
 

Test diagnostyczny z języka rosyjskiego 

 

 
 

Zadanie. Z podanych trzech form wyrazu wybierz właściwy. 

Za każdą prawidłową odpowiedź – 2 pkt.  
 

1.Государство будет бороться с ......... 

 
А)  инфляции В) инфляция   C) инфляцией  

 
2. Летом ты будешь ............... по парку. 

А) гулаю  В) гулять C) гулял   

 

3. Без .......... трудно открыть свой бизнес. 

А) деньги  B)  деньег C) денег  

 
4. Вчера я встретилась с .............. подругой. 

A) близкая  B) близкую  C) близкой   

 
5. - По кокому озеру плавают лодки? 

- По............................. . 

А) глубокому В) глубокого С) глубоким  

6. -Чем интересуется турист? 

- ................................. . 

А) пейзажом  В) пейзажем С) пейзажа  

7. -Вы ................. овощи в магазине около дома? 

А) покуплю  В) покупаете  С) купят   

8. -О чём ты рассказываешь? 

- O ........................ . 

А) большом городе  В) большим городе  С) большого городa 



9. Он прочитал доклад о ................ науки на прогресс. 

А) воздействие В) воздействия С) воздействии  

10. -Когда у вас будут летние каникулы? (Za 2 tygodnie). 

- ................................. . 

A) За две недели  B) В течение трёх недель  C) Через две недели   

  11. -Куда ты ............., ещё много времени, и мы ещё успеем на урок. 

А) бегаешь  В) бегаете  С) бежишь 

12. Лесник шел по ............... зверя. 

A) следом B) следах C) следам 

13. В этой гостинице ............. сауна? 

A) есть B) находится C) существует 

14. –Я не боюсь ............ ! 

A) никто B) никого C)никому 

15. Я вчера не слышал эту оперу: не ........... времени. 

A) было B) была C) были 

 
16.Аня взяла ............... в руки.  

А) себе  В) себя  С) собой 

17. В газетах можно узнать цены ......... разных фирм. 

А) акция  В) акции С) акций 

18. -Вас .................. билет в 21 ряду? 

A) устроит B) подойдет C) получится 

19. - Юра, ты .............. нам билеты? 

А) дадите  В) дашь  С) дадут 

20. Ровно ................. месяц наша фирма будет закрыта. 

 А) за В) через С) из-за  

21. Игорь всегда вечером ........... руки и .............. зубы. 

А) моет, чистит  В) моет, чистится  С) чистит, моет 



22. В ................. часу мы встретимся? 

А) каком  В) котором  С) каторым 

23. Моя мама родилась в ............. году. 

A) тысяча девятьсот семдесят восьмом B) тысяча девятьсот семдесят восьмым C) 

тысяча девятьсот семьдесят восьмом 

24. ............. зашёл в коридор, но я не знаю кто это. 

А) кто-то  В) кто-нибудь С)  что-нибудь 

25. Он долго говорил с ......................... . 

A) Толстом B) Толстым C) Толстому 

26. Я не была на концерте .............. болезни. 

А) из-за  В) благодаря  С) от 

27. Мы заговорились и ................... нужную остановку. 

A) переехали B) поехали C) проехали 

28. Сегодня мы будем обедать ............................ . 

A) двое B) вдвое C) вдвоем 

29. –Смотри, у нас ......................... перчатки. 

A) одинаковые B) эти самые C) одни 

30. Вы не знаете, ......................  они так горячо спорят? 

A) о чём B) над чем C) перед кем 

31.По .................. мы приходим на лекцию. 

A)  четвергах B) четвергам C) четвергами 

32. ............ посмотреть этот спектакль. 

A) идет B) стоит C) летит 

33. Девушки это сделали ................... . 

A) по рассеянности B) из-за  рассеянности  C) от рассеянности 

34. Его приняли на работу ................ . 

A) по блату B) по знакомстве C) с знакомства 

35. Ресторан находится на следующей ..................... . 

A) странице B) стране C) стороне 



36. Моя жена каждый день кричит на меня. Она ......... женщина. 

A) весёлая B) придирчивая C) жадная 

37. Мне нужно дочитать еще ......................... страниц этой книги. 

A) мало B) несколько C) некоторых 

38. Я тебе позвоню, когда вернусь ................... отпуска. 

A) от  B) c C) из 

39. Пожалуйста, сам положи одеяло в .................... . 

A) в шкафу B) из шкафа C) в шкаф 

40. Часто ходить в солярий вредно ....................... . 

A) на здоровье B) к здоровью C) для здоровья 

41. Он живет .................... . 

A) пять километров до Амстердама B) в пяти километрах от Амстердама C) за пять километров 

до Амстердама 

42. Родители всегда идут мне ........................ . 

A) вперед B) на помощь C) навстречу 

43. Видно, что здесь ...................... все друг друга знают. 

A) около B) почти C) сразу 

44. Даже  теленовасти я сначала понимала ............................... . 

A) c трудом  B) c трудностями C) трудно 

45. Экстремальность – это деятельность на ........................., баланс человека между жизнью и 

смертью. 

A) пределе B) грани C) рубеже 

Punktacja: 

0-19 pkt. – Poziom A1 

20-49 pkt. – Poziom A2  

50-69 pkt. – Poziom B1  

70-90 pkt. – Poziom B2 

  



 

KLUCZE: 

 

 

1.C 

2.B 

3.C 

4.C 

5.A 

6.B 

7.B 

8.A 

9.C 

10.C 

11.C 

12.C 

13.B. 

14.B 

15.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.B 

17.C 

18.A 

19.B. 

20.B 

21.A 

22.B 

23.C 

24.A 

25.B 

26.C 

27.C 

28.C 

29.A 

30.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.B 

32.B 

33.A 

34.A 

35.C 

36.B 

37.B 

38.C 

39.C 

40.C 

41.B 

42.C 

43.B 

44.A 

45.B 


