Лексика. Грамматика.
1. Моя сестра не учится в школе, она еще … .
А) младшая
Б) молодая
В) маленькая
2. Хлеб очень свежий, посмотри, какой он… .
А) крепкий
Б) мягкий
В) твердый
3. Мы поднялись … .
А) наверх
Б) вниз
В) вверху
4. Банк работает … 9 часов.
А) во времени
Б) от
В) с
5. Мы долго ходили … музею.
А) по
Б) к
В) в
6. Я очень люблю фрукты, особенно:
А) капусту
Б) яблоки
В) огурцы
7. Я не умею … машину.
А) ездить
Б) водить
В) возить
8. После жаркого дня наконец … вечер.
А) выступил
Б) поступил
В) наступил
9. Мне нравятся часы, которые … на стене.
А) висят
Б) лежат
В) стоят

10. Ольга … квартиру весь день.
А) убирала
Б) собирала
В) собиралась
11. Имея хорошие учебники, я могу … читать по-русски самостоятельно.
А) выучить
Б) изучить
В) научиться
12. Мы проехали … .
А) на остановке
Б) остановка
В) мимо остановки
13. Сейчас в магазине перерыв до … .
А) три часа
Б) трех часов
В) трем часам
14. Сергей не заметил … и прошел мимо.
А) нами
Б) нам
В) нас
15. Я раньше никогда не встречал … .
А) об этом человеке
Б) этот человек
В) этого человека
16. Мама научила … хорошо готовить.
А) старшую дочь
Б) старшей дочери
В) старшим дочерям
17. Работа водителя троллейбуса требует … .
А) большого внимания
Б) о большом внимании
В) старшим дочерям
18. Сегодня мне надо поговорить … .
А) моя подруга
Б) мою подругу
В) с моей подругой

19. Виктор давно интересуется… .
А) Древняя Греция
Б) Древнюю Грецию
В) Древней Грецией
20. Андрей начал работать 17 июля … .
А) 1995-го года
Б) в 1995-ом году
В) 1995-ый год
21. Получать письма от детей … всегда приятно.
А) родители
Б) родителей
В) родителям
22. Для работы мне нужны … .
А) большие словари
Б) больших словарей
В) большим словарям
23. В праздники … выступают артисты.
А) московские площади
Б) на московские площади
В) на московских площадях
24. Я ищу нужную информацию … .
А) рекламные объявления
Б) из рекламных объявлений
В) в рекламных объявлениях
25. Александр несколько дней думал о книге, … недавно .
А) прочитанной
Б) прочитанную
В) прочитавшуюся

