
ФИО _______________________________________ 

Тест по русскому языку как иностранному 

I. Объясните, зачем вы хотите изучать русский язык. Каковы ваши цели? 

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

II. Выберите правильный ответ 

1) Сегодня к нам в класс пришёл новый __________________. Ему 15 лет. 

а) учебник  б) ученик  в) учёный  г) учебный 

2) Перельман – известный российский _________________. 

а) учебник  б) ученик  в) учёный  г) учебный 

3) ____________________ год в России начинается первого сентября. 

а) учебник  б) ученик  в) учёный  г) учебный 

4) Урок _____________________ 40 минут. 

а) начинался б) продолжался в) заканчивался 

5)  Брат попросил Максима _____________________ сегодня вечером. 

а) позвонил б) позвонить в) позвонит 

6) Когда Маша __________________ дверь, она сломала ключ. 

а) открыла б) откроет в) открывала 

7) Иногда я _____________________ русские слова. 

а) забыл  б) забываю  в) забуду 

8) Я не смог _____________________ текст, потому что у меня не было словаря. 

а) перевёл б) переводить в) перевести  

9) Мой друг _________________ ко мне в гости на день рождения. 

а) пришёл б) ушёл в) вошёл г) вышел 

10) Девочка увидела страшную собаку, испугалась и _____________  

а) прибежала б) убежала  в) забежала г) перебежала 



11) Познакомься, вот друзья, ______________________ я тебе рассказывал. 

а) с которыми б) которые в) о которых г) без которых 

12) Мы будет очень рады, ________ вы придёте. 

а) если  б) если бы   в) хотя 

13) Я вчера не смотрел телевизор, _____________ была интересная передача. 

а) чтобы  б) потому что в) хотя 

14) Я люблю спорт, ______________ часто хожу в фитнес-клуб. 

а) потому что  б) поэтому 

 

III. Напишите слова в правильной форме 

1) городская библиотека 

В субботу я побывала ___________________________________________________. 

Вы слышали __________________________________________________________? 

Рядом ________________________________________________ находится зоопарк. 

Студентам будет трудно учиться без _______________________________________ 

2) Симпатичная девушка 

По улице идёт _________________________________________________________ 

Вчера я встретил _______________________________________________________ 

___________________________________________________________ есть собака. 

Я подарил _______________________________________________________ цветы. 

Я хочу пойти в кино _____________________________________________________ 

3) Этот известный писатель 

Вы знаете ____________________________________________________________? 

Я читал _______________________________________________________ в газете. 

Я ходил в гости ________________________________________________________ 

Где вы познакомились __________________________________________________? 

Через месяц _______________________________ будет общаться с журналистами. 

 

 



IV. Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

  20 мая 1804 года в имении своего отца 

недалеко от города Смоленска родился 

мальчик, который стал впоследствии 

замечательным музыкантом, гордостью русской 

музыки. Звали его Михаил Глинка.  

Первые годы жизни будущий композитор 

провёл среди деревенской природы. Здесь он 

услышал и полюбил русские народные песни, которые пели крестьяне. Домашний 

учитель Глинки, священник, был доволен  

успехами одарённого ученика. Маленький Миша быстро читал, рисовал, пел, 

сочинял интересные истории.  

Первые детские впечатления, возможно, сыграли большую роль в том, что у Глинки 

родилось страстное желание создавать русскую национальную музыку. Однако 

несмотря на любовь мальчика к музыке, он начал учиться этому искусству довольно 

поздно.  

После учёбы в школе-пансионе Глинка, по желанию отца, поступил на службу в 

Иностранную коллегию, однако вскоре уехал путешествовать в Италию, так как ему 

казалось, что именно там он сможет узнать все секреты музыкального искусства. 

Он брал уроки музыки, посещал музыкальные салоны, часто бывал в театрах. Но 

сама итальянская музыка осталась для него чужой.  

В 1833 году Глинка покинул Италию. После возвращения на родину он много и 

напряжённо работал над созданием национальной оперы на патриотическую тему. 

Через три года эта опера была поставлена в Большом театре и называлась «Жизнь 

за царя».  

Современники Глинки любили его, восхищались талантом композитора, видели в 

нём своего учителя. Глинка смог передать в своей музыке красоту русской души.  

1) В детстве Глинка жил 

а. в городе 

б. в деревне 

в. в Италии 

 

2) Дома с учителем Глинка (выберите НЕправильный ответ) 

а. читал книги 

б. танцевал 

в. писал рассказы 



г. рисовал 

 

3) Итальянская музыка  

а. сыграла большую роль в творчестве Глинки 

б. стала для композитора примером для подражания 

в. была ему менее близка, чем русская народная музыка 

4) Выберите правильный ответ 

а. В опере «Жизнь за царя» Глинка хотел выразить любовь к родине. 

б. Оперу «Жизнь за царя» Глинка писал пять лет. 

в. Глинка начал писать оперу «Жизнь за царя»  в Италии. 

5) Глинка заслужил всеобщую любовь, как человек, который __________________  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текст по материалам: Балыхина Т.М., Румянцева Н.М., Царёва Н.Ю. Адаптационные тесты. – 
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