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Образец по русскому языку  как иностранному 

Лексика. Грамматика.  

1. Алло! Что вы говорите? Я плохо вас ... . 

А) слушаю 

Б) услышу 

В) слышу 

 

2. Мы никогда не ...  на эту тему. 

А) поговорили 

Б) сказали 

В) говорим 

 

3. Они .. туда на машине 

А) идут 

Б) едут 

В) ходят 

 

4. ... интересует, куда они нас приглашают. 

А) мне 

Б) я 



В) меня 

 

5. Ты пишешь ... ? 

А) отца и мать 

Б) отца и матери 

В) отцу и матери 

 

6. - Кто на этой фотографии? 

- Сестра ... . 

А) мой друг 

Б) моего друга 

В) моим другом 

 

7. Вера попросила, ... я объяснила ей новые слова. 

А) что 

Б) чтобы 

В) когда 

 

8. – Когда он закончит школу? 

- По-моему, ... . 

А) в будущем году 

Б) с будущего года 

В) к будущему году 

 

9. Скоро у них каникулы. Они ...  целый месяц! 

А) отдохнут 

Б) будут отдыхать 

В) отдохнули 

 

10. В машине, ... здесь стояла, сидел человек. 

А) которая 

Б) где 

В) какая 

 

Чтение 

Шестой континент 

    Антарктида ― шестой континент нашей планеты. Сейчас на этом континенте работает 

68 научных станций из 18 стран мира. Например, Чили имеет там свои станции. Одну из 

станций она превратила в туристический центр с гостиницами и магазинами, где можно 



купить сувениры. В 1989 году в Антарктиде побывали 4 тысячи туристов из разных стран 

мира. Конечно, хорошо, что люди своими глазами могут увидеть этот интересный 

континент, могут исследовать его. Но там, где появляется человек, начинается его 

практическая деятельность. А это опасно для окружающей среды, так как в результате 

практической деятельности человека появляется много отходов. 

   В Антарктиде холодный климат: зимой температура -90°. В таких условиях, например, 

корка от банана будет разлагаться не менее, чем 100 лет. Нетрудно представить себе , что 

будет с Антарктидой , если человек будет активно заниматься практической 

деятельностью на этом континенте.   В последнее время учёные беспокоятся о том, что 

будет с Антарктидой, если там начнут добывать полезные ископаемые. По мнению 

геологов, в Антарктиде есть олово, уран, титан, кобальт, золото. Геологи нашли там так 

же нефть и газ. Это значит, что Антарктида может стать промышленной   зоной. 

   Ученые призывают людей всей планеты беречь этот континент и при разработке 

полезных ископаемых помнить о том, что в Антарктиде находится 70% запасов пресной 

воды нашей планеты. Эти разработки еще не начаты. Сегодня действует договор о 

запрещении разработок полезных ископаемых на 50 лет, поэтому можно сказать, что в 

настоящее время этот континент меньше всего пострадал от практической деятельности 

человека. Но останутся ли пингвины в Антарктиде, после того как вскоре эти разработки 

начнутся. 

1. В Антарктиде – шестом крнтиненте нашей планеты – сейчас работают научные 

учёные станции, ...  

А) но иногда его посещают людт 

Б) и его довольно часто посещают люди 

В) и он закрыт для свободного посещения людей 

2.  В Антарктиде отходы практической деятельности из-за холодного климата... 

А) не разлагаются никогда ... 

Б) долго не разлагаются 

В) Моментально исчезают 

3. На континенте геологи ... 

А) нашли только газ 

Б) Обнаружили разные полезные ископаемы 

В) не обнаружили полезных ископаемых 



4. Разработка полезных ископаемых пока не началась, потому что ... . 

А) Все люди стремятся сохранить этот континент 

Б) Не созданы технологии работы в холодном климате 

В) сегодня действует договор о запрещении разработок полезных ископаемых 

5. Из всех континентов Антарктида  пострадала... 

А) больше всех 

Б) меньше всех 

В) также, как и другие  

 

 

 


