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I. NYELVTANI ÉS LEXIKAI ISMERETEKET ELLENŐRZŐ TESZT. 

Elérhető pontszám: 15 pont 

Válassza ki a helyes megoldást, és a helyes megoldás betűjelét (A, B, C, D) jelölje be a 
mellékelt válaszlapon. 
(Szótár nem használható.) 
 
Minta: 
 
0) Музыка Чайковского _________ всему человечеству. 

 А. оказывается В. посвящается 

 С. принадлежит D. способствует 

Megoldás: C 
 

A B C D 

  X  

 
 
1) ________ затопило набережную Невы. 

 А. С водой B. Водой 

 С. Вода D. У воды 

 
2) Сумейте создать соответствующие условия, _______ вы удлините жизнь растений. 

 А. но В. и 

 С. или D. затем 

 
3) Ветер стих, _______ установился тридцатиградусный мороз. 

 А. зато  В. а вот 

 С. ведь D. всё-таки 

 
4) _________ помоги мне, ________ не мешай. 

 А. И / и  В. Либо / либо 

 С. То / то  D. Не то / не то 

 
5) Окна нашей квартиры выходят в парк, _________ мы не слышим шум машин. 

 А. вот  В. так как 

 С. а именно  D. а значит



6) _________ хочет выступить на конференции, должен предоставить тезисы. 

 А. Он, который В. Любой, что 

 С. Тот, кто D. Каждый 

 

7) Он допустил ______ ошибки в дипломной работе, ______ трудно их исправить. 

 А. такие / что В. такие / которые 

 С. столько / что D. те / что 

 
8) Вопрос заключается _________ твой проект оценит комиссия. 

 А. в том, чем В. в том, как 

 С. в том, чтобы D. в том, каков 

 
9) Размеры электронных частиц, __________ , очень малы. 

 А. в которых образуется атом 

 В. образовывая атом 

 С. у которых образуется атом 

 D. которые образуют атом 

 
10) _________ я успела добежать до остановки, _________ подошёл мой автобус. 

 А. Едва  ̶  как В. Когда  ̶  так 

 С. Пока  ̶  сразу D. Не  ̶  как 

 
11) Объявили перерыв _________ немного отдохнуть и выпить кофе. 

 А. по причине В. в то время как 

 С. о том, чтобы D. для того, чтобы 

 
12) Сегодня 1 мая, _________ не надо идти на работу. 

 А. оттого что В. потому и 

 С. потому что D. так как 

 
13) За ночь дорога превратилась в каток, _________ мы ехали с большой 

 осторожностью. 

 А. поэтому В. благодаря чему 

 С. хотя D. потому что 

 
14) Девушка засмеялась, ___________ колокольчики зазвенели. 

 А. поэтому В. так 

 С. как бы и D. словно 



15) _______ больше у тебя опыта, _______ больше шансов получить хорошую работу. 

 А. Настолько / насколько В. Чем / тем 

 С. Тем / чем D. Сколько / столько 

 
16) Помощь пришла ________ её меньше всего ожидали. 

 А. туда, откуда В. там, откуда 

 С. там, где D. оттуда, откуда 

 
17) Мой приятель, ________ занимался спустя рукава, успешно сдал сессию. 

 А. хотя и В. так как 

 С. если бы D. как бы 

 
18) _______ воду нагреть до ста градусов, ________ она превратится в пар. 

 А. Если бы  ̶  Ø B. Когда  ̶  тогда 

 С. Когда бы  ̶  то D. Если  ̶  то 

 

19) Внимательно прочитав эту статью, _________ . 

 А. получите ответ на свой вопрос 

 В. будет ответ на ваш вопрос 

 С. там ответ на ваш вопрос 

 D. которая даёт ответ на ваш вопрос 

 
20) В лесу было много деревьев, _________ ветром. 

 А. которые повалились В. которые повалил 

 С. поваленные D. поваленных 

 
21) Делегация _________ нас за прекрасный приём. 

 А. поблагодарила В. поздравила 

 С. извинилась D. восхитилась 

 
22) Вода в горной речке была чистая и прозрачная как _______ . 

 А. отражение В. алмаз 

 С. стекло D. зеркало 

 
23) Стихотворение Блока нам задали выучить наизусть: мы должны ________ . 

 А. знать историю его написания 

 В. читать его с выражением 

 С. писать его без ошибок 

 D. знать его на память 



24) _________ я оставил ключи от квартиры в своей конторе. 

 А. По неведению В. По рассеянности 

 C. По причине D. По неопытности 
 
25) Панорама, открывшаяся перед туристами с горы, ________ им родные края. 

 А. вспомнила В. запомнила 

 С. напомнила D. припомнила 

 
26) В комнате никого не было, и я мог незаметно _________ вокруг. 

 А. осмотреться В. всмотреться 

 С. засмотреться D. просмотреть 

 
27) До начала концерта оставался час, и мы пошли прогуляться, чтобы как-то убить 

 время. 

 А. заполнить время В. наполнить время 

 С. пополнить время  D. восполнить время 

 
28) Результаты контрольной огорчили всех студентов. 

 А. настроили В. устроили 

 С. перестроили D. расстроили 

 
29) Те традиции, которые создаются искусственно, обычно быстро ________ . 

 А. доживают В. отживают 

 С. переживают D. выживают 

 

30) Победив в международных соревнованиях, спортсмен _______ свои незаурядные 

 способности. 

 А. проявил В. заявил 

 С. объявил D. выяснил 

 
31) Мы не _________ достать билеты на премьеру, так как все они уже были проданы. 

 А. умели В. хотели 

 С. знали D. смогли 

 
32) То, что я опоздал сегодня на работу, __________ случай, а не правило. 

 А. собственный В. частный 

 С. свой D. личный 
 
33) Мне кажется, что рыбу надо подавать ______ , а не резать на куски. 

 А. полностью В. совсем 

  С. целиком D. всю



34) Не проверив информацию, я сел в лужу. 

 А. поверил ему на слово 

 В. не мог ответить на вопрос 

 С. по скользнулся и упал в лужу 

 D. оказался в неприятной ситуации 

 
35) Детектив был таким интересным, что я прочитал его ________ . 

 А. на одном дыхании В. от нечего делать 

 С. от всей души D. с первых строк 

 
36) Новый преподаватель быстро _________ любовь и уважение слушателей. 

 А. достал В. получил 

 С. завоевал D. достиг 

 
37) Водительские права не всегда являются гарантией умения _______ машиной. 

 А. командовать В. заведовать 

 С. руководить D. управлять 

 
38) Я _________ играть в теннис. 

 А. обожаю В. наслаждаюсь 

 С. любуюсь D. восхищаюсь 

 
39) Благодаря слаженным _________ пожарников пожар был быстро потушен. 

 А. делам В. трудам 

 С. поступкам D. действиям 

 
40) Соискатель получил много критических ________, касающихся его диссертации. 

 А. заметок В. замечаний 

 С. тезисов D. намёков 

 
41) Геология – наука о _________ земной коры. 

 А. надстройке В. строении 

 С. строительстве D. построении 

 

42) Женщины предпочитают изделия из _______ меха. 

 А. настоящего В. натурального 

 С. природного D. действительного 



43) Каждое утро я _________ смотрю новости по телевизору. 

 А. подробно B. тщательно 

 С. детально D. внимательно 

 
44) Говорят, что со временем между супругами стираются грани в характерах. 

 А. увеличивается разница B. возникают конфликты 

 С. исчезают различия  D. меняются характеры 

 
45) Ожидая важного звонка, я то и дело смотрела на телефон. 

 А. беспрерывно  B. с нетерпением 

 С. от нечего делать  D. с ожиданием 

 
46) Мы уже получили ордер и буквально сидим на чемоданах. 

 А. Мы готовы к переезду. В. Мы хотим продатъ чемоданы. 

 С. Мы скоро уезжаем в отпуск. D. Мы не можем закрыть чемоданы. 

 
47) Слово не воробей – вылетит, не поймаешь. 

 А. Не говори ничего лишнего. 

 В. Время летит быстро. 

 С. Сначала думай, а потом говори. 

 D. Сначала говори, а потом думай. 

 
48) Я стоял ни жив ни мёртв. 

 А. Я очень обрадовался. В. Я очень удивился. 

 С. Я очень огорчился. D. Я очень испугался. 

 
49) По своему характеру мой брат очень _________ человек. 

 А. миролюбивый В. международный 

 С. воинский D. вражеский 

 
50) Когда я уходил, начальник _________ мне о завтрашнем собрании. 

 А. напомнил В. запомнил 

 С. припомнил D. вспомнил 
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 A B C D    A B C D 

MINTA     X    26  X      

1   X      27  X      

2   X      28       X 

3 X        29   X     

4   X      30 X       

5      X   31       X 

6    X     32   X     

7 X        33     X   

8   X      34       X 

9       X  35  X      

10  X       36     X   

11       X  37       X 

12   X      38  X      

13  X       39      X  

14      X   40    X    

15   X      41   X     

16       X  42   X     

17  X       43      X  

18       X  44    X    

19 X        45    X    

20      X   46  X      

21 X        47    X    

22      X   48       X 

23       X  49 X       

24   X      50 X       

25    X          

 


