
 
 
LINGUA RUSSA 
 
 

Выберите правильный вариант ответа (A, B, C или D) для каждого 
предложения 
 

01. Я … знаю, что буду делать в воскресенье: может быть отключу все телефоны 
и просплю весь день. 

A) уже не 

B) еще  

C)* еще не 

D) еще бы 

 

02. Правильный перенос слова «ария» будет выглядеть: 

A) а-рия 

B) ар-ия 

C) ари-я 

D)* переносить нельзя 

 
ABBINAMENTO 01 
Дополните предложения (1-6) наиболее подходящим по смыслу окончанием (A-
L) 
 

1) Закончив доклад, A) с кем связаны жизнь и творчество 
Булгакова. 

2) Мы не можем ему отправить даже 
открытку: 

B) дети исследовали развалины 
дворца. 

3) Я хочу показать вам дом,  C) послышался голос мамы.  

4) Сонечка, возвращаясь домой, D) я отдал его профессору.  

5) По предложению того же Мити, 
неистощимого на выдумки,  

E) с которым связаны жизнь и 
творчество Булгакова. 

6) Обернувшись к окну, F) уже совсем стемнело. 

  G) он был передан профессору. 

  H) уезжая, он не сообщил свой новый 
адрес. 

  I) не смотри по сторонам! 

  L) L. Петя взял модель парусника.  

 
Risposte esatte 

1) D 

2) H 

3) E 

4) I 

5) B 

6) L 

 



TESTO 01 
Прочитайте внимательно текст. Заполните пробелы (1, 2, 3) подходящим вариантом 
ответа (A, B, C или D). Выберите слова или словосочетания, которые наиболее 
точно подходят к данному тексту.  
 

Марина и Сергей встретились и познакомились летом в Коктебеле. Это очень 
красивое место 1) Чёрного моря в Крыму. Вокруг только солнце, горы и море.  
Марина приехала в Крым в гости к другу – поэту и художнику Максу, который жил в 
доме на берегу моря. Макс был гостеприимным, жизнерадостным человеком. Весной 
и летом в его доме всегда было много народа. Собиралась весёлая и шумная 
компания. Рано утром обычно все ходили в горы, совершали морские прогулки, 
рисовали. Природа в Коктебеле 2) красивая.  
Здесь, в Коктебеле, в доме Макса, в этой дружной компании Марина и Сергей сразу 
нашли друг друга. Уже в первую встречу они много говорили о жизни, о литературе. У 
них были общие 3) Они даже родились в один день - 26 сентября.  
Марине было только 18 лет, но она уже была известным молодым поэтом. В 
Петербурге вышла первая книга её стихов, которая называлась "Вечерний альбом". 
Сергей очень любил искусство и литературу. Когда он прочитал стихи Марины, они 
сразу ему понравились, он понял, что Марина очень талантливый поэт. 

1) А) на углу  

B) недалеко  

C) на расстоянии  

D)* на берегу 

2) А)* необычайно 

B) слишком 

C) недостаточно 

D) абсолютно 

3) А) планы 

B) книги 

C)* интересы 

D) вопросы 

 



 
Прочитайте внимательно текст. Закончите предложения или дайте ответ на вопрос 
согласно содержанию прочитанного.  
 

Марина и Сергей встретились и познакомились летом в Коктебеле. Это очень красивое 
место на берегу Чёрного моря в Крыму. Вокруг только солнце, горы и море.  
Марина приехала в Крым в гости к другу - поэту и художнику Максу, который жил в доме 
на берегу моря. Макс был гостеприимным, жизнерадостным человеком. Весной в его 
доме Макса всегда было много народа. Собиралась весёлая и шумная компания. Рано 
утром обычно все ходили в горы, совершали морские прогулки, рисовали. Природа в 
Коктебеле необычайно красивая.  
Здесь, в Коктебеле, в доме Макса, в этой дружной компании Марина и Сергей сразу 
нашли друг друга. Уже в первую встречу они много говорили о жизни, о литературе. У 
них были общие интересы. Они даже родились в один день - 26 сентября.  
Марине было только 18 лет, но она уже была известным молодым поэтом. В Петербурге 
вышла первая книга её стихов, которая называлась "Вечерний альбом". Сергей очень 
любил искусство и литературу. Когда он прочитал стихи Марины, они сразу ему 
понравились, он понял, что Марина очень талантливый поэт. 

4) Марина была известным поэтом,  

A) а Сергей не особо интересовался литературой  

B)* и Сергей знал и любил её стихи  

C) а Сергей не знал об этом  

D) но Сергей никогда не читал её стихов 

5) Марина и Сергей сразу нашли друг друга, потому что   

A) оба были молодыми поэтами 

B) они родились в один день  

C)* у них было много общего  

D) они давно хотели познакомиться  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


