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I Подчеркните нужное слово 

                       посуда             играть                      
а)  кастрюля -   животное                                   в)   на роликах можно кататься  
                помещение         петь 
 
         семья                                  одежда                     
б)   перемена-   транспорт                        г) тумбочка -это мебель 
         школа                                                 цвет 
 
 
II Употребите правильно данные в скобках слова 

1. Мила интересуется_________________. (биология) 
2.  ___________15 лет. (я) 
3.  Здесь очень холодно. ___________окно! (закрыть) 
4. У Виктора нет________________. (словарь) 
5.  Между____________ находится маленький парк. (дом) 
6.  В нашей школе часто ________________ соревнования. (организовать) 
7.  С _______она разговаривает? (кто) 
8. Вчера наша группа_____________на экскурсии. (быть) 

III Выберите правильную форму слова и внесите её в предложение 

1.  Утром он всегда______________кефир. 
а) петь  б) поёт  в) пьёт  г) пьют 
 
2.  Я болею_____________ 
а) гриппом  б) от гриппа в) гриппы  г) гриппе 
 
3.   У меня нет_____________________ 
а) свободное время б) свободного времени  в) свободных времён    
г) свободным временем 
 
4.   Простите, __________вы ищете? 
а) кто  б) кому   в)  кем  г) кого 
 
5.  Мы делаем_______________________ 
а) домашней работы б) домашнюю работу  в) домашняя работа  
 
6. Уроки заканчиваются в 7______________ 
а) час   б) часов   в) часа 



 
7.  Возьми эту сумку, она_____________ 
а) дешевле  б) дёшево  в) дешёвле  г) дешёвый 
 
8. Недавно она _______________из Москвы. 
а) поехала  б) приехала  в) пошла  г) пришла 
 
IV Какие вопросы вы можете задать к следующему предложению? 

 Миша уже три раза участвовал в городской олипиаде по биологии. 

1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 
4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 

 

V Постарайтесь правильно распределить слова данные внизу 

С.С.Прокофьев   – великий русский композитор, пианист и дирижёр.. Он работал в 
Московской _____________. Его концерты, симфонии, сюиты, романсы хорошо известны во 
всём _________. В разных странах можно услышать музыку_________композитора, его 
оперы, увидеть знаменитые балеты «Ромео и Джульетта»  , «Золушка»   и другие.   

Самая известная опера Сергея Прокофьева – «Война и мир» (1952) на сюжет романа 
русского _____________ Льва Толстого. Дети хорошо знают оперу ________________сказку 
«Петя и волк». 

Когда Сергею было 9 __________, он в первый раз услышал оперу, которая ему очень 
_______________. И он решил написать свою оперу «Великан». Это была первая музыка 
маленького _______________.  

Сначала Сергей учился дома, а потом он успешно сдал экзамены в консерваторию. 
Тогда ему __________ только тринадцать лет. В это время он уже написал 2 _________, 
сонату, симфонию и много маленьких пьес.  

 
 год, писатель ,быть, симфонический, мир, опера, понравиться, консерватория, 
Серёжа, этот 

VI Соедините стрелочкой фразу, которую произносят русские-с ситуацией, когда 
её произносят  

1. С днём рождения!    Когда  выражают удовольствие 
2. Классно!      Когда  собираются за столом 
3. Мы уже встречались    Когда  поздравляют 
4. Кушайте на здоровье!     Когда  встречают гостей 
5. Заходите, раздевайтесь!    Когда  знакомятся 

 


