________ о работе.

а) рассказываешь

б) рассказывает

в) рассказываем

9. — Ты будешь ________ завтра?

а) фотографировать

б) фотографируешь

в) фотографируете

10. — Она не любит ________ громкую музыку.

а) слушаем

б) слушает

в) слушать

11. — Мы ________ тебя с днём рождения!

а) поздравляем

б) поздравляют

в) поздравляет

12. — Тебе ________ эта картина?

а) нравиться

б) нравятся

в) нравится

13. — Эрмитаж ___________ в Санкт-Петербурге на Дворцовой 

площади.

а) находятся

б) находится

в) находиться

14. — Ольга Ивановна ________ в Германии?

а) жили

б) жил

в) жила
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15. — Мы ________ в этом доме уже два года.

а) жили

б) будем жить

в) живём

Задание 29. Выберите нужную форму глагола движения (а, б или в).

1. — А мы завтра ________ на выставку?

а) идёте

б) идёшь

в) идём

2. — Кто сейчас ________ со мной на стадион?

а) едем

б) едешь

в) едет

3. — Я ________ смотреть телевизор, а ты?

а) идут

б) еду

в) иду

4. — Куда ты сейчас ________? Домой?

а) ехать

б) едешь

в) ехали

5. — А ты ________ в Москву?

а) едешь

б) идёшь

в) едете

6. — А мы в воскресенье ________ в Суздаль.

а) ехали

б) ездили

в) ездить

7. — Мама ________ сегодня на работу на автобусе.

а) едет

б) идёт

в) едете

8. — Мы любим ________ на экскурсии.

а) ехать

б) ездим

в) ездить

9. — Баскетболисты сейчас ________ на соревнования на авто-

бусе.

а) едут

б) едят

в) идут

10. — Нам очень понравился ваш отель. Теперь мы ________ 

сюда каждый год.

а) ездить

б) будем ездить

в) едем

11. — Давайте ________ вечером на концерт!

а) идём

б) пойти

в) пойдём

12. — Таня, давай ________ в бассейн в три часа.

а) пойти

б) пошли

в) пойдём

13. — А вчера мы ________ кататься на речном трамвайчике!

а) шли

б) пошли

в) ходили
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14. — Ребята, давайте ________ в боулинг!

а) поехали

б) поедем

в) поехать

15. — Завтра мы ________ на экскурсию в Санкт-Петербург.

а) поехать

б) поехали

в) поедем

Задание 30. Выберите нужное слово (а или б).

1. — Я тебя жду. Иди ________.

а) здесь

б) сюда

2. — Где Маша? Не знаю, она была ________ 5 минут назад.

а) здесь

б) сюда

3. — Видишь большое красное здание? Я буду тебя ждать _____

___ через 30 минут.

а) там

б) туда

4. — Ну и как? Тебе понравилось вчера в новом кафе?

   — Нет, это дорогое кафе и кофе не очень хороший. Я больше 

не пойду ________.

а) там

б) туда

5. — Вам нужны театральные кассы? Идите прямо, а потом 

________.

а) налево

б) слева 

6. — Идите в библиотеку и возьмите ________ другой учебник.

а) здесь

б) там

7. — Ты идёшь в книжный магазин? Я тоже иду ________! Пой-

дём вместе!

а) туда

б) сюда

8. — Цветочный магазин находится ________, на первом этаже.

а) вниз

б) внизу

9. — Я живу близко. Вот этот третий дом ________.

а) направо

б) справа

10. — Идите ________, а я буду встречать гостей около входа.

а) наверх

б) наверху 

Задание 31. Выберите нужное слово (а, б или в).

1. — Я не знаю, ________ это сказать по-русски.

а) как

б) что

в) если

2. — Директор говорит, ________ я работаю хорошо.

а) как

б) что

в) если

3. — Я не буду обедать, ________ на обед пельмени.

а) если

б) чтобы

в) когда
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Часть 3
Как вы умеете читать

Задание 1.

ИНСТРУКЦИЯ

Прочитайте тексты, а потом фразы после них. Если 

информация фразы такая, как в тексте, то напишите знак 

«+», если нет, то напишите «–».

Ситуация. Вы читаете биографии известных людей.

А.

Хороший врач, талантливый актёр, гениальный 
писатель…

Вы любите необычные экскурсии? Тогда обяза-

тельно купите билет на экскурсию «Булгаковская 

Москва». Вы увидите музей Булгакова, Дом Грибо-

едова и другие интересные места, где был сам пи-

сатель или его литературные герои. 

Хороший врач, талантливый актёр, гениальный писатель — так 

можно сказать о Михаиле Афанасьевиче Булгакове.

Михаил Булгаков родился в Киеве. В его семье было 8 детей —                   

4 сестры и 3 брата. Михаил — самый старший ребёнок в семье.

Михаил Булгаков учился на медицинском факультете Киевского 

университета и стал врачом. Потом он работал в больнице в Киеве. 

Тогда он начал писать свои первые рассказы.

Несколько лет Михаил Булгаков жил на Северном Кавказе, во 

Владикавказе. Здесь он работал в газете и в театральной студии.

А в 1921 году писатель приехал жить в Москву, где он написал свои 

лучшие рассказы, повести и знаменитый роман «Мастер и Маргарита».

Сегодня дом, где жил Булгаков, — это музей-квартира в центре 

Москвы. Это известное и популярное место. Здесь всегда много мо-

сквичей и туристов, которые знают и любят этого гениального писа-

теля и его романы.

а) «Булгаковская Москва» — так называется рассказ Михаила 

Булгакова.

б) Михаил Булгаков родился и всю жизнь жил в Киеве.

в) Семья Булгакова была большой.

г) Первые рассказы Михаил Булгаков написал во Владикавказе.

д) «Дом Булгакова» — это музей в центре Киева.

Б.

Космонавт № 6

Валентина Владимировна Терешкова — шестой 

российский космонавт, космонавт № 10 в мире 

и… первая женщина в космосе. 

Валентина Владимировна родилась 6 марта 

1937 года в Ярославской области. Когда ей было 

17 лет, она начала работать на фабрике в Ярос-

лавле. 

Вечером она училась, а когда у неё было сво-

бодное время, ходила в аэроклуб. Это была её 

мечта — много путешествовать и посмотреть мир. 

И в июне 1963 года Валентина Терешкова увидела мир. Из космоса. 

«Великая женщина XX века» — так назвали Валентину Терешкову 

в 2000 году в Великобритании. Она получила медали Чехии, Бол-

гарии, Вьетнама, Монголии, Германии, Польши, Венгрии, Италии, 

Кубы.

Сейчас Валентина Терешкова живёт в Москве. У неё есть дочь и 

внук. Её дочь зовут Елена. Но она не космонавт, а врач.

а) Валентина Терешкова — первый человек, который полетел в 

космос.

б) «Великая женщина XX века» — так говорят о Валентине Те-

решковой в Великобритании.

в) У неё есть медали многих стран мира. 

г) Сейчас Валентина Терешкова работает в Ярославле.

д) Дочь Валентины тоже космонавт.


