Пример теста на патент: Русский язык. Лексика и грамматика
Иностранный гражданин должен уметь лексически и грамматически правильно
оформлять высказывания.
Тест состоит из 25 заданий.
На решение теста отводится 15 минут.
1. Мы живём ... общежитии.:
(А) в
(Б) на
2. Я приехал в Россию зимой, в ... .:
(А) феврале
(Б) ноябре
(В) марте
3. От вокзала до рынка идёт автобус ... 26:
(А) цифра
(Б) номер
(В) число
4. Сергей Васильев - известный в России ... .:
(А) спортсмен
(Б) спорт
(В) спортсменка
5. Вчера я познакомился ... .:
(А) от Ивана
(Б) с Иваном
(В) к Ивану
6. Ты уже видел ... ?:
(А) наш сосед
(Б) нашего соседа
(В) нашему соседу
7. Твоим родителям нравится ... музыка?:
(А) современный
(Б) современная
(В) современное
(Г) современные
8. В этой комнате есть ... окно.:
(А) большой
(Б) большая
(В) большое
(Г) большие

9. Скажите, где живут ... родители?:
(А) ваш
(Б) ваша
(В) ваше
(Г) ваши
10. Нам очень нравится ... артист.:
(А) эти
(Б) это
(В) эта
(Г) этот
11. Дома студентам надо сделать ... .:
(А) упражнение
(Б) в упражнении
(В) из упражнения
(Г) с упражнением
12. После занятий Олег взял в библиотеке ... .:
(А) книга
(Б) книгу
(В) о книге
(Г) с книгой
13. Мне было трудно поступить:
(А) к университету
(Б) в университет
(В) в университете
(Г) из университета
14. В этом кабинете нет ... .:
(А) компьютер
(Б) компьютера
(В) компьютером
(Г) компьютеру
15. Я показал фотографию ... своему брату.:
(А) подруга
(Б) подруге
(В) подруги
(Г) подругу
16. Я не знал, что ... есть спортивная машина.:
(А) у Ивана
(Б) с Иваном

(В) к Ивану
(Г) Иван
17. У меня нет ручки. ... , пожалуйста, твою ручку на минуту.:
(А) Дай
(Б) Дайте
18. У вас есть журнал "Москва"? ... , пожалуйста.:
(А) Покажите
(Б) Покажи
19. Марина ... теннисом в спортивном клубе.:
(А) занимаюсь
(Б) занимаемся
(В) занимается
20. Мои друзья очень ... побывать в Петербурге.:
(А) хотите
(Б) хочет
(В) хотят
21. Вы любите ... детективы или комедии?:
(А) смотрите
(Б) смотреть
(В) смотришь
22. - Привет, куда ты ... вчера вечером?:
(А) идёшь
(Б) ходил
(В) пойдёшь
23. Мы ... в аудиторию и увидели нового студента.:
(А) вышли
(Б) вошли
(В) ушли
24. Я часто звоню своей подруге, ... училась со мной в школе.:
(А) который
(Б) которая
(В) которое
(Г) которые
25. Недавно я была в городе, ... родился мой отец.:
(А) где
(Б) когда
(В) откуда

(Г) потому что

