
1. Эти студенты учатся / учат в Московском университете.

2. Я уже давно учу / занимаюсь этой проблемой.

3. Вы получили моё письмо, которое я поступала / послала три дня назад?

4. Мы предложили / пригласили очень много известных людей на нашу

презентацию.

5. На образовательном сайте появились / пришли новые интересные материалы.

6. Извини, я сказал глупость, потом мне было очень странно / стыдно .

7. Актёр хорошо научил / выучил свою роль.

8. Мама посоветовала / попросила мне сделать небольшой перерыв

между занятиями.

9. На кого готов / похож твой сын – на маму или на папу?

10. У нас была заметная / замечательная поездка в Суздаль на праздники!

* * *

11. Вам нужно / должны больше отдыхать между репетициями.

12. Вчера мой сын наконец поступил / получил диплом об окончании

университета.

13. Сколько стоит приём / встреча терапевта в этой клинике?

14. Этот рецепт мне записал / выписал врач в больнице.

15. На ночному небу / ночном небе появилась первая звезда.

16. По ночному небу / ночном небе плыла круглая луна.

17. Мария долго вспоминала о первой встрече / первой встречей с Джоном.

18. Ты видела вчера в театре своему старому знакомому / своего старого

знакомого ?

19. Мы подойдём к Московскому вокзалу / Московского вокзала

в семь часов вечера.

20. В Москве нет Невский проспект / Невского проспекта , этот проспект

находится в Петербурге!

А2ТЕСТ
Выберите правильный вариант.

111



Test A2

2

21. Вам налить немного холодной воды / холодную воду ?

22. Как дела у твою семью / твоей семьи в Италии?

23. Передавай большой привет моём любимом друге / моему любимому другу .

24. Скажи, как мне позвонить в это туристическое бюро / этому туристическому

бюро ?

25. Дайте нам эти большие / больших помидоры.

26. У меня дома есть только пять маленьких / маленькие яблок.

27. Посмотрите, какие красивых и вкусных / красивые и вкусные у меня огурцы!

28. На этих старых улицах / этим старым улицам много ресторанов.

29. Мы ездили в России по старых городов / старым городам .

30. Вы увлекаетесь зимними видами / зимних видов спорта?

* * *

31. Этот фильм такой популярный, что на сегодня в кинотеатре уже нет

свободным местам / свободных мест .

32. Сегодня двадцать второе / двадцать второго декабря.

33. Мы встречаемся с Николаем пятнадцатое марта / пятнадцатого марта .

34. Студенты сдают экзамен через / назад месяц.

35. Туристы приехали в Москву месяц через / назад .

36. Наша экскурсия начинается в / на пять часов.

37. Мы пришли к вам только в / на два часа.

38. Джон приедет в Петербург только в / на три дня.

39. Мы поедем в Ростов на следующей / прошлой неделе.

40. Я знаю, что ты была очень занята на следующей / прошлой неделе.

* * *

41. Мой отпуск кончается в пятницу / пятнице 30 мая.

42. В этом году / год Катя закончила школу.
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43. Вот ваш билет Москва – Монреаль, вылет двадцать второго апреля /

двадцать второе апреля.

44. В конце / На конце апреля в Москве обычно хорошая погода.

45. На олимпиаде по математике Наташа первая решила / решала все задачи.

46. Мы уже кончили собрать / собирать грибы в этом году.

47. Как ты обычно проведёшь / проводишь свободное время?

48. Когда увидишь Сергея, попроси / просишь его зайти ко мне на минуту.

49. Осенью в Москве часто ходит / идёт дождь.

50. Спортсмены из Африки обычно очень быстро бегают / бегут.

* * *

51. Когда Николай приехал / доехал до дома, он обнаружил, что забыл

на работе мобильный телефон.

52. Скажи мне, когда ты приезжаешь / уезжаешь в отпуск в этом году?

53. Ты не сможешь перейти / обойти улицу в этом месте, здесь нет перехода.

54. Иван купил компьютер и перенёс / принёс его домой.

55. Моя бабушка вчера привезла / повезла с дачи свой большой урожай овощей.

56. Мы должны выехать / въехать из отеля до 12 часов.

57. Джон попросил Лёву, что / чтобы он позвонил ему завтра утром.

58. Ты хочешь, чтобы / что я приехала сейчас к тебе?

59. Я купила билеты в музыкальный театр, поэтому / потому что я очень

люблю музыку.

60. Если / Поэтому у тебя будет свободное время, посмотри этот фильм,

рекомендую!

61. Ты могла бы провести эти дни на море, когда / если бы у тебя ещё был отпуск.

62. Познакомься, это мой коллега, о которой / котором я тебе много

рассказывала.

63. Как называется гостиница, в которой / которую ты останавливалась

в прошлый раз?
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1. Эти студенты учатся в Московском университете.

2. Я уже давно занимаюсь этой проблемой.

3. Вы получили моё письмо, которое я послала три

дня назад?

4. Мы пригласили очень много известных людей

на нашу презентацию.

5. На образовательном сайте появились новые

интересные материалы.

6. Извини, я сказал глупость, потом мне было

очень стыдно.

7. Актёр хорошо выучил свою роль.

8. Мама посоветовала мне сделать небольшой

перерыв между занятиями.

9. На кого похож твой сын – на маму или на папу?

10. У нас была замечательная поездка в Суздаль

на праздники!

11. Вам нужно больше отдыхать между репетициями.

12. Вчера мой сын наконец получил диплом

об окончании университета.

13. Сколько стоит приём терапевта в этой клинике?

14. Этот рецепт мне выписал врач в больнице.

15. На ночном небе появилась первая звезда.

16. По ночному небу плыла круглая луна.

17. Мария долго вспоминала о первой встрече с Джоном.

18. Ты видела вчера в театре своего старого

знакомого?

19. Мы подойдём к Московскому вокзалу в семь

часов вечера.

20. В Москве нет Невского проспекта , этот проспект

находится в Петербурге!

21. Вам налить немного холодной воды?

22. Как дела у твоей семьи в Италии?

23. Передавай большой привет моему любимому другу.

24. Скажи, как мне позвонить в это туристическое бюро ?

25. Дайте нам эти большие помидоры.

26. У меня дома есть только пять маленьких яблок.

27. Посмотрите, какие красивые и вкусные у меня огурцы!

28. На этих старых улицах много ресторанов.

29. Мы ездили в России по старым городам.

30. Вы увлекаетесь зимними видами спорта?

31. Этот фильм такой популярный, что на сегодня

в кинотеатре уже нет свободных мест.

32. Сегодня двадцать второе декабря.

33. Мы встречаемся с Николаем пятнадцатого марта.

34. Студенты сдают экзамен через месяц.

35. Туристы приехали в Москву месяц назад.

36. Наша экскурсия начинается в пять часов.

37. Мы пришли к вам только на два часа.

38. Джон приедет в Петербург только на три дня.

39. Мы поедем в Ростов на следующей неделе.

40. Я знаю, что ты была очень занята на прошлой неделе.

41. Мой отпуск кончается в пятницу 30 мая.

42. В этом году Катя закончила школу.

43. Вот ваш билет Москва – Монреаль,

вылет двадцать второго апреля.

44. В конце апреля в Москве обычно хорошая погода.

45. На олимпиаде по математике Наташа первая

решила все задачи.

46. Мы уже кончили собирать грибы в этом году.

47. Как ты обычно проводишь свободное время?

48. Когда увидишь Сергея, попроси его зайти

ко мне на минуту.

49. Осенью в Москве часто идёт дождь.

50. Спортсмены из Африки обычно очень быстро бегают.

51. Когда Николай доехал до дома, он обнаружил,

что забыл на работе мобильный телефон.

52. Скажи мне, когда ты уезжаешь в отпуск в этом году?

53. Ты не сможешь перейти улицу в этом месте,

здесь нет перехода.

54. Иван купил компьютер и принёс его домой.

55. Моя бабушка вчера привезла с дачи свой большой

урожай овощей.

56. Мы должны выехать из отеля до 12 часов.

57. Джон попросил Лёву, чтобы он позвонил ему

завтра утром.

58. Ты хочешь, чтобы я приехала сейчас к тебе?

59. Я купила билеты в музыкальный театр, потому

что я очень люблю музыку.

60. Если у тебя будет свободное время, посмотри этот

фильм, рекомендую!

61. Ты могла бы провести эти дни на море, если бы

у тебя ещё был отпуск.

62. Познакомься, это мой коллега, о котором

я тебе много рассказывала.

63. Как называется гостиница, в которой

ты останавливалась в прошлый раз?


