ТЕСТ
Из четырёх ответов выберите один правильный
ответ и подчеркните по образцу (0):
0. Студенты будут серьёзно .......... русским языком.
а. учиться

б. заниматься

в. заняться

г. учить

1. Я внимательно смотрел на людей .......... в зале.
а. сидеть

б. сидящих

в. сидевших

г. посидев

2. В комнате нет .......... .
а. стул

б. стульев

в. стулья

г .стол

3. Артисты всем очень понравились, поэтому им долго .......... .
а. удивлялись б. мешали в. аплодировали г. звонили
4. В универсаме есть .......... , без чего нельзя жить.
а. все

б. всякие

в. каждое

г. всё

5. Моя учительница совсем не может быть .......... .
а. строгость

б. строгий

в. доброта

г. строгой

6.Маша одна решила задачу и .......... не показала своего
решения.
а. некому

б. некогда

в. никому

г. негде

7.Студенты волновались, .......... боялись опоздать на лекцию.
а. поэтому

б. что

в. если

г. потому что

8.” А что принимать .......... ?”- спросил больной врача.
а. из-за гриппа

б. на грипп

в. в простуду

г. от гриппа

9. Поздравляю Вас .......... !
а. Пасхальными праздниками

б. Пасхальный праздник

в. с Пасхальными праздниками

г. Пасха

10. Погода неустойчивая. Надо обязательно взять .......... зонтик.
а. с собой

б. для себя

в. при себе

г. собой

11. Иштван уже прекрасно владеет .......... .
а. арабский язык
языка г.по-арабски

б. арабским языком

в. арабского

12. .......... шёл дождь.
а. Во всю ночь

б. За всю ночь

в. Всю ночь

г. Вся ночь

13. Я люблю заниматься проблемами .......... .
а. с молодёжью б. молодёжи в. молодёжь г. молодёжью
14. Сегодня первый раз в жизни отец .......... не спешит.
а. никуда

б. некуда

в. негде

г. некогда

15. „А ты рисовать .......... ?”- спросила мальчика воспитательница.
а. знаешь

б. умеешь

в. мочь

г. узнаешь

Заполните пропуски, используя слова, стоящие после текста.
Примите во внимание, что их на 5 больше, чем необходимо.

Компьютерный вирус блокировал .......... ЦРУ
Компьютерный
..........
« Я люблю тебя» , стремительно
распостранившийся сегодня по всему .......... , в США частично
блокировал работу ЦРУ. Кроме .......... , остановлена работа ........
передаче котировок индекса Dow Jones, дестабилизирована
работа Нью-йоркской фондовой биржи. В Лондонском Сити
приостановлена .......... крупнейших мировых юридических ........
банковских компаний. В Лондоне .......... объявлено о том , .......
атаке вируса подверглись ...........
правительственной
электронной связи. По .......... экспертов, 30% национальных
электронных сетей Великобритании
............
.
Вирус
распостраняется ........... образом: когда пользователь открывает
специальный файл, приложенный
...... полученному им
электронному письму с романтическим ........... „ I love you” ,
вирус .......... размножаться и рассылаться .......... адресатам ,
имена которых ........ в адресной книге пользователя. Кроме того,
.......... парализуется Интернет-коммерция. Убытки только .......
США составили 100 млн.

в, вирус, всем, есть, и, или, к, как, кто, миру, названием,
начинает, оценке, официально, парализованы, по, полностью,
поэтому, работа, работ, работу, сети, следующим, того, что

