ТЕСТ

А1 – 2

Выберите правильный вариант.

1. Эта весёлая дедушка / девушка – твоя подруга?
2. Сегодня на обед я хочу заказать / заплатить рыбу и рис.
3. Джон – счастливый человек, у него очень / много друзей!
4. У него сейчас нет рублей, но он может легко сидеть / снять
деньги в банкомате.
5. Я с интересом / с удовольствием помогу тебе.
6. Каждый день Виктор вспоминает / забывает свою поездку в Москву.
7. Что ты ищешь / находишь в моей комнате?
8. Мы завтра не делаем / занимаемся спортом.
9. Такси уже ждёт нас, ты рада / готова ?
10. Ты умеешь кататься / казаться на лыжах?
11. Эта музыка очень современная / современный .
12. В этом ресторане очень вкусное / вкусная еда.
13. Январь и февраль - очень холодные / холодное месяцы в России.
14. Задания на экзамене были нетрудное / нетрудные .
15. Это / Этот твой чемодан.
16. Дайте мне вот это / эту бутылку воды!
17. Ирвин хорошо говорит английский / по-английски .
18. Наташа тоже прекрасно знает английский язык / по-английски .
19. Ты любишь отдыхать на даче летом / лето ?
20. В этом отеле ресторан находится наверх / наверху .
***
21. У я / меня есть хороший друг, он / его зовут Джон.
22. Это я / моя подруга, у неё / она в Канаде есть семья
и большой дом.
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23. С кто / кем ты едешь летом на море?
24. Поговори с ним / он , ему сейчас нужна ты / твоя помощь.
25. О чём / что ты думала, когда принимала это решение?
26. Мы / Нам очень нравится работать здесь.
27. Тебе / Ты нужно позвонить домой сегодня, не забудь!
28. Вчера никто / никого не было дома.
29. Я ищу стоянку / стоянке такси.
30. Открой, пожалуйста, окну / окно , очень жарко в комнате!
31. Я всегда посылаю открыткой / открытку из страны, куда я приехала.
32. Ты разговаривала об этом с директору / директором ?
33. Мой муж умеет прекрасно играть гитару / на гитаре .
34. Мы долго говорили о нашем путешествии / путешествием .
35. Давайте встретимся в среду на Красную площадь / Красной площади .
36. Студенты идут в воскресенье в Третьяковскую галерею /
Третьяковской галереи .
37. Вчера мы были на вашей презентация / презентации .
38. Я давно мечтала о поездке / поездку в Италию.
39. Я познакомилась / знакомилась с Иваном год назад.
40. Мы уже несколько раз сыграли / играли в футбол с этой командой.
***
41. Наташа, поздравляем / поздравили тебя с днём рождения!
42. Москва-река находилась / находится у Кремля в Москве.
43. Где ты учишься / будешь учиться через три года?
44. Мой брат работал / работает в Германии три года назад.
45. Студенты на уроке часто послушают / слушают русские песни.
46. Обычно мы в выходные не работаем / поработали .
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47. Повтори ещё раз, я не поняла / понимала , что ты сказал.
48. Катя, ты меня слышишь? Я сейчас в метро, еду / ехала в музей.
49. Вы шли / идёте с нами на выставку на следующей неделе?
50. Мы вчера вспоминали, как ездим / ездили в Ростов два года назад.
51. Я сейчас еду / иду смотреть сериал, ты хочешь смотреть со мной?
52. Завтра туристы поехали / поедут в Сергиев Посад.
53. Марта поехала / поедет через неделю в Петербург.
54. Джон приедет / приехал в Москву месяц назад.
55. Вчера мы пришли / придём из театра очень поздно.
56. Нам понравился этот театр, думаю, мы приходим / будем приходить
сюда много раз.
57. Давайте пойдём / пошли к Наташе на день рождения!
58. Я люблю кофе горячий, а / но не холодный.
59. Тим хочет говорить по-русски хорошо, а / но пока не может.
60. Ты знаешь, где / куда живёт Мария?
61. Сергей, ты где / куда идёшь?
62. Я плохо себя чувствую сегодня, потому что / поэтому не пойду на работу.
63. Я не пойду на работу, потому что / поэтому очень плохо себя чувствую.
64. Джон не сказал, что / когда он идёт на встречу.
65. Джон сказал, что / когда он встречается с Марией в пять часов у театра.
66. Скажите мне, как / сколько стоит этот самовар?
67. Скажите, Лёва, вы откуда / где приехали?
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