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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Языковая подготовка по русскому языку иностранных студентов  

в Республике Беларусь предполагает не только изучение общего и профес-

сионального модулей владения языком, но и постоянный контроль уровня 

усвоения материала.  

Данные методические рекомендации предназначены для иностранных 

студентов и охватывают все семестры обучения русскому языку как ино-

странному. Материал контролирующих работ строго соответствует типо-

вой программе и включает все грамматические темы.  

Принята общая для всех семестров схема подачи материала: 

1. Номер семестра. 

2. Контрольная работа, состоящая из десяти заданий по десять приме-

ров. Задания повышенного уровня сложности выделены (*). 

3. Образец теста-допуска к семестровому экзамену, включающий в 

себя 100 вопросов. 

Перечень тем, предложенных для контроля, строго соответствует дей-

ствующей в Республике Беларусь типовой программе по русскому языку 

как иностранному. Учитывается уровень языковой подготовки учащихся.  

Данное учебное издание предполагает аудиторное и/или самостоя-

тельное ознакомление студентов с предстоящим контролем знаний, спо-

собствует систематизации и обобщению изученного материала.  

Авторы признательны рецензенту доктору филологических наук про-

фессору С.В. Николаенко за ценные конструктивные замечания, способ-

ствовавшие улучшению рукописи. 
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I СЕМЕСТР 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Задание 1. Восстановите диалоги. 

1. – Какое у тебя настроение? 

– … . 

2. – Что ты делала вчера? 

– … . 

3. – Чьи это вещи? 

– … . 

4. – Что они будут делать завтра? 

– … . 

5. – Кто рисовал это здание? 

– … . 

6. – …? 

– Да, мы любим гулять. 

7. – …? 

– Эта. 

8. – …? 

– Нет, я завтра занята. 

9. – …? 

– У него тёмные волосы. 

10. – …? 

– Он поёт. 
 

Задание 2. К данным существительным допишите прилагательные, обра-

зуйте формы множественного числа. 

Образец: стол – новый стол – новые столы 

1) тетрадь 

2) факультет 

3) преподаватель 

4) лекция 

5) учебник 

6) презентация 

7) декан 

8) зачётка 

9) слово 

10) группа 
 

Задание 3. Употребите глаголы в нужной форме. 

1. Сейчас он старается хорошо (учиться) … . 

2. Мои братья (петь) … известную песню. 

3. Вчера он и его друг (фотографировать) … это здание.  

4. Мне не нравится (отвечать) … на вопросы. 

5. Завтра мой друг и я (готовить) … ужин. 

6. Когда ты (вставать) …? 

7. Ему нужно (позвонить) … родителям. 

8. Ты и твой брат (увлекаться) … спортом? 

9. Они плохо (говорить) … по-русски. 

10. Твоя старшая сестра умеет (играть) … на пианино.  
 

Задание 4. Определите спряжение глаголов, заполните таблицу. 
 

№ п/п Инфинитив Спряжение Я Ты Они 

 читать I читаю читаешь читают 

1 объяснять     

2 использовать     

3 лечить     

4 писать     

5 давать     

6 помнить     

7 мочь     

8 учиться     

9 заниматься     

10 знакомиться     



5 

Задание 5. Измените предложения по образцу. 

Образец: У меня есть машина. – У меня была машина. У меня будет машина.  

1. У него есть телефон. 2. У нас есть задание. 3. У вас есть ноутбук? 4. У меня 

есть учебники. 5. У неё есть друзья. 6. У них есть проблемы? 7. У тебя есть деньги? 8. У 

нас есть занятия. 9. У меня есть вопрос. 10. У него есть страховка.  

 

Задание 6. Задайте вопросы к выделенным словам.  

1. Мне нравится слушать музыку. 

2. У нас будет машина. 

3. Он часто задаёт вопросы. 

4. Раньше мы часто пользовались красками. 

5. Тут находится большая современная площадь. 

6. Сейчас мы заняты. 

7. Там наше задание. 

8. Тут находится эта библиотека.  

9. Они будут играть в баскетбол. 

10.  У неё есть брат. 

 

Задание 7. Употребите местоимения в нужной форме. 

1. (Он) … зовут Антон. 2. (Я) … нравится сок. 3. (Кто) … живёт в Витебске?  

4. (Она) …  вчера был зачёт. 5. (Кто) … есть карта? 6. Он любит (ты) … . 7. Я рада (вы) 

…  видеть. 8. (Они) …  нужны лекарства. 9. (Что) …  он должен делать? 10. (Кто) … 

зовут Наталья? 

 

Задание 8. Употребите краткие формы прилагательных должен, прав, со-

гласен, нужен, занят, свободен, рад, готов, похож, возможен. 

1. Мне … этот документ. 2. У неё скоро сессия, поэтому она очень … .  

3. Каждый день они … учить новые слова. 4. Это место …? 5. Мы очень … вас видеть.  

6. Извините, сейчас они не … отвечать. 7. Эта девочка … на маму. 8. Завтра … дождь.  

9. Ты … пойти завтра в кино? 10. Он …, сегодня очень жарко. 

 

Задание 9*. Заполните таблицу. 

 

М.р. (он) Ср.р. (оно) Ж.р. (она) Мн.ч. (они) 

хороший город … упражнение … книга … вещи 

мой паспорт … задание … сестра … родители 

русский учебник … слово … песня … друзья 

ваш дом … место … ручка … документы 

маленький сад … окно … комната … дети 

твой друг … мороженое … подруга … презентации 

большой пакет … животное … аудитория … стадионы 

наш чемодан … занятие … группа … зачётки 

высокий мужчина … здание … девушка … деревья 

утренний поезд … небо … газета … новости 

 

Задание 10*. Составьте из слов предложения.  

1. Он, есть, интересный, книга.  

2. Мы, любить, путешествовать.  

3. Она, нужен, хороший, лекарство. 

4. Мой, старший, сестра, учиться, тут.  
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5. Вчера, они, быть, экзамен. 

6. Завтра, я, отдыхать.  

7. Ты, надо, купить, новый, вещи.  

8. Кто, нравиться, мой, собака? 

9. Раньше, этот, студентка, жить, тут.  

10.  Я, и, моя, сестра, обычно, вставать, рано.  

 

 

II СЕМЕСТР 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Задание 1. Восстановите диалоги. 

1. – Куда ты едешь? 

– … . 

2. – Где они были утром? 

– … . 

3. – Что она несёт? 

– … . 

4. – Когда ты родился? 

– … . 

5. – Какой язык ты изучаешь? 

– … . 

6. – …? 

– Я ездил в банк на автобусе. 

7. – …? 

– Через два дня. 

8. – …? 

– На историческом факультете. 

9. – …? 

– Об Италии. 

10. – …? 

– Каждое утро. 

 

Задание 2. Вставьте предлоги, если нужно. 

1. Урок начинается … 8 часов 30 минут. 2. Экзамен будет … три дня. 3. Мама 

ходит … очках. 4. Они часто говорят … детях. 5. Летом мы отдыхали … море. 6. Они 

читают книги … китайском языке. 7. Я жду тебя … такси. 8. Мама заботится … мне.  

9. Сейчас … 12 часов. 10. Родители будут в городе … следующей неделе. 

 

Задание 3. Употребите местоимения в нужной форме. Используйте предло-

ги, если нужно. 

1. Он часто думает … (она). 2. … (Вы) есть паспорт? 3. Я не знаю … (они).  

4. Вот сумка, … (она) мои вещи. 5. … (она) зовут Анна. 6. Мама любит … (мы). 7. … 

(ты) 20 лет? 8. … (я) еду на трамвае. 9. Вы читали … (он). 10. Это скрипка, я умею  

играть … (она).  

 

Задание 4. Заполните таблицу по образцу. 

Образец: новый магазин – в новом магазине 

 

педагогический факультет  

первая аудитория  

студенческое общежитие  

большие комнаты  

китайский город  

центральная площадь  

домашнее задание  

маленькие книги  

хороший словарь  

Витебский государственный университет  
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Задание 5. Раскройте скобки. 

1. Мы купили … (свежие фрукты, печенье, морская рыба, зелёный чай, газиро-

ванная вода). 

2. Я изучал в школе … (русский язык, история, математика, литература,  

биология). 

3. Летом дети играют … (футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, шахматы). 

4. В кафе мы заказали … (яблочный сок, грибная пицца, шоколадное мороженое, 

чёрный кофе, сладкие булочки).  

5. В прошлом месяце студенты ездили … (исторический музей, национальная 

библиотека, спортивный клуб, новое общежитие, городская поликлиника).      

6. Мои друзья хотят поехать … (Индия, Китай, Франция, Германия, Америка). 

7. Бабушка показывала мне … (старая фотография, любимые книги, интересная 

статья, необычные подарки, странная мебель). 

8. У нас есть уроки … (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница).  

9. Студентка часто ходит … (парикмахерская, мастерская, прачечная, химчистка, 

столовая). 

10. Дайте мне, пожалуйста, … (та книга, эта тетрадь, те карандаши, тот словарь, 

этот пакет). 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Когда ты читал эту книгу? (прошлый, неделя) 

2. Когда будет зачёт? (следующий, месяц) 

3. Как часто ты бываешь в спортзале? (каждый, суббота)  

4. Как долго вы жили в Минске? (весь, весна) 

5. Когда вы изучали историю Беларуси? (прошлый, год) 

6. Когда ты купил машину? (неделя, назад) 

7. Когда у вас каникулы? (январь, август)  

8. Когда вы будете свободны? (через, 4, час) 

9. Как часто они ходят в кафе? (4, раз, месяц)  

10. Когда родился А. С. Пушкин? (1799, год)  

 

Задание 7. Продолжите предложения. 

1. Преподаватель объяснял … . 2. Студенты хорошо говорят … . 3. Вчера они ез-

дили … . 4. Сейчас она несёт … . 5. Мои родители редко бывают … . 6. Мы часто дума-

ем … . 7. Я не знаю … . 8. На экскурсии мы фотографировали … . 9. В прошлом году я 

жил … . 10. Преподаватель ведёт … .  

 

Задание 8. Выберите нужный глагол и употребите его в правильной форме. 

1. Сейчас мы … (идти – ходить) в университет. 

2. Я не люблю … (лететь – летать) на самолёте. 

3. Сейчас эта студентка … (нести – носить) продукты домой. 

4. Отец едет в банк и … (везти – возить) туда документы. 

5. Утром спортсмены долго … (бежать – бегать) по стадиону. 

6. 2 раза в год я … (идти – ходить) в поликлинику. 

7. Вы часто … (ехать – ездить) на метро? 

8. Мой сын очень хорошо … (плыть – плавать).   

9. Зимой я всегда … (нести – носить) шапку.  

10. Каждое утро мать … (вести – водить) сына в школу.  
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Задание 9*. Задайте вопросы к выделенным словам.  

1. Мы едем в парк на машине.  

2. Он любит играть в пинг-понг. 

3. Весь день шёл дождь.  

4. Через час будет перерыв.  

5. Каждый вечер мама смотрит телевизор.  

6. Вчера мы говорили об этом писателе.  

7. Она родилась в 1995 году. 

8. Папа несёт цветы и торт домой.  

9. Я не знаю её.  

10. Сейчас 18 часов 45 минут.  

 

Задание 10*. Составьте из слов предложения.  

1. Друзья, всегда, ездить, работа, троллейбус. 

2. Суббота, 9, час, мы, сдавать, трудный, экзамен. 

3. Дети, идти, школа, и, нести, учебники, тетради, сумка.  

4. Этот, студенты, учиться, Белорусский, государственный, университет, юриди-

ческий, факультет. 

5. Этот, большой, сумка, весить, 22, килограмм. 

6. Его, подруга, не, носить, спортивный, одежда. 

7. Мой, родители, всегда, думать, я.  

8. Наш, каникулы, начинаться, этот, месяц. 

9. Мой, друг, лететь, родина, самолёт, а, я, ехать, поезд.  

10. Ты, хорошо, говорить, русский, язык? 

 

 

II СЕМЕСТР 

 

ТЕСТ-ДОПУСК 

 
1. Кто это?  

чайник 

художник 

кровать 

 

2. Что там?  

птица 

чашка 

дядя 

 

3. Он: … . 

овощ, чай, вопрос 

аптека, группа, слон  

аудитория, хобби, кофе 

 

4. Она: … . 

ложка, начало, мальчик 

ошибка, неделя, семья 

мужчина, девушка, жена 

5. Оно: … . 

жизнь, сердце, любовь 

лицо, фамилия, тело 

имя, утро, время 

 

6. Он: … . 

декабрь, преподаватель, словарь 

дверь, любовь, дождь 

площадь, огонь, радость 

 

7. Она: … . 

конь, дочь, февраль 

тетрадь, ночь, помощь 

мать, пальто, соль 

 

8. Мои … . 

лекарства, оценки, мел 

каникулы, глаза, друзья 

посуда, мясо, очки 
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9. Твой … . 

деньги, джинсы, вещь 

этаж, лук, чай 

ножницы, экзамен, карандаш 

 

10. Ваше … . 

кино, перчатки, деревня 

задание, имя, кафе 

метро, лестница, озеро 

 

11. Наша … . 

морковь, вещь, цена 

аудитория, мороженое, место 

друзья, острова, учителя 

 

12. В городе находятся … .  

дома, здания, банки, улицы, площади 

домы, здания, банки, улицы, прощадя 

дома, здании, банки, улици, площади 

 

13. На карте есть … .  

страны, городы, острова, мори, горы 

страны, городы, островы, моря, горья 

страны, города, острова, моря, горы 

 

14. На фото … . 

друзья, братья, сёстры, жёны, мужья 

друзья, браты, сестры, жены, мужья 

друзи, братья, сёстры, жёны, мужи 

 

15. Ему можно … . 

играл в футбол 

играть в футбол 

играет в футбол 

 

16. Вы хотите … .  

участвовать в соревнованиях 

участвуете в соревнованиях 

участвовали в соревнованиях 

 

17. Мне нравится … . 

отдыхать на море 

отдыхаю на море 

буду отдыхать на море 

 

18. (Он) … есть собака. 

У него  

У его  

У ему  

 

19. (Она) … надо купить продукты. 

Её 

Ей 

У неё 

 

20. Они не умеют … . 

катаются на велосипеде 

кататься на велосипеде 

катались на велосипеде 

 

21. Вчера мой друг не … на занятия, 

потому что … . 

ходил, заболел 

ходил, болею 

хожу, заболею 

 

22. На прошлой неделе мы … в Минск. 

ездили 

ездим 

едем 

 

23. Раньше она … . 

любила водила машину 

любила водить машину 

любит водить машину 

 

24. Я люблю вставать поздно, но вчера 

я … рано. 

вставал 

встал 

встаю 

 

25. Два дня назад у нас … экскурсия. 

будет 

была 

быть 

 

26. Анна сейчас … несколько ино-

странных языков. 

учится 

изучает 

занимается 

 

27. Вам нужно … эти правила. 

учиться 

учить 

учится 
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28. Если в общежитии шумно, я … в 
библиотеке. 
занимаюсь 
изучаю 
учу 
 
29. Сколько … цветы? 
стоит 
стоить 
стоят 
 
30. Мы с друзьями обычно … в парке. 
будем гулять 
гуляем 
гуляют 
 
31. Когда я еду в поезде, я обычно … му-
зыку. 
слушаю 
слушала 
буду слушать 
 
32. Сейчас я … в Беларуси, а раньше я 
… в Индии. 
живу, живу 
живу, жил 
жил, буду жить 
 

33. Раньше он часто … перед экзаменом, 
а сейчас не …  
волновался, волнуется 
волноваться, волновался 
волновались, волноваться 
 

34. На прошлой неделе они … зачёт. 
сдают 
сдавали 
будут сдавать 
 

35. Она давно хотела … в университет. 
поступит 
поступила 
поступить 
 

36. Мой друг хорошо … по-английски. 
понимает 
знает 
умеет 
 

37. Когда он закончил … текст, он мне 
позвонил. 
переводил 
переводить 
переводит 

38. В следующем году я … в универси-

тете. 

буду учиться 

учусь 

учился 

 

39. Эту собаку … Рекс. 

называется 

зовут 

зовёт 

 

40. Преподаватель часто … вопросы. 

задаёт 

даёт 

спрашивает 

 

41. На стене … картины известных  

художников. 

висят 

лежат 

стоят 

 

42. … это зеркало? 

Чьё 

Чей 

Чья 

 

43. Мы … петь на концерте. 

согласен 

согласны 

согласна 

 

44. Это место … . 

свободно 

свободный 

свободна 

 

45. Какие булочки ты любишь? 

Свежые сладкие. 

Свежие сладкие. 

Свежие сладкий. 

 

46. Какой у тебя дом? 

Большой уютный. 

Больший уютный. 

Больший уютной. 

 

47. Когда ты придёшь? 

Свободная время. 

В свободное время. 

Свободное время. 
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48. … братья – школьники. 

Она младшие 

Её младшие 

Ей младшые 

 

49. Это … спектакль.  

его любимая 

его любимый 

он любимый 

 

50. Чьи там имена? 

Их имена. 

Они имена. 

Них имена. 

 

51. Он всегда ходит … . 

на очках 

в очках 

очках 

 

52. У меня каникулы … . 

в августе 

августе 

август 

 

53. Мы живём … . 

Англию 

Англия 

в Англии 

 

54. Это было … году.  

в прошлом 

прошлый 

на прошлом 

 

55. Наша комната … . 

в первый этаж  

на первом этаже 

первый этаж 

 

56. Есть ошибки в … . 

в домашнее задание 

в домашнем задании 

на домашнем задании 

 

57. Мы сообщаем … . 

на эту проблему 

в этой проблеме 

об этой проблеме 

58. Они вчера отдыхали … . 

в лесу 

на лесе 

в лесе 

 

59. Библиотека находится  

на соседней улице 

в соседнюю улицу 

соседняя улица 

 

60. Они всё сдали … неделе. 

эту 

на этой 

в эту 

 

61. Мы купили сувениры …  

в городскую площаде 

на городскую площадь 

на городской площади 

 

62. Он говорит … . 

о наш родной Беларусь 

на нашу родную Беларусь 

о нашей родной Беларуси 

 

63. Я читаю статью … . 

английскую газету 

в английской газете 

на английской газете 

 

64. Родители всегда заботятся … . 

у своих детей 

свои дети 

о своих детях 

 

65. Я не буду вспоминать …  

об этом дне 

о этот день 

эту дню 

 

66. … летом они были в Турции. 

на прошлый год 

в прошлом году 

прошлую году 

 

67. Мы познакомились … . 

в музее на выставке 

в музее в выставке 

на музее в выставке 
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68. … было много студентов. 

В университете на лекции 

В университете в лекции 

У университет в лекцию 

 

69. Уроки русского языка …  

каждую субботу 

в каждой субботе 

каждая суббота 

 

70. Я знаю …, могу переводить. 

по-немецки 

немецкий язык 

по немецкий язык 

 

71. Её друзья снимают … . 

дорогая квартира 

дорогой квартире 

дорогую квартиру 

 

72. Ты часто теряешь … . 

свои вещи 

своих вещах 

своим вещах 

 

73. … начинается собрание. 

На два часа 

Два часа 

В два часа 

 

74. Дедушка … жил на севере. 

всю жизнь 

весь жизнь 

всей жизни 

 

75. Он женится … . 

через неделю 

через неделе 

в через неделю 

 

76. Я смотрел расписание … . 

три дня назад 

в три дня назад 

три дня в назад 

 

77. Они часто … туда пешком. 

ходят 

идут 

шли 

 

78. Вы обычно … на такси. 

ездите 

едете 

ездят 

 

79. Не мешайте мне, … интересный 

фильм. 

бежит 

идёт 

ходит 

 

80. По вечерам я … на тренировку. 

иду 

хожу 

еду 

 

81. Куда ты … сейчас? 

едишь 

едешь 

ездишь 

 

82. Ей … эта новая причёска. 

шёл 

идёт 

иду 

 

83. Сегодня они … на занятия на трол-

лейбусе. 

идут 

ездят 

едут 

 

84. Куда вы … вчера? 

ходят 

ходили 

ходите 

 

85. Я потерял телефон, когда … в уни-

верситет на автобусе. 

ходил 

шёл 

ехал 

 

86. В прошлом месяце студенты … во 

Францию. 

ходили 

ездили 

ехали 
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87. Я думаю, что нам лучше ехать … ав-

тобусе. Вечером … автобусе мало людей. 

на, в 

в, на 

на, на 

 

88. Когда я опаздываю, я еду … такси. 

Мой багаж находится … такси. 

на, в 

в, в 

в, на 

 

89. Вчера … трамвае я встретил своего 

друга. Моя подруга ездила на рынок … 

трамвае. 

на, в 

в, на 

на, на 

 

90. Она не любит … на самолете и всегда 

… поездом. Но на этот раз она … на са-

молете. 

летать, ездит, летит 

лететь, едет, летает 

летает, идёт, летит 

 

91. Он очень хорошо … . Смотрите, он … 

сюда. 

плывет, плавает 

плавает, плывет 

плавает, плыл 

 

92. Куда ты сейчас … ? – Я … на заня-

тия, опаздываю. 

бегаешь, бегаю 

бежишь, бегу 

бежал, бегаю  

 

93. Вы любите …? Вы хорошо …? Когда 

вы научились …? 

плыть, плывёте, плавали 

плаваете, плаваем, плыть 

плавать, плаваете, плавать 

 

94. Сегодня утром он … в парк делать 

зарядку. Каждое утро он … туда. 

бегал, бегает 

бегает, бежит 

бежает, бегает 

 

95. Она … на самолёте и всю дорогу … . 

летела, спала 

летала, спала 

летит, спала 

 

96. Каждый день автобусы-экспрессы 

… в аэропорт и … пассажиров. 

ходят, ведут 

ездит, везут 

ездят, возят 

 

97. Женщина … с рынка и … большую 

корзину. 

едет, несёт 

идёт, несёт 

идёт, везёт 

 

98. Вон … бабушка и … внука за руку. 

идёт, водит 

идёт, ведёт 

ходит, возит 

 

99. Моя жена не умеет … машину. 

водить 

вести 

возить 

 

100. Сын заболел. Отец … по комнате и 

… ребенка . 

ходит, несёт 

ходит, носит 

идёт, возит 
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III СЕМЕСТР 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Задание 1. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Чье это пальто? (бабушка) 2. Чья это машина? (папа) 3. Чья это книга? (учи-

тель) 4. Чей это кабинет? (врач) 5. Чья картина висит на стене? (художник) 6. Чей теле-

фон лежит на столе? (брат) 7. Чья машина стоит около подъезда? (бизнесмен) 8. Чье 

платье висит в шкафу? (дочь) 9. Чья сумка висит в прихожей? (девушка) 10. Чья это 

книга? (студент) 

 

Задание 2. Составьте предложения из слов. 

1. Мама, друг, готовить, на, кухня, обед. 2. У, староста, группа, нужно, взять, 

студенческий, билет. 3. Корпус, общежитие, находиться, недалеко, от, университет.  

4. Он, стоять, на, остановка, автобус. 5. Урок, физика, будет, в, 4, час. 6. Машина, папа, 

новый, и, дорогой. 7. У, врач, надо, сдать, тест, на, ковид. 8. Он, знать, какой, у, она, 

номер, телефон. 9. Мы, ходить, в, музей, история, трамвай. 10. У, студент, факультет, 

нет, тетрадь. 

 

Задание 3. Задайте вопрос по образцу.  
Образец: На столе лежат две книги. – Сколько книг лежит на столе? 

1. В вазе 3 цветка 2. В комнате 2 окна. 3. В университете 5 общежитий. 4. В Ви-

тебске 10 площадей. 5. В Беларуси живет более 9 миллионов человек. 6. У кошки роди-

лось 6 котят. 7. В доме 50 квартир.  8. В пенале 2 ручки и 1 карандаш. 9. На столе 2 яб-

лока, 3 банана и груша. 10. В группе 10 студентов. 

 

Задание 4. Измените предложения по образцу. 
Образец: Мы были в деревне у бабушки. – Мы вернулись из деревни от бабушки. 

1. Мы были в Бресте в гостях у друзей. 2. Ты был в театре на спектакле. 3. Сту-

денты были в аудитории на лекции. 4. Вы были в магазине обуви. 5. Дети были на 

снежной горке в парке. 6. Мы были в ресторане на свадьбе у подруги. 7. Папа был в 

командировке. 8. Студенты были в художественном музее. 9. Друзья были в путеше-

ствии. 10. Они были в бассейне на тренировке. 

 

Задание 5. Составьте предложения по образцу.  
Образец: Я положил вещи на полку. – Я взял / достал вещи с полки.  

Я повесил брюки на вешалку. – Я снял брюки с вешалки. 

1. Она положила телефон на стол. 2. Иван положили мясо в холодильник.  

3. Я положил ноутбук на полку. 4. Вы положите зачетку преподавателю на стол. 5. Они 

повесят картину на стену. 6. Мама повесила одежду в шкаф. 7. Он положил кошелек  

в карман. 8. Летние вещи мы положили в чемодан. 9. Он повесил брюки на вешалку.  

10. Мы положили конфеты в вазу. 

 

Задание 6. Обратите внимание на изменение указательных местоимений, 

продолжите предложения. 
Образец: Это тот учебник, у меня нет … . – Это тот учебник, у меня нет того учебника. 
1. Надо накормить эту кошку, но у меня нет корма для … . 2. Я хочу прочитать 

тот журнал, но у меня нет … . 3. Эти фрукты очень свежие, я хочу узнать цену … .  

4. Эта вешалка занята, сними вещи с … . 5. Тот магазин открылся недавно, мой друг 

живет недалеко от … . 6. Те персики были спелые, в вазе уже нет … . 7. Эти цветы уже 
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завяли, в вазе уже нет… . 8. Этот кофе холодный, я не хочу больше… . 9. Этот салат не 

свежий, у меня осталось много… . 10. Эти помидоры куплены на рынке, у меня  

много… .  

 

Задание 7. Замените выделенные конструкции антонимичными. 
Образец: Я люблю чай с сахаром. – Я люблю чай без сахара. 

1. Я пойду в кино с друзьями. 2. Мы любим суп с курицей. 3. Я пью кофе с мо-
локом. 4. Ей нравятся булочки с орехами. 5. Папа рассказывает историю с улыбкой.  
6. Он все ест с хлебом. 7. Мы с радостью попробовали новое блюдо. 8. Анна гуляет  
в парке с собакой. 9. Он живет с родителями. 10. Я люблю готовить рыбу с солью. 

 
Задание 8. Ответьте на вопросы по образцу. 
Образец: Это овощной салат? – Да, это салат из овощей. 

1. Это рыбный суп? 2. Это овощной салат? 3. Это железная ручка? 4. Это стек-
лянная чашка? 5. Это деревянный стул? 6. Это молочный суп? 7. Это картофельное 
блюдо? 8. Это золотое кольцо? 9. Это серебряные ложки? 10. Это шерстяной свитер?  

 
Задание 9*. Раскройте скобки. 

1. Девочка быстро… на велосипеде и вскоре … (ехать – приехать). 2. Каждый 
выходной мы … пиццу и сегодня тоже уже … (делать – сделать). 3. Девочка с удо-
вольствием … шоколад и очень быстро его … (есть – съесть). 4. Студенты … грамма-
тику …, но, к сожалению, не … ее (учить – выучить). 5.  Я долго… сообщение другу, 
но так и … его (писать – написать). 6.  Завтра мы с другом собираемся … квартиру и к 
вечеру должны ее … (мыть – вымыть). 7. Обычно я … очень быстро, но сегодня я не 
… даже за час (ужинать – поужинать). 8. Вчера я два часа … одежду и чисто 
ее...(стирать – постирать). 9. Я начал … роман, но так и не … его (читать – прочи-
тать).10. Она долго … картину, но так и не … ее (рисовать – нарисовать). 

 
Задание 10*. Раскройте скобки. 

1. (Какой, друг) … они вчера встретили в супермаркете? 2. Анна пригласила в 
гости (свой, однокурсник) … . 3. Она любит фотографировать … (свой, маленький, 
дочь). 4. Она уже знает (его, младший, брат) … . 5. Они ждут (наш, новый, директор) … .  
6. Мы помним (этот, хороший, актер) … . 7. Все волнуются за (мой, сестра, Ирина) … . 
8. Вы должны охранять (наш, природа) … . 9. (Какой, погода) обещают на завтра?  
10. – (Чей, лицо) … ты видишь на фотографии?  

 

 

IV СЕМЕСТР 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Задание 1. Выберите правильный вариант. 

1. Она … (приехала – пришла) из Германии. 2.  Собака … (подбежала – отбежа-

ла) от ребёнка и села около дерева. 3. Завтра мы … (поедем – пойдём) в Москву на по-

езде. 4. Когда студенты шли в университет, они … (вошли – зашли) в магазин и купили 

тетради. 5. Нужно …  (отнести – отвезти) посуду на кухню. 6. Саша гулял с собакой и 

… (прошёл – обошёл) вокруг дома. 7. Мимо нас по реке … (уплывают – проплывают) 

корабли. 8. Мама … (вышла – вошла) в комнату. 9. – Пожалуйста, … (отойди – подой-

ди) от телевизора. 10. – Скажите, пожалуйста, где можно … (пройти – перейти) дорогу. 
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Задание 2. Вставьте нужные глаголы движения с приставками. 

1. Обычно я … до университета за тридцать минут. 2. Нельзя … улицу на крас-

ный свет светофора. 3. На следующей неделе родители … мне из Франции много суве-

ниров. 4. Антона нет дома, он … в библиотеку. 5. Наташа любит путешествовать, она 

хочет … все страны мира. 6. Мои друзья … в новую квартиру. 7. Лена … на улицу и 

вспомнила, что забыла телефон дома. 8. – Ольга Николаевна в деканате? – Нет, она уже 

… . 9. Экскурсовод попросила туристов … к ней поближе. 10. На соревнованиях 

спортсмены должны … десять километров. 

 

Задание 3. Раскройте скобки, используйте необходимые предлоги). 

1. Мальчик увлекается … (настольный теннис). 2. Молодой человек встречается 

… (эта симпатичная девушка). 3. Оля любит пить чай … (это вкусное печенье). 4. Иван 

ходил в магазин … (свежий хлеб). 5. Художник любуется … (красивые пейзажи). 6. Ка-

лендарь висит … (письменный стол). 7. Мы долго занимались в библиотеке … (труд-

ные экзамены). 8. Вы уже познакомились … (новый преподаватель)? 9. Дима вчера 

танцевал … (моя старшая сестра). 10. Мой брат хочет стать … (известный музыкант).  

 

Задание 4. Составьте предложения. 

1. Мой, младший, сестра, всегда, поздравлять, родители, с, Новый год. 2. Музей, 

история, находиться, рядом с, городской, библиотека. 3. Художник, рисовать, пейзаж, 

цветной, карандаши. 4. Портрет, известный, учёный, висеть, над, мой, стол. 5. Я, лю-

бить, встречаться, с, мой, старый, друзья. 6. После, концерт, мы, познакомиться, с, из-

вестный, итальянский, музыканты. 7. Собака, лежать, под, наш, старый, кресло. 8. Мой, 

соседка, интересоваться, французский, литература. 9. Наш, бабушка, раньше, работать, 

в, поликлиника, детский, врач. 10. Дедушка, прийти, в, аптека, за, новый, лекарство. 

 

Задание 5. Раскройте скобки. 

1. Этот супермаркет работает с … (10, час, утро) до … (22, час, вечер). 2. … 

(двое/две, студентка) в нашей группе правильно ответили на вопрос преподавателя.  

3. Известный композитор родился … (05.03.1965). 4. Наша квартира состоит из …  

(4, комната), … (1, кухня) и … (2, ванная). 5. Мы с другом недавно приобрели …  

(2, пылесос). 6. В цветочном магазине мы купили … (21, роза) для нашей подруги.  

7. Мы начали учить я в ВГУ имени П.М. Машерова в … (2001, год). 8. В этом году сту-

денты прочитали более … (100, книги, учебники). 9. Я решила купить … (оба/обе, шап-

ка и шарф). 10. На уроке учитель рассказал школьникам о … (3, известные писатели). 

 

Задание 6. Вставьте нужные местоимения. 

Слова для справок: они, какой, этот, который, любой, такой, кто-нибудь, свой, 

чей-то, себя. 

1. Анна любовалась цветами, … подарили друзья. 2. В прошлом году Андрей ез-

дил к … тёте в гости. 3. Вы можете выбрать … вопрос и ответить на него. 4. В коридоре 

на полу я нашла … кошелёк. 5. В … веке родился Амадей Моцарт? 6. Я давно не видел 

друзей, завтра мы встретимся … . 7. Биологи уже много знают об … животных. 8. Ле-

том очень жарко, но мне нравится … погода. 9. На занятие студентам нужно взять … 

ноутбуки. 10. … знает, когда мы поедем на экскурсию? 

 

Задание 7. Выберите нужный глагол, раскройте скобки. 

1. Дождь … (продолжать/ продолжаться) два часа. 2. Иностранными студентами 

… (готовить/ готовиться) фотовыставка о родной стране. 3. Сложные машины … (со-

здавать/ создаваться) талантливыми инженерами. 4. В этом магазине … (продавать/ 
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продаваться) детскую литературу. 5. Преподаватель … (начинать/ начинаться) лекцию 

в 8 часов. 6. Экзаменационные тесты … (проверять/ проверяться) компьютерами.  

7.  Я несу часы в мастерскую, потому что они … (сломать/ сломаться). 8. Родители 

должны … (встретить/ встретиться) меня в аэропорту. 9. Здание театра … (строить/ 

строиться) уже много лет. 10. Мне нужно … (вернуть/ вернуться) книгу в библиотеку.  

 

Задание 8. Выберите нужное причастие, раскройте скобки. 

1. Дети подарили цветы писателю, … (написавший – написанный) эту интерес-

ную книгу. 2. Мне очень понравился велосипед, … (подаривший – подаренный) роди-

телями. 3. Мы разговаривали о фильме, … (показавший – показанный) нам на уроке.  

4. Китайский язык, … (изучающий – изучаемый) на нашем факультете, очень сложный 

для белорусских студентов. 5. Проблемы, … (исследующий – исследуемый) в маги-

стерской диссертации, очень важны. 6. Туристы любовались зданием, … (построивший –  

построенный) в XVI веке. 7. Экзамен, … (сдавший – сданный) студентами, был самым 

трудным. 8. Нам нужно посоветоваться с врачом, раньше … (работающий – работав-

ший) в детской поликлинике. 9. Она прочитала письмо, … (получивший –  

полученный) от родителей. 10. Я показал друзьям телефон, … (купивший – купленный) 

в новом магазине. 

 

Задание 9*. Замените выделенные конструкции со словом который причаст-

ными оборотами. 

1. Студенты внимательно слушали преподавателя, которого пригласили в наш 

университет читать лекции. 2. Хор поёт песни, которые написал известный русский 

композитор. 3. Артисты, которые приехали в наш город, прекрасно выступили на кон-

церте. 4. Мужчина, которые читает газеты, работает в библиотеке. 5. Я очень люблю 

торт, который приготовила моя мама. 6. Антон нашёл учебник, который его друг за-

был в аудитории. 7. На собрание пришли все студенты, которые живут в этом обще-

житии. 8. Наша семья переехала в дом, который построили в прошлом году. 9. Девуш-

ка, которая гуляет в парке, учится в нашей группе. 10. Моя подруга, которая мечтала 

стать артисткой, поступила в театральный институт. 

 

Задание 10*. А) Выберите нужное деепричастие, раскройте скобки. 

1. … (отдыхая – отдохнув) на море, они каждый день любовались красивыми 

пейзажами. 2. … (готовя – приготовив) обед, мама легла отдохнуть. 3. … (читая – про-

читав) книгу на русском языке, студент переводил непонятные слова. 4. … (покупая – 

купив) в магазине все нужные продукты, они пошли домой. 5. … (сдавая – сдав) все 

экзамен, Ира уехала домой на каникулы. 

Б) Продолжите предложения. 

1. Вернувшись домой, … . 2. Объясняя новую тему, … . 3. Прочитав книгу, … . 

4. Ужиная, … . 5. Выучив русский язык, … .  
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IV СЕМЕСТР 

 

ТЕСТ-ДОПУСК 
 

1. Лекция закончилась и студенты ... из 

аудитории. 
вышли 
отошли 
пошли 
 
2. Мы ... улицу и ... в магазин. 

перешли, вошли 
пошли, пришли 
вышли, ушли 
 
3. Мы сели в машину и ... домой. 
поехали 
доехали 
пошли 
 

4. Как отсюда ... до станции Восток? 

приехать 
поехать 
доехать 
 

5. Наш поезд ... от второй платформы. 

подходит 
отходит 
уезжает 
 

6. Он ... к дому, достал ключи и открыл 
дверь. 

пришёл 
подошёл 
дошёл 
 

7. Каждый день я ... на работу в 9.00 и ... 

с работы в 18.00. 

прихожу, ухожу 
приду, уйду 
вхожу, выхожу   
 

8. Они … из общежития только вечером. 
прошли 
перешли 
ушли 
 

9. Я ждал своего друга, поэтому часто … 
к окну и смотрел на улицу. 

подошёл 
подходил 
приходил 

10. Профессор всегда здоровается, когда 

... в аудиторию. 

уходит 

подходит 

входит 

 

11. Я всегда осторожно … улицу, потому 

что машины едут очень быстро. 

переходит 

перехожу 

перейду 

 

12. Внук ... бабушку через дорогу. 

приводит 

подводит 

переводит 

 

13. Я хочу … родителям подарки из 

Франции. 

привести 

привезти 

отвозить 

 

14. Когда Ирина … к остановке, она 

увидела подругу, которая ждала её там. 

подошла 

пришла 

ушла 

 

15. Когда я не могу решить проблему, ко 

мне … друг и помогает её решить. 

подошёл 

пришёл 

приходит 

 

16. Я всегда … из класса, когда мне надо 

позвонить. 

захожу 

выхожу 

отхожу 

 

17. Рядом  … находится красивое озеро. 

с деревней 

в деревню 

в деревне 
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18. Раньше мы встречались каждый 

день … . 

с моим старым другом 

моего старого друга 

к моему старому другу 

 

19. Ольга хочет стать … . 

о детском враче 

детским врачом 

к детскому врачу 

 

20. Друзья познакомились … . 

известной писательнице 

известной писательницы 

с известной писательницей 

 

21. Я живу рядом … . 

на Московском проспекте 

в Московском проспекте 

Московский проспект 

 

22. Мой друг интересуется … . 

итальянское искусство 

итальянским искусством 

итальянского искусства 

 

23. Наташа часто спорит … . 

к своему другу 

со своим другом 

своему другу 

 

24. Друзья поздоровались … . 

известного художника 

известному художнику 

с известным художником 

 

25. Мы приехали в аэропорт … . 

опозданием 

без опоздания 

из-за опоздания 

 

26.Анастасия часто спорит … . 

со старшими сёстрами 

старших сестёр 

старшим сёстрам 

 

27. Я интересуюсь … . 

новые газеты 

новыми газетами 

новых газет 

28. … интересовались музеями города. 
русские туристы 
русским туристам 
русских туристов 
 
29. Беларусь граничит … . 
из пяти стран 
с пятью странами 
в пяти странах 
 
30. Город строился … . 

талантливыми архитекторами  
талантливых архитекторов  
талантливым архитекторам 
 
31. Эти операции выполняются только 

… . 
опытные доктора 
опытными докторами 
опытных докторов 
 
32. Москвичи и гости столицы любуют-

ся … . 
широкие мосты 
по широким мостам 
широкими мостами 
 
33. Мы познакомили тренера … . 
с молодыми футболистами 
молодых футболистов 
о молодых футболистах 
 
34. Он поздравляет … с Новым годом и 

Рождеством. 
родственников 
родственники 
с родственниками 
 
35. Брат интересовался … . 
разным наукам 
разных наук 
разными науками 
 
36. Моя подруга занималась … . 

разные виды танцев 
разных видов танцев 
разными видами танцев 
 

37. Семён долго разговаривал … . 

коменданту общежития 
к коменданту общежития 
с комендантом общежития 
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38. Встреча … прошла в мае. 

известный поэт 

об известном поэте 

с известным поэтом 

 

39. Илья … к столу и взял книгу. 

отошёл 

ушёл 

подошёл 

 

40. Дарьи нет сейчас в городе. Она …  

в Полоцк на месяц. 

переехала 

заехала 

уехала 

 

41. Я знаю человека, … на пяти языках. 

говорящий 

говорящего 

говорящим 

 

42. Мы прочитали статью об учёном, … 

Нобелевскую премию. 

получивший 

получившего 

получившим 

 

43. Я ходил на выставку, … в Художе-

ственном музее. 

открытая 

открытой 

открытую 

 

44. Надо найти человека, … китайский 

язык. 

знающего 

знающий 

знающему 

 

45. Татьяна танцевала с гостем, … к 

нам на вечер. 

приглашённым 

приглашённый 

приглашённого 

 

46. Я прочитала рассказ, … в журнале 

«Неман».  

напечатанный 

напечатанном 

напечатанным 

47. Михаил потерял словарь, … вчера. 

купленного 

купленный 

купленным 

 

48. Антон сдал экзамены по всем пред-

метам, … в университете. 

изучаемым 

изучаемые 

изучаемых 

 

49. Я познакомился с математиком, … 

БГУ. 

окончившему 

окончившим 

окончивший 

 

50. Вся работа была … вовремя. 

сделана 

сделала 

сделавшая 

 

51. Это письмо мы … послезавтра. 

пошлём 

пошлёте 

будет послано 

 

52. Этот портрет … известным худож-

ником. 

нарисовали 

нарисовал 

нарисован 

 

53. Этот музей … по проекту известного 

архитектора В.А. Иванова. 

построено 

построен 

построил 

 

54. Картина … моим отцом. 

покупать 

была куплена 

купил 

 

55. Эта статья … в последнем номере 

журнала. 

напечатана 

напечатанная 

напечатать 
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56. Я хотела купить цветы маме, но ма-

газин был … . 

закрыты 

закрыто 

закрыт 

 

57. Студент принёс реферат, … им  

ночью. 

написано 

написанный 

написанное 

 

58. В этом задании ошибки ещё не … . 

исправлены 

исправленные 

надо исправлять 

 

59. На рынке нет … . 

зелёного яблок 

зелёных яблоки 

зелёных яблок 

 

60. … душ, Ван пошёл завтракать. 

принимая 

принимал 

приняв 

 

61. … к дому, машина остановилась. 

подъехав 

подъезжала 

подъезжает 

 

62. Мне трудно будет забыть слова, … 

вами. 

сказавшие 

сказанные 

сказанный 

 

63. Иван вернулся и взял сумку, … в 

аудитории. 

забытую 

забывшую 

забыл 

 

64. Преподаватель поздравил студентов, 

… на олимпиаде. 

победившими 

побеждённых 

победивших 

 

65. Все книги … в библиотеку. 

сданы 

сдавшие 

сданные 

 

66. Задача … Антоном за 5 минут. 

решил 

решённый 

была решена 

 

67. В сумке лежало три … . 

бумага 

ручек 

карандаша 

 

68. Сестра всегда пьёт кофе с … . 

молоко и сахаром 

молоком и сахаром 

молоком и сахар 

 

69. Метро находится … . 

под землёй 

под землями 

по земле 

 

70. Это киви … других. 

сладкое 

слаще 

более сладкое 

 

71. Он разрезал яблоко … . 

острый нож 

с острым ножом 

острым ножом 

 

72. Все слушали лекцию … . 

большим интересом 

к большому интересу 

с большим интересом 

 

73. Я … руками голосую за нее. 

обоими 

обеими 

обе 

 

74. Сегодня … марта. 

восьмое 

тридцать второго  

девять 
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75. Студенты вошли в …  аудиторию. 

двести вторая 

триста первую 

четыреста девятый 

 

76. Виктор живёт на … этаже. 

шестой 

пятый 

четвёртом 

 

77. Каникулы будут до … февраля. 

седьмого 

пятая 

шестой 

 

78. Я написал письмо…  

Николай 

к Николаю 

Николаю 

 

79. … холодно, а … жарко. 

Тане, Андрея 

Тане, Андрею 

Тани, Андрея 

 

80. На окне стоят две … . 

ваза 

ваз 

вазы 

 

81. Антон получает письма … . 

с Мексики 

в Англии 

из Египта 

 

82. Остановка находится … магазина. 

напротив 

рядом с 

далеко 

 

83. Эти вещи … . 

наши родителей 

моих родителей 

его родители 

 

84. У меня нет … . 

братьев, сестра 

братья, сестры 

братьев, сестёр 

 

85. В универмаге никогда не бывает … . 

компьютер 

к компьютеру 

компьютеров 

 

86. На столе лежит 6 …, 5…, 1 … . 

карандаши, ручки, тетрадь 

карандашей, ручек, словарь 

карандашей, ручек, тетради 

 

87. Брат хочет купить 11 … . 

роз 

розы 

роза 

 

88. Студенты вернулись … . 

из дискотеки 

без дискотеки 

с дискотеки 

 

89. Кафе находится недалеко … . 

от вокзала 

из-за вокзала 

у вокзала 

 

90. Возле … растет большое дерево. 

его 

него 

её 

 

91. Аптека работает … . 

во время экзамена 

с утра по вечер 

с утра до вечера 

 

92. … мы поедем на экскурсию. 

на конце следующей недели 

на прошлой неделе 

в конце следующей недели 

 

93. Мама любит макароны … . 

с мясом 

мясо 

без мясо 

 

94. Ты долго … ужин? 

готовить 

приготовил 

готовил 
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95. Папа всегда … маме цветы, а вчера 

не … . 

дарит, дарила 

дарит, подарил 

подарит, дарил 

 

96. Я часто плохо …, но вчера я всё … . 

понимаю, поняла 

поняла, понимаю 

понятно, поняла 

 

97. Иногда я не понимаю, что она … . 

говорит 

скажет 

говорим 

 

98. Каждое утро надо … . 

умыться 

умываться 

мыть 

 

99. Этот мальчик … каждое утро, сего-

дня утром он уже … . 

рисует, нарисовала 

рисует, нарисовал 

рисовала, нарисует 

 

100. Этот мост закончили … в прошлом 

году. 

строили 

строить 

построили 

 

 

V СЕМЕСТР 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Задание 1. Раскройте скобки, употребив субъекты в нужном падеже с пред-

логами и без предлогов. Определите, какими частями речи выражен предикат при 

субъекте. Подчеркните второстепенные члены предложения. 

1. (Ты) некого винить в том, что произошло. 2. (Вы) никому нельзя доверять.  

3. (Андрей) незачем соглашаться с данным предложением. 4. (Ты) не из-за чего пережи-

вать. 5. (Мои друзья) нужна чистая одежда. 6. (Одинокий человек) неоткуда ждать по-

мощи. 7. Сегодня (я) никуда не хочется идти. 8. Сейчас (они) некогда обсуждать дан-

ную тему. 9. В настоящее время (родители) все хорошо. 10. (Ты) незачем напоминать 

(я) об этом ещё раз.  

 

Задание 2. Из двух предложений составьте одно простое предложение с со-

ставным глагольным сказуемым и сложноподчинённое предложение с союзом что.  

1. Он обещал. (Он напишет нам.). 2. Я не ожидал. (Я увижу вас здесь.). 3. Он согла-

сился. (Он подождёт нас.). 4. Я мечтаю. (Я буду работать вместе с вами). 5. Он рад. (Он 

может поехать домой на каникулы.). 6. Я торопился. (Я расскажу вам обо всем.). 7. Сту-

дент планировал. (Он сдаст сессию досрочно). 8. Она считает. (Она не должна отвечать на 

данный вопрос). 9. Преподаватель не знал. (Он будет повторять одно и тоже несколько раз 

в день.). 10. Сестра так радуется. (Она полетит в Париж на следующей неделе).  

 

Задание 3. В предложениях выделите односоставные структуры. Опреде-

лите, к какому виду они относятся: к определённо-личным, неопределённо-

личным, обобщённо-личным, безличным, инфинитивным или номинативным 

конструкциям. 

1. Тёмная ночь. Какое великолепие и спокойствие! Чудная картина. 2. Не спится 

мне. Уже скоро рассвет. 3. В дверь постучали. 4. Завтра вам обязательно позвонят.  

5. Вечером, в сумерках, мир вокруг казался тихим и спокойным. 6. Здесь тебя не  

ждали. 7. С утра на улице холодно. 8. Приходи ко мне после обеда. 9. Назвали мое имя. 

10. Курить в общежитии запрещается.  
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Задание 4. Замените активные конструкции в предложении пассивными и 

наоборот. Определите вид глагола: совершенный или несовершенный. 

1. Профессор читает лекцию. 2. Преподаватель проверяет наши контрольные ра-

боты. 3. Музыканты исполнят классическую музыку. 4. Ученые всех стран ищут лекар-

ство от смертельных болезней. 5. Студенты нашего факультета изучают русский язык. 

6. Наш институт проводит экскурсии для иностранных студентов. 7. Учитель сообщил 

классу тему урока. 8. Нам объяснили правило по грамматике. 9. Студенты на экзамене 

отвечают на два вопроса. 10. В Китае закончились Олимпийские игры.  

 
Задание 5. Употребите нужный по смыслу союз что, чтобы, как бы не,  

как бы, ли.  

1. Продавцы молока и мяса постоянно опасаются, … испортились продукты.  

2. Научный руководитель настаивает на том, … аспиранты использовали новейшие 

научные данные в своей работе. 3. Боюсь, … не затянулся сбор материала для диссер-

тации магистранта. 4. Я думаю, … мне надо ускорить изучение иностранного языка.  

5. Я еще не решил, стоит … заниматься танцами. 6. В настоящее время учёные работа-

ют над тем, … создать лекарство от COVID-19. 7. Мы обрадовались, … приехали дру-

зья из Москвы. 8. Надо узнать у преподавателя, будет … завтра консультация. 9. Не-

возможно предположить, получим … мы посылку на следующей неделе. 10. Декану 

рассказали, … произошло на уроке русского языка.  

 
Задание 6. Вставьте союзные слова в предложения. Определите главную и 

придаточную части, а также тип отношений в предложении. Найдите в главной 

части слово, которое определяется придаточной частью. 

1. Недавно я был в городе, … прошло мое детство. 2. Мы хорошо помним день, 

… нам выдали дипломы. 3. Художник, … картины ты видел на выставке, мне тоже нра-

вится. 4. С улицы доносился шум, … бывает только днем. 5. Мой брат учится в универ-

ситете, … готовят специалистов в области экономики. 6. Артисты испытывали те же 

чувства, … и зрители. 7. Он вспомнил библиотеку, … ходил готовиться к сессии. 8. Де-

вушка стояла на балконе, … была видна вся улица. 9. На Новый год мне подарили то, 

… я мог только мечтать. 10. Наше общежитие находится в том районе, … построен 

студенческий городок.  

 
Задание 7. Вставьте в предложение нужный по смыслу союз (когда, пока, по 

мере того как, в то время как, перед тем как, после того как, прежде чем). Опреде-

лите тип отношений в сложном предложении. 

1. … мы любим, мы прощаем. 2. … идёт операция, вход в операционную запре-

щен. 3. … я учил английский язык, Ахмед выполнил задания по русскому языку. 4. … я 

шел в университет, я все время думал об экзамене. 5. … сын завтракал, мама сложила 

учебники в рюкзак. 6. … я готовился к экзаменам, мои друзья старались не мешать мне. 

7. Мы успели собрать вещи, … Сергей вызывал такси. 8. … я взрослел, росло и мое 

увлечение классической музыкой. 9. ... учебники устаревают, их следует заменить но-

выми. 10. … мой старший брат всегда следовал советам родителей, я принимал реше-

ние самостоятельно.  

 
Задание 8. Замените сложные предложения простыми.  

1. После того как температура снизилась, ребенок почувствовал себя лучше.  

2. После того как изобрели компьютер, он прочно вошел в жизнь общества. 3. Андрей 

не может оторваться от компьютера, даже когда приходят друзья. 4. Когда наступила 
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сырая холодная погода, началась эпидемия гриппа. 5. По мере того как развивается ме-

дицинская наука, растет поток информации. 6. Когда изучаешь иностранный язык, при-

ходится много читать на этом языке. 7. По мере того как приближались каникулы, 

настроение улучшалось. 8. В аудитории была полная тишина, когда профессор читал 

лекцию. 9. Когда между белорусским и китайским университетами подписывалось со-

глашение, присутствовали ректоры этих учебных заведений. 10. Пока иностранные 

студенты учились в ВГУ, они познакомились с историей и культурой белорусского 

народа. 

 

Задание 9*. Составьте из двух простых предложений сложное с союзом  

если. Определите тип отношений в предложениях. Затем измените предложения, 

использовав союз если бы. Замените данные сложные предложения простыми. 

 

1. Ты идешь в медпункт. Попроси у медсестры таблетки от головной боли.  

2. Вы хотите хорошо говорить по-русски. Вы должны много читать.  

3. Текст нетрудный. Мы сможем перевести его.  

4. Ты прочитаешь эту книгу. Ты узнаешь много интересного.  

5. Он станет хорошим врачом. У него твердые знания.  

6. Ребенок получает мало витаминов. Он плохо развивается.  

7. Вам нужна срочная медицинская помощь. Позвоните по телефону.  

8. Человек любит свою работу. Он чувствует себя счастливым.  

9. Она не понимает данную тему. Объясните ей домашнее задание.  

10. Студенты подготовятся. Они получат на экзамене отличную оценку.  

 

Задание 10*. Закончите предложения так, чтобы получились сложноподчи-

нённые предложения с придаточными образа действия и степени. 

1. Ветер дул с такой силой, что ... . 2. Туча настолько надвинулась на солнце, что ... . 

3. Я чувствую в душе такую радость, что ... . 4. Спектакль оказался настолько инте-

ресным, что … . 5. Мы ехали так быстро, будто... . 6. Она выглядела так, словно … .  

7. Мужчина двигался так медленно, будто … . 8. Они привыкли действовать так, что 

… . 9. В жизни всегда все случается так, как … . 10. В этом году все люди болеют так, 

как … .  

 

 

VI СЕМЕСТР 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Задание 1. В предложениях вместо точек вставьте нужные предлоги, вы-

ражающие пространственные отношения, раскройте скобки. 

1. Иностранный студент встретил своего друга … (столичный аэропорт). 2. Де-

ти бегали, прыгали, играли в футбол … (школьный стадион). 3. Красивый куст сирени 

расцвёл в мае … (моё окно). 4. В Витебском государственном университете имени  

П.М. Машерова учатся студенты … (разные страны). 5. Моя подруга редко бывает … 

(врач-стоматолог). 6. Студенческое общежитие находится … (торговый центр).  

7. Такси отъехало … (наш подъезд). 8. Гуляя по городу, мы дошли … (красивый парк). 

9. Из-за пандемии коронавируса туркменские студенты не могут улететь домой … 

(свои родители). 10. Самолёт летел … (горные вершины). 
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Задание 2. А. Вместо пропусков вставьте слова где, куда, откуда.  

1. Люди отдыхают там, … им нравится. 2. Девушка пошла туда, … ей указал 

прохожий. 3. В Беларусь студент прилетел оттуда, ... всегда тепло. 4. Мне сообщение 

пришло оттуда, … я не хотела его получать. 5. Человек всегда стремится побывать там, 

… он родом. 

Б. Вместо пропусков вставьте слова там, туда, оттуда. 

1. Молодёжь спешила …, откуда доносились смех и музыка. 2. Я хочу работать 

…, где живут мои родители. 3. На горы мы смотрели …, откуда открывался чудесный 

вид. 4. Опоздавший студент сел …, где было свободное место. 5. С отдыха мы верну-

лись …, куда нас отправила турфирма. 

 

Задание 3. Раскройте скобки, употребив для выражения цели подходящие по 

смыслу предлоги.  

1. Студенты нашей группы поедут … (экскурсия в Минск). 2. Президенты России 

и США прибыли на встречу … (обсуждение вопросов мирного сосуществования).  

3. Ребенок делает по утрам зарядку … (укрепление здоровья). 4. Ноутбук студентам ну-

жен … (успешное обучение). 5. Родители пошли на рынок … (овощи и фрукты). 6. По-

друга пригласила меня … (день рождения). 7. Человечество должно спасти нашу циви-

лизацию … (будущие поколения). 8. Новые космические объекты иногда называют … 

(известные люди). 9. На собрании студент выступил … (защита своего друга). 10. Эко-

номическая реформа в стране проводилась …(повышения уровня жизни людей). 

 

Задание 4. Дополните предложения придаточными частями со значением 

цели, используя союзы чтобы, для того чтобы, с той целью чтобы, затем чтобы, ра-

ди того чтобы, с тем чтобы.  

1. Студент оформил визу, … . 2. Родители улетели в Египет, … . 3. Мы заказали 

билеты на самолёт, … . 4. Надо чистить зубы, … . 5. Необходимо мыть руки с мылом, 

… . 6. Друзья пошли в кинотеатр, … . 7. Старшекласснику купили компьютер, … .  

8. Дочь позвонила маме, … . 9. Студентка подошла к преподавателю, … . 10.  Молодой 

человек учит иностранные языки, … . 

 

Задание 5. Вставьте вместо точек предлоги со значением причины от, по, 

из, из-за, благодаря.  

1. Ребёнок засмеялся и запрыгал … радости. 2. Мне позвонил незнакомый чело-

век … ошибке. 3. Девочка закричала … боли и страха. 4. Я прочитала эту книгу … со-

вету подруги. 5. Дети не пришли на занятия … сильного урагана. 6. Старушка кормила 

бездомных кошек и собак … жалости. 7. Я не успела закончить тест … недостатка вре-

мени. 8. Мы прекрасно отдохнули на природе … чудесной погоде. 9. Студенты не про-

пускают лекции … уважения к этому профессору. 10. Девушка быстро запоминала 

иностранные слова … прекрасной памяти. 

 

Задание 6. Составьте сложноподчиненные предложения с придаточными 

причины и следствия, используя союзы потому что или поэтому. 

1. Малыш любит слушать сказки, … часто просит маму читать их ему. 2. Ребё-

нок ничего не хотел есть, … чувствовал себя плохо. 3. Мне хочется ещё раз посмотреть 

этот фильм, … он интересный. 4. Студент много пропустил занятий, … не смог сдать 

зачёты по всем дисциплинам. 5. Она хочет стать переводчиком, … поступила на  

филологический факультет. 6. Студентка много занимается, … хочет стать хорошим 

специалистом. 7. Студенты плохо написали тест, … не готовились к нему. 8. Мы долго 

ждали на остановке транспорт, … опоздали на занятия. 9. Сегодня надо много  
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всего учить, … завтра будет контрольная работа. 10. Я очень волнуюсь за здоровье 

своих родных, … часто им звоню. 

 

Задание 7. Продолжите сложноподчиненные предложения с реальными и 

ирреальными условными придаточными частями. 

1. Если у меня завтра получится, … . 2. Если бы родители прислали мне деньги, 

… . 3. Если будет солнечная погода, … . 4. Если бы была хорошая погода, … . 5. Если 

бы не было сильного дождя и ветра, … . 6. Если я стану богатым человеком, … . 7. Ес-

ли бы я стал миллионером, … . 8. Если бы не помощь однокурсников, … . 9. Если ку-

пим билеты на самолёт, … . 10. Если бы не пандемия коронавируса, … . 

 

Задание 8. Раскройте скобки в предложениях с уступительными отношениями. 

1. Несмотря на (советы родных), девушка уехала учиться в другую страну.  

2. Вопреки (его ожидания) ничего плохого не случилось. 3. Независимо от (желание 

друзей) я буду встречать Новый год дома. 4. При (всё своё желание) преподаватель не 

смог поставить студенту положительную оценку. 5. Несмотря на (тёплая погода), мы 

так и не собрались на прогулку. 6. При (все его старания) улучшить материальное по-

ложение никак не получалось. 7. Вопреки (трудности в учёбе) студентка научилась го-

ворить по-английски. 8. Независимо от (решение деканата) студент хочет бросить обу-

чение в вузе. 9. Вопреки (прогнозы погоды) зима была холодная и снежная. 10. При (все 

её возможности) она не захотела помочь подруге в устройстве на работу.  

 

Задание 9*. Выполните тест. Выберите нужные средства для выражения 

сравнительно-сопоставительных отношений в предложениях. 

1. На экзаменах я всегда волнуюсь, … никогда их не сдавал.  

а) как 

б) как будто 

2. Этот человек злой, … собака. 

а) чем 

б) как 

3. Девочка была очень трудолюбивой … своего брата.  

а) чем 

б) в отличие от  

4. …. разрастался город, увеличивалось строительство жилья.  

а) по мере 

б) по мере того как 

5. Девушка решила стать филологом, … и её мама. 

а) как будто 

б) так же как  

6. Этот студент оказался лучше, … казался при первой встрече.  

а) будто 

б) чем  

7. Я люблю путешествовать … по родной стране, … и за границей.  

а) так же, как и  

б) как … так и  

8. … выше в некоторых странах уровень жизни, … меньше в них рождаемость 

детей. 

а) чем …, тем 

б) так же, как и   

9. … мы будем хорошо учиться, … станем хорошими специалистами. 
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а) чем…, тем 

б) если…, то 

10. … экономика передовых стран успешно развивается, экономическое разви-

тие бедных стран ухудшается.   

а) в отличие от  

б) в то время как  

 

Задание 10*. Преобразуйте прямую речь в косвенную. 

1. Мама сказала сыну: «Убери в своей комнате». 

2. Студент ответил другу: «У меня нет денег». 

3. Девушка спросила у подруги: «На сколько ты сдала экзамен?» 

4. Учитель сказал ученикам: «Завтра вы будете выполнять тест». 

5. Преподаватель спросил у студента: «У вас есть направление на пересдачу?» 

6. Декан предупредил студента: «За пропуски занятий возможно отчисление из 

университета».  

7. Я спросил у друга: «Когда ты придёшь ко мне?» 

8. Бабушка попросила внучку: «Сходи в магазин за хлебом и молоком». 

9. Сестра спросила у брата: «Ты пойдёшь со мной в кинотеатр?» 

10. Родители посоветовали дочери: «Переезжай из общежития на квартиру». 

 

 

VI СЕМЕСТР 

 

ТЕСТ-ДОПУСК 

 
1. Наша семья живет … . 

на большом городе 

в большом городе 

в большой город 

 

2. Мы пришли … . 

со школы 

из школы 

около школы 

 

3. … комнаты стоит нарядная ёлка. 

посреди 

до  

перед 

 

4. Подойди … . 

до него 

к нему 

около него 

 

5. Мы отъехали … . 

до остановки 

к остановке 

от остановки 

6. Сегодня мы пойдём … . 

на интересную выставку  
на интересной выставке 
в интересную выставку 
 

7. Мы поедем … , где ещё никогда не 

были. 
там 
туда 
оттуда 
 

8. Там, …  вы приехали, живут мои друзья. 

где 
откуда 
туда 
 

9. … бы я ни жил, я буду помнить  

о Беларуси. 

куда 
где 
как 
 

10. Дом-музей И. Репина находится … . 
перед Витебском 
под Витебском 
у Витебска 
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11. … нашим общежитием находится 

аптека. 

рядом с  

около 

вокруг 

 

12. Я пришел …  вовремя.  

на занятие 

на занятию 

до занятия 

 

13. Он поехал в Минск … с друзьями.  

встретится 

встретился 

встретиться 

 

14. По воскресеньям мы отправляемся 

на рынок … . 

за продуктами 

из-за продуктов 

для продуктов 

 

15. Я отдал компьютер … . 

в ремонте 

в ремонт 

в интересах ремонта 

 

16. … мать готова на всё.  

ради своих детей 

из-за своих детей 

своим детям 

 

17. … в университете введена пропуск-

ная система. 

в целях безопасности 

целями безопасности 

целям безопасности 

 

18. Во втором семестре наша группа от-

правится … в школу. 

на педагогическую практику 

в педагогическую практику 

ради педагогической практики 

 

19. Тестирование проводится … про-

верки знаний. 

из-за 

в целях 

во избежание 

20. … успеть на поезд, мне пришлось 
выехать из дома пораньше. 

что бы 
чтобы 
потому что 
 
21. Я приехал в Беларусь, чтобы … 

высшее образование. 

получить 
получил 
получу 
 
22. Родители сделают всё, … дети были 

счастливы. 

лишь бы 
затем чтобы 
с расчетом чтобы 
 
23. … уехать на каникулы на родину, я 

остался в Беларуси. 
только бы 
вместо того чтобы 
затем чтобы 
 
24. Куратор собрал студентов, … обсу-

дить план работы. 
лишь бы 
с тем чтобы 
во имя того чтобы 
 

25. Мы не требуем, чтобы нам помога-

ли, … не мешали. 

затем чтобы 
лишь бы 
с тем чтобы 
 

26. Мы приехали в Беларусь … , что по-

лучим качественное образование. 
в целях 
с расчетом 
благодаря тому 
 

27. Ребёнок запрыгал … . 

с радости 
от радости 
с радостью 
 

28. Я сделал много ошибок в контроль-

ной работе … . 

по невнимательности 

благодаря невнимательности 

с невнимательности 
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29. Мы не смогли выехать за город … . 

благодаря плохой погоды 

благодаря плохой погоде 

из-за плохой погоды 

 

30. … я не мог сказать ни слова. 

из страха  

от страха 

по страху 

 

31. Я против брака … . 

по расчёту 

на расчёте 

из-за расчёта 

 

32. … я набрал по телефону неправиль-

ный номер. 

с ошибкой 

по ошибке 

из ошибки 

 

33. Руки и щёки у меня покраснели … . 

от холода 

с холода 

по холоду 

 

34. Он долго жил в России, … хорошо 

говорит по-русски. 

потому что 

поэтому 

так как 

 

35. Я не смогла хорошо ответить на эк-

замене, … очень волновалась. 

благодаря тому что 

благодаря чему 

оттого что 

 

36. Мне не хочется уезжать из Витебска, 

… здесь у меня много друзей. 

потому что 

поэтому 

так что 

 

37. … квартира оказалась очень старой, 

ей потребовался ремонт. 

поэтому 

так как 

благодаря тому что 

 

38. Он ничего не понял, … попросил  
повторить ещё раз. 

поэтому 
благодаря чему 
из-за того что 
 
39. Нельзя много работать … . 

для отдыха 
без отдыха 
в зависимости от отдыха 
 
40. … не поступить в университет. 
при плохих оценках в аттестате 
без плохих оценок в аттестате 
в зависимости от плохих оценок в аттестате 
 
41. … птицы улетают на юг. 
с наступлением холодов 
благодаря наступлениям холодов  
под наступление холодов 
 
42. Принимайте эти таблетки … . 

при сильном кашле 
в зависимости от сильного кашля 
с сильным кашлем 
 
43. Трудно написать курсовую работу … . 

в отсутствие компьютера 
при отсутствии компьютера 
благодаря отсутствию компьютера 
 
44. … нужно держаться подальше от 

высоких деревьев. 

в случае сильного ветра 
в случае с сильным ветром 
в зависимости от сильного ветра 
 
45. … трудно было бы победить вирус. 

с появлением вакцины 
без вакцины 
при наличии вакцины 
 
46. … , мне понадобится виза. 

если я захочу поехать в Россию 
если бы я захотел поехать в Россию 
если я хотел поехать в Россию 
 

47. Если погода будет хорошей, … . 

наша экскурсия состоялась 

наша экскурсия состоится 

наша экскурсия состоялась бы 
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48. Если бы ты всё продумал заранее, … . 

не будет проблем 

не было бы проблем 

не было проблем 

 

49. … , время проходит незаметно.  

если бы занимался любимым делом 

если занимаешься любимым делом 

если будешь заниматься любимым делом 

 

50. … ты просишь, я помогу тебе. 

раз 

если бы 

как  

 
51. Позвони, … освободишься. 

раз 
когда 
потому что 

 

52. … , он так и не стал врачом . 

несмотря на желание родителей 

вопреки желанию родителей 

лишь по желанию родителей 

 

53. …я не смогу тебе помочь. 

по всему желанию 

только при желании 

при всём желании 

 

54. Прогулка состоится … .  

независимо от погоды 

независимо для погоды 

независимо погоде 

 

55. … он хороший друг. 

по всем его недостаткам 

при всех его недостатках 

со всеми его недостатками 

 

56. Вопреки советам врачей … . 

она не вышла на работу 

она вышла на работу 

она вышла бы на работу 

 
57. Я не могу ему ничего советовать, … 

он мой брат. 

вопреки тому что 

как 

несмотря на то что 

58. Получив визу, … . 

он всё же не поехал на экскурсию в Европу 

не поехать на экскурсию в Европу 

он так и поехал на экскурсию в Европу 

 

59. Хотя уже наступил вечер, … . 

было очень жарко 

было бы очень жарко 

будет очень жарко 

 

60. … он ни старался, ничего не полу-

чилось. 

когда 

как 

только 

 

61. … мы не победим, но будем участво-

вать в олимпиаде. 

как ни 

вопреки тому что 

пускай 

 

62. Мы сделаем по-своему, … скажут 

другие. 

невзирая на того что 

невзирая тому что 

невзирая на то что 

 

63. … было трудно снять квартиру в 

центре, нам это удалось. 

где ни 

хотя 

благодаря тому что 

 

64. … ты решишь, мы пойдём в театр. 

независимо тому что 

независимо с того что 

независимо от того что 

 

65. Яблоки мне нравятся больше, … . 

чем апельсины 

как апельсины 

как и апельсины 

 

66. После жаркого дня ничто так не 

успокоит, … прохладный душ. 

но 

как 

как и 
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67. Овощи так же полезны, … фрукты. 

как и 

как будто 

словно  

 

68. Я слышал в темноте странные зву-

ки, … кто-то тяжело дышал. 

как будто 

как только 

как-то  

 

69. Мы свободны как сегодня, … завтра.  

так и 

так 

то 

 

70. Он похож … . 

на мама 

на маму 

как мама 
 

71. Мой преподаватель играет на фор-

тепиано … . 

настоящим профессионалом 

что настоящий профессионал 

как настоящий профессионал 
 

72. Её глаза блестели, … . 

словно звёзды 

звёздами 

так и звёзды 
 

73. Это место напоминает … родной  

город. 

меня 

обо мне 

мне  
 

74. Как я всё время думаю о своих роди-

телях, …  они всё время думают обо 

мне. 

так и  

то и  

тогда и  
 

75. Он захотел стать юристом, … его  

дедушка. 

так же как  

потому как 

так и  

 

76. Мы говорили обо всём, … обычно 

говорят близкие друзья. 

как 

будто 

словно 

 

77. Билет на самолёт … . 

дороже билета на поезд 

дорогой, чем билет на поезд 

более дорогой билета на поезд 

 

78. Это оказалось важнее, … . 

чем я думал 

что я думал 

чем я подумаю 

 

79. Мне сообщили, … . 

как сегодня будет собрание 

что сегодня будет собрание 

тогда сегодня будет собрание 

 

80. Преподаватель попросил, … мы 

принесли журнал. 

что 

чтобы 

что бы 

 
81. Преподаватель сказал: … . 

Выполните тест 

«Выполните тест» 

«выполните тест» 

 
82. В деканате спросили, … я живу. 

что  

где 

в котором 

 
83. Мой самолёт завтра. Сосед уточнил 

у меня, когда … . 

ты уезжаешь 

тебе уезжать 

я уезжаю 

 
84. Декан спросил, … . 

все экзамены ли я сдал 

все ли экзамены я сдал 

все экзамены я ли сдал 
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85. Научный руководитель спросил, … 

курсовая работа. 

что готова 
готова 
готова ли 
 
86. Они обещают, … всё будет нормально. 

чтобы 
что 
как 
 
87. Я хочу рассказать тебе, … случи-

лось. 

что 
о чём 
чего 
 
88. Друг … , чтобы я купил ему билет в 

Минск. 

попросил 
спросил 
сообщил 
 
89. Иностранный студент … : «Где 

находится международный отдел?» 

попросил 
спросил 
отметил 
 
90. Мама сказала, … . 

что мне нужно хорошо учиться 
чтобы мне нужно хорошо учиться 
что тебе нужно хорошо учиться 
 
91. В поликлинике у меня спросили: 

«Где ваша страховка?» – В поликлини-

ке у меня спросили, где … страховка. 

его 
моя 
ваша 
 
92. Сосед спросил у меня: «Ты купил 

продукты?» -- Сосед спросил у меня, … . 

что я купил продукты 
купил ли я продукты 
чтобы я купил продукты  
 
93. – Ты уже посмотрел этот фильм? 

– ещё нет 
«Ещё нет» 

– Ещё нет 

94. Староста сообщил, … . 

что в субботу защита курсовой работы 

в субботу ли защита курсовой работы 

чтобы в субботу защита курсовой работы 

 

95. Лев Толстой писал, что … . 

«все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья не-

счастлива по-своему» 

«Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья не-

счастлива по-своему» 

– Все счастливые семьи похожи друг на 

друга, каждая несчастливая семья не-

счастлива по-своему 

 

96. … : «Факты – это воздух учёного». 

По словам известного физиолога  

И.И. Павлова 

Как писал известный физиолог И.И. Павлов 

Известный физиолог И.И. Павлов писал 

 

97. … , «всё течёт, всё изменяется». 

Греческий философ Гераклит писал 

По словам греческого философа Гераклита 

Греческий философ Гераклит 

 

98. Как считал известный французский 

учёный Ф. Жолио-Кюри, … . 

Правда путешествует без виз 

«правда путешествует без виз» 

«Правда путешествует без виз» 

 

99. С точки зрения А. Пушкина, … . 

«чтение – вот лучшее учение» 

Чтение – вот лучшее учение 

– Чтение – вот лучшее учение 

 

100. Автор … , что «краткость – сестра 

таланта». 

подписывает 

подчёркивает 

подсказывает 
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VII СЕМЕСТР 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
 

Задание 1. Употребите в нужной форме глаголы быть или бывать. 

1. В этом магазине часто … книги на китайском языке. 2. Сейчас у его брата ... 

дорогая новая машина. 3. У моей мамы всегда … красивая прическа. 4. Каждое лето на 

каникулах он … в родной стране. 5. Ты вчера … на собрании? 6. Завтра … заседание 

научного кружка? 7. В прошлом году на таком вечере … много студентов выпускного 

курса. 8. Что вчера … задано по физике на дом? 9. Кто … на встрече в посольстве Ки-

тая? 10. Какие задания обычно … на экзамене по русскому языку как иностранному? 

 

Задание 2. Составьте по два предложения по предложенным моделям. 

1. У кого есть что.  

2. Это + N1+ N2.  

3. Это + притяж. местоим. / притяж. прилаг. + N1.  

4. Владелец + чего + кто.  

5. Владельцем чего является кто.  

 

Задание 3. От глаголов в скобках образуйте краткие страдательные прича-

стия и употребите их в правильной форме. 
Образец: Это здание (построить) в начале ХХ века. – Это здание построено в начале ХХ века. 

1. Учебник … (разработать) для учащихся начальной школы. 2. Этот экспери-

мент … (использовать) для обоснования положений диссертации. 3. Объявление… 

(опубликовать) в городской газете. 4. Письмо вчера … (получить) по электронной по-

чте. 5. Эти фотографии … (разместить) на сайте университета. 6. Задача… (решить) 

только тремя студентами в группе. 7. Стихи этого известного поэта… (перевести) на 

китайский язык. 8. Доклад на научную конференцию … (подготовить) на следующей 

неделе. 9. Эта музыка … (создана) в ХIХ веке. 10. Курсовая работа … (защитить) сту-

дентом четвертого курса. 

 

Задание 4. Вместо точек вставьте в предложения глаголы-связки стано-

виться / стать и оставаться / остаться в нужной форме.  

1. В современной науке опыты … одним из основных доказательств новых гипо-

тез. 2. В настоящее время интернет … одним из самых влиятельных средств информа-

ции. 3. Вопрос о происхождении человека до сих пор … актуальным. 4. Проблема ви-

русной пандемии … всё более популярной для исследований в современной медицине. 

5.  Без ежедневных тренировок невозможно … известным спортсменом. 6. Человече-

ство … все более зависимым от изменений климата на планете. 7. Проблема создания 

единого для всего человечества языка общения … актуальной. 8. Изменение климата на 

Земле в последние годы … вполне реальным фактом. 9. После окончания университета 

он хочет … микробиологом. 10. Расписание занятий на следующую неделю … без  

изменений. 

 

Задание 5. Из предложенной пары глаголов выберите нужный и запишите 

его в правильной форме. 

1. Плохой студент начинает … (готовиться – подготовиться) к экзамену только 

во время сессии. 2. По графику мы закончили … (писать – написать) курсовую работу 

в начале мая. 3. Андрей начнет … (оформить – оформлять) статью на конференцию на 

следующей неделе 4. Иностранные студенты продолжают … (изучить – изучать)  
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русский язык три с половиной года. 5. Яблоки начали … (поспеть – поспевать) в сен-

тябре. 6. По настоянию родителей он наконец начал … (лечиться – вылечиться).  

7. Наконец-то композитор закончил … (исправить – исправлять) рукопись новой опе-

ры. 8. Преподаватель закончил … (проверять – проверить) задания для самостоятель-

ной работы студентов. 9. Песни перестали … (звучать – прозвучать) из соседней ком-

наты. 10. Строители закончат … (строить – построить) этот мост к середине месяца. 

 

Задание 6. Составьте словосочетания с данными глаголами. 

1. Считать – считаться. 2. Одеть – одеться. 3. Договорить – договориться.  

4. Возвратить – возвратиться. 5. Огорчить – огорчиться. 6. Удивить – удивиться.  

7. Встречать – встречаться. 8. Носить – носиться. 9. Вымыть – вымыться. 10. Закончить –  

закончиться.  

 

Задание 7. Вставьте слова нужно, надо, необходимо, должен в правильной 

форме. 

1. Он … сдавать экзамен завтра. 2. Вам … сделать все прививки перед выездом 

из страны. 3. Ему ... еще много работать над дипломной работой. 4. Этот факт просто … 

проверить еще раз. 5. Спешка … далеко не во всех делах. 6. Чтобы работать в этой 

стране, … хорошие знания английского языка. 7. … очень хорошо подумать, прежде 

чем сделать это. 8. Он … позвонить тебе завтра после обеда. 9. Для салата «Оливье» … 

колбаса, картофель, яйца, огурец и зеленый горошек. 10. Для въезда в эту страну …  

виза. 

 

Задание 8. Вставьте в предложениях нужные формы глагола мочь или ме-

стоимение можно.  

1. Мне … узнать его адрес? 2. Он … этого не знать. 3. Где … жить его родствен-

ники? 4. Когда … будет переписать эту контрольную работу? 5. Об этом … и не гово-

рить, это и так все знают. 6. Что ты … для него сделать? 7. Вы … вернуть эти книги на 

следующей неделе. 8. Кому … не сдавать этот зачет? 9. … ли заменить некачественный 

товар на хороший? 10. Она … рассказать тебе об этом случае.  

 

Задание 9*. Данные предложения преобразуйте в предложения со значением 

неуверенности, используйте различные способы выражения неуверенности в каж-

дом предложении. 
Образец: Он сдаст экзамен на отлично. – Сомневаюсь, что он сдаст экзамен на отлично. 

1. Ты рассказал ему об этом случае. 2. Он вернется домой завтра вечером. 3. Он 

все выполнит в срок. 4. Ему не следует об этом рассказывать. 5. Он написал эти пре-

красные стихи. 6. У него будет возможность отдохнуть летом в Испании. 7. Это он раз-

бил окно. 8. Нам лучше уйти отсюда. 9. Ему стоит знать об этом. 10. Мы вернемся сюда 

еще раз.   

 

Задание 10*.  Составьте 10 предложений с  

местоимениями и наречиями с частицей -то, выражающими значение не-

определенности. 
Образец: Я забыл конспект где-то в аудитории на первом этаже.  

 

  



36 

VII СЕМЕСТР 

 

ТЕСТ-ДОПУСК 

 
1. У меня … . 

хорошего соседа 

хороший сосед 

хорошему соседу 

 

2. У брата … .  

дорогая машина 

есть дорогая машина 

дорогой машины 

 

3. Вчера … . 

была хорошая погода 

хорошая погода  

было хорошая погода 

 

4. Завтра … . 

Идет снег 

Будет идти снег 

Будет идёт снег 

 

5. У сестры … . 

есть зелёные глаза 

зелёных глаз 

зелёные глаза 

 

6. В Беларуси нет … . 

красивых гор 

красивые горы 

красивым горам 

 

7. Раньше у них … . 

нет детей 

не было детей 

не было дети 

 

8. В следующем году … . 

не было дипломной работы 

не будет дипломной работы 

не будет дипломная работа 

 
9. У моего брата … . 

имеется машина 

есть машина 

нет машина 

 

10. В Беларуси … . 

распространены чёрный аист 
встречается чёрный аист 
имеется чёрный аист 
 
11. На севере Беларуси … . 

распространены озёра 
существует озёра 
имеет озёра 
 
12. Я знаю … .  
своё расписание занятий 
мой расписание занятий 
наши расписание занятий 
 
13. Он много ездит в разные страны и 
сам рассказывает … .  

о её поездках 
о его поездках 
о своих поездках 
 
14. У Виктора есть дача, и в воскресенье 
он отвёз друзей … . 

на свою дачу 
на их дачу 
на его дачу 
 
15. В шкафу висело … . 

мамины платье 
мамино платье 
мамин платье 
 
16. На столе лежала … .  
бабушкина книга 
бабушкино книга 
бабушкины книга 
 
17. Этот дом … . 
принадлежал А.С. Пушкину 
владел А.С. Пушкин 
обладал А.С. Пушкин 
 
18. Бизнесмен … . 

располагал большой суммой денег 
принадлежала большая сумма денег 
имелась большая сумма денег 
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19. Это кабинет … . 
директор 
директора 
директору 
 
20. Это вещи … . 
мой друга Димы 
моего друга Димы 
моей друга Димы 
 
21. Это сумки … . 

моих лучших друзей 
своих лучших друзей 
свои лучшие друзья 
 
22. В шкафу висели … . 

папины костюмы 
папин костюм 
папина костюма 
 
23. Он стал бы хорошим врачом, если 

бы … . 

хорошо учится 
хорошо учился 
хорошо будет учиться 
 
24. Если бы каникулы были пять раз  

в год, … . 
мы будем рады 
мы были бы рады 
мы бы рады 
 
25. Если бы ты не пропускал занятия, 

то … . 
не будет проблем с зачётом 
не было бы проблем с зачётом 
нет проблем с зачётом 
 
26. Без высшего образования я … . 
не смогу бы работать в школе 
не смог бы работать в школе 
не смогла бы работала в школе 
 
27. Без большого желания я … . 

не могу научиться танцевать 
не смог бы научиться танцевать 
не могла научиться танцевать 
 
28. С отключением мобильной связи … . 

появилось бы много проблем 
появились бы много проблем 
появляются много проблем 

29. Выиграв много денег, … . 

я бы купить дорогую машину 

я бы купить много красивой одежды 

я бы помог своей сестре 

 

30. После окончания пандемии … . 

я отдыхать у моря 

я бы сразу поехала домой увидеть родите-

лей 

я поехала домой 

 

31. Объединившись вместе, мы … . 

помогли бы друзьям 

помогли бы друзьями 

помогли бы друзья 

 

32. Если бы ты хорошо знал английский 

язык, то … . 

могла бы учиться в Лондоне 

мог бы учиться в Лондоне 

можешь учиться в Лондоне 

 
33. Она не заболела бы, … . 

если бы сделала прививку 

если бы сделал прививку 

если бы делала прививку 

 
34. Она попросила его … . 

не курю в университете 

не курить в университете 

не курят в университете 

 
35. Он спросил: «…» 

Ты не даёшь мне свой словарь? 

Ты не дал мне свой словарь? 

Ты не дашь мне свой словарь? 

 
36. Мама сказала: «…» . 

Пусть он придёт завтра 

Пусть он пришел завтра 

Пусть он пришёл бы завтра 

 
37. Подруга попросила: «…». 

Ты не ходил в магазин? Купи мне молоко 

Ты не сходил бы в магазин? Купи мне 

молоко 

Ты не сходить бы в магазин. Купи мне 

молоко 
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38. Он ничего не понял. … . 

Ты не можешь объяснить ему правило ещё 

раз? 

Ты не можешь ли объяснить ему правило 

ещё раз? 

Ты не могла объяснить ему правило ещё 

раз? 

 

39. Отметьте категорический приказ: … . 

Вы не могли бы сдать работу к концу не-

дели. 

Чтобы к концу недели работа была сдана! 

Не сдать ли вам работу к концу недели? 

 

40. Родители сказали: «…». 

Хорошо бы нам летом поехать на море 

Хорошо бы нам летом ехать на море 

Хорошо ехать на море 

 

41. На двери было написано: … . 

Нельзя входить 

Не можно входить 

Нельзя бы входить 

 

42. Старшая сестра сказала: «…» . 

Хватит играть. Идите учить уроки 

Достаточно играть. Идите учить уроки 

Нельзя играть. Идешь учить уроки 

 

43. Врач предложил: «…» . 

Не будете их беспокоить 

Не будем их беспокоить 

Не будем ими беспокоить 

 

44. Брат сказал: «…» . 

Не надо играть с этой собакой 

Не надо играем с этой собакой 

Не надо играть этой собакой 

 

45. Учительница с учениками обсужда-

ли, … . 

кто могли разбить окно 

кто мог разбить окно 

кто могла разбить окно 

 

46. Декан объяснил, кто … .  

может не сдавать зачёт 

могут не сдавать зачёт 

могли не сдавать зачёт 

 

47. Куратор объяснил, … . 
кто нельзя сдать сессию досрочно 
кому нельзя сдавать сессию досрочно 
кем нельзя сдать сессию досрочно 
 
48. В международном отделе объяснили, 
… . 

кто нужно пройти медкомиссию 
кому нужно пройти медкомиссию 
кем нужно пройти медкомиссию 
 
49. После сессии куратор объявил, … .  
кого следует пересдать экзамены 
кому следует пересдать экзамены 
кто следует пересдать экзамены 
 
50. Студентам объяснили, … . 
кому стоит заниматься в научном кружке 
кто стоит заниматься в научном кружке 
кому стоили заниматься в научном кружке 
 

51. Преподаватель спросил, … . 

кого не успел закончить работу вовремя 
кто не успел закончить работу вовремя 
кому не успел закончить работу вовремя. 
 
52. Куратор объяснил, … . 

у кого нет возможности перейти на сле-
дующий курс 
кто нет возможности перейти на следую-
щий курс 
кому нет возможности перейти на следу-
ющий курс 
 
53. Висело объявление о том, что … . 

нельзя оставляют ценные вещи в гардеробе 
нельзя оставляли ценные вещи в гардеробе 
нельзя оставлять ценные вещи в гардеробе 
 
54. Нам объяснили, что … .  

нельзя звонить преподавателю рано утром 
и поздно вечером. 
нельзя звонили преподавателю рано утром 
и поздно вечером 
нельзя звоню преподавателю рано утром и 
поздно вечером 
 
55. Я думаю, что Амин … . 
может не сдаёт этот экзамен 

может не сдать этот экзамен 

можно не сдать этот экзамен 

 



39 

56. Подруга сказала, что … . 

она хочет посмотрит этот фильм 

она хочет посмотреть этот фильм 

она хотел посмотреть этот фильм 

 

57. Брат сказал, что … . 

он хотела бы прочитать эту книгу 

он хочет прочитает эту книгу 

он хотел бы прочитать эту книгу 

 

58. Мне … . 

хочется съездить в Париж 

хочеться съездить в Париж 

хочет съездить в Париж 

 

59. Мой коллега сказал, что … . 

он сходил бы на концерт 

он сходила бы на концерт 

он сходил бы в концерт 

 

60. Она хочет, … . 

что дочь стала врачом 

чтобы дочь стала врачом 

чтобы дочь стала врач 

 

61. Мне хотелось бы, … . 

что всегда светило солнце 

что была хорошая погода 

чтобы никто не болел 

 

62. Желательно, … . 

что в гостинице был ресторан 

что бы в гостинице был ресторан 

чтобы в гостинице был ресторан 

 

63. Как бы вам … . 

опоздать на спектакль 

не опоздать на спектакль 

не опоздали на спектакль 

 

64. Мы очень беспокоились, … . 

как испортилась погода 

как бы испортилась погода 

как бы не испортилась погода 

 

65. Они боялись, … . 

что могут опоздать на поезд 

что не опоздать на поезд 

что не опоздали на поезд 

66. Родители опасались, … . 

чтобы сыну будет трудно жить в чужой 

стране 

что сыну будет трудно жить в чужой 

стране 

что бы сыну будет трудно жить в чужой 

стране 

 

67. Туристы боялись, … . 

как бы не пошел дождь 

если не пошёл дождь 

что бы не пошёл дождь  

 

68. Я уверен, … . 

что сдам тест очень хорошо 

чтобы сдам тест очень хорошо 

что сдать тест очень хорошо 

 

69. Декан был убежден, … . 

что все студенты сдадут сессию вовремя 

чтобы все студенты сдали сессию вовремя 

что бы все студенты сдали сессию вовремя 

 

70. Секретарь сообщила, … . 

что, убеждён, зачётку можно будет полу-

чить завтра 

что, без сомнения, зачётку можно будет 

получить завтра 

чтобы зачётку можно будет получить завтра 

 

71. Друг сказал мне, … . 

что просто дети это понимают 

что, убеждён, дети это понимают 

что даже дети это понимают 

 

72. Мой друг хотел знать, … . 

не я ли ему помог в этом деле 

ни я помог в этом деле 

не я помог ему в этом деле 

 

73. Мама спросила меня, … . 

не моя девушка встретила нас на вокзале 

ни моя ли девушка встретила нас на вок-

зале 

не моя ли девушка встретила нас на вокзале 

 

74. Я очень беспокоился, … . 

вдруг она передумает 

уверен, она передумает 

даже она передумает 



40 

75. Он, может быть, … . 

хороший человек 

хорошего человека 

хорошему человеку 

 

76. Я думаю, … . 

что они, наверное, опоздают 

чтобы они, наверное, опоздают 

когда они, наверное, опоздают 

 

77. Ему сообщили, … . 

что, кажется, завтра будет тест 

чтобы, кажется, завтра будет тест 

что, кажеться, завтра будет тест 

 

78. Они не выполнили тест потому, … . 

что просто не знали этого правила 

что даже не знали этого правила 

что, конечно, не знали этого правила 

 

79. Мне сообщили, … . 

что кто-нибудь звонил тебе утром 

что кто-то звонил тебе утром 

что кому-то звонил тебе утром 

 

80. На столе лежал … . 

какому-то журналу 

какой-то журнал 

какой-нибудь журнал 

 

81. В гардеробе я нашёл … . 

чей-то ключи 

чьи-то ключи 

чьи-нибудь ключи 

 

82. По телефону мне ответили, … . 

что Ислам где-то уехал 

что Ислам куда-то уехал 

что Ислам где-нибудь уехал 

 

83. Купи мне … . 

чему-то очень вкусное 

чего-то очень вкусное 

что-нибудь очень вкусное 

 

84. Мой друг … . 

где-нибудь купил эту книгу 

где-то купил эту книгу 

куда-то купил эту книгу 

85. На собрании присутствовал … . 

кто-нибудь из моих соседей 

кого-нибудь из моих соседей 

кое-кто из моих соседей 

 

86. Мой университетский друг оказал 

мне … . 

какую-то помощь при устройстве на работу 

кое-какую помощь при устройстве на  

работу 

какую-нибудь помощь при устройстве на 

работу 

 

87. Я хочу рассказать тебе … . 

об одном случае 

о каком-нибудь случае 

об одном случаях 

 

88. Я знаю его уже … . 

много лет 

много года 

многие лет 

 

89. Он не отвечал на мои письма … . 

некоторых лет 

некоторое время 

кое-каких времен 

 

90. Мама сказала, … . 

что тебе не нужно так долго разговаривать 

по телефону 

чтобы тебе не нужно так долго разговари-

вать по телефону 

что тебя не нужно так долго разговаривать 

по телефону 

 

91. Друг сказал, … . 

что тебе смысл ехать туда ещё раз 

что тебе нет смысла ехать туда ещё раз 

чтобы тебе нет смысла ехать туда ещё раз 

 

92. Нам с вами … . 

зачем говорить об этом 

бесполезно говорить об этом 

чтобы говорить об этом  

 

93. Мы с отцом сейчас … . 

нельзя туда ехать 

не надо там ехать 

не должны туда ехать 



41 

94. Староста сообщил, … . 

кто не должен идти на медосмотр 

кому не должен идти на медосмотр 

кого не должен идти на медосмотр 

 

95. Все знают о том, … . 

что нельзя гулять с мокрыми ногами 

чтобы нельзя гулять с мокрыми ногами 

что нельзя гуляет с мокрыми ногами 

 

96. Выпускник нашего вуза … . 

стала известный программист в большой 

компании 

стал известный программист в большой 

компании 

стал известным программистом в большой 

компании 

 

97. Каждый человек … . 

стал известным после получения Нобелев-

ской премии 

становится известным после получения 

Нобелевской премии 

становится известный после получения 

Нобелевской премии 

98. Современный мир … . 

становится более сложный 

становится более сложным 

становится более сложного 

 

99. Уровень жизни в развитых странах 

… . 

постоянно повышается 

постоянно завышается 

постоянно превышается 

 

100. Мы не поехали на дачу … . 

благодаря плохой погоде 

из-за плохой погоды 

благодаря плохой погоды 

 
 

  



42 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ …………………………………………………………. 3 

I семестр. Контрольная работа ……………………………….……….. 4 

II семестр. Контрольная работа …………………………………….…. 6 

II семестр. Тест-допуск ………………………………………………... 8 

III семестр. Контрольная работа …………………………………….... 14 

IV семестр. Контрольная работа ……………………………………..... 15 

IV семестр. Тест-допуск …………………………………….................. 18 

V семестр. Контрольная работа ……………………………………...... 23 

VI семестр. Контрольная работа …………………………………..…... 25 

VI семестр. Тест-допуск ………………………………….…................. 28 

VII семестр. Контрольная работа ………………………….………….. 34 

VII семестр. Тест-допуск …………………………….………............... 36 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное издание 

 

ЯКОВЛЕВ Сергей Михайлович 

МИНИНА Наталья Ефимовна 

КЛИМКОВИЧ Ольга Александровна и др. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ 

СБОРНИК КОНТРОЛИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Методические рекомендации  

для иностранных студентов 

 

 

Технический редактор Г.В. Разбоева 

Компьютерный дизайн Л.И. Ячменёва 

 

 

Подписано в печать                                2022. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная.  

Усл. печ. л. 5,01. Уч.-изд. л. 2,21. Тираж                  экз. Заказ                    . 

 

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». 

 

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 

№ 1/255 от 31.03.2014. 

 

Отпечатано на ризографе учреждения образования 

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». 

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33. 


