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1. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ 
2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Путешественники добрались до …  за 
несколько часов. 

а) ближайшего 
города 
б) ближайшем 
городе 
в) ближайшему 
городу 
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2. Поздравления с юбилеем поступили из … . а) многие страны 

мира 
б) многих стран 
мира 
в) многим странам 
мира 
 

3. Магазин «Спорт-мастер» находится 
недалеко от … Белорусская. 

а) станция метро 
б) станции метро  
в) станцией метро 
 

4. Войти в … с утра было трудно, потому что в 
нашем районе много жителей. 

а) автобус 
б) автобусе 
в) автобусу 
 

5. Мы часто вспоминаем о своей поездке в … . а) Коломну 
б) Коломна 
в) Коломне 
 

6. Весь справочный материал можно взять в … а) нашу 
университетскую 
библиотеку 
б) нашей 
университетской 
библиотекой 
в) нашей 
университетской 
библиотеке 
 

7. После лекции необходимо было перейти из 
… в …  

а) одну аудиторию; 
другую 
б) одной аудитории; 
другой 
в) одной аудитории; 
другую 
 

8. Марина взяла с … любимую книгу и 
погрузилась в … .  

а) полка; чтение 
б) полки; чтение 
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в) полки; чтением 
 

9. Чем ближе мы подходили к … , тем сильнее 
волновались, думая о долгожданной встрече с 
отцом 

а) вокзалу 
б) вокзале 
в) вокзал 
 

10. Самолет вылетел из … в … в 7 часов. а) Москва; Тула 
б) Москвы; Тулу 
в) Москвы; Тулы 
 

11. Олег закончил работу и отодвинул 
документы на … . 

а) край стола 
б) краю стола 
в) краем стола 
 

12. Я встретился с другом, когда он шел по … а) мост 
б) мостом 
в) мосту 
 

13. Случайно заглянув в … магазина, я увидел 
то, что давно искал. 

а) огромную 
витрину 
б) огромной 
витрины 
в) огромная витрина 
 

14. Зимой мы побывали в … . а) Сибирь 
б) Сибири 
в) Сибирью 
 

15. В России обучение в … продолжается 11 
лет. 

а) средняя школа 
б) средней школе 
в) средней школы 
 

16. Не люблю гулять по …, гораздо приятнее 
отдыхать на природе. 

а) городу 
б) городом 
в) городе 
 

17. Поставь пирог в … , он еще не готов. а) духовка 
б) духовку 
в) духовке 
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18. Лучи солнца показались из-за … на 
несколько секунд, и снова вокруг потемнело. 

а) черная туча 
б) черной тучи 
в) черной тучей 
 

19. Заместитель директора всегда садился по 
… от … 

а) правую руку; него
б) правой рукой; он 
в) правая рука; его 
 

20. Игорь попал под … и сильно простудился. а) проливной дождь 
б) проливным 
дождем 
в) проливного 
дождя 
 

21. Из-за … выскочила огромная собака и чуть 
не сбила меня с ног. 

а) угла 
б) угол 
в) углом 
 

22. Переходить через … можно только по … . а) дорога; 
пешеходный 
переход 
б) дорогу; 
пешеходному 
переходу 
в) дорогой; 
пешеходным 
переходом 
 

23. Ледяной ветер пронизывал меня даже 
сквозь … . 

а) теплая куртка 
б) теплой куртке 
в) теплую куртку 
 

24.  Я так спешил, что выбегая из … , ударился 
о … . 

а) комнаты; край 
кровати 
б) комнате; краю 
кровати 
в) комнаты; крае 
кровати 
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25. Чтобы сэкономить время, Андрей пошел 
напрямую через … . 

а) парк 
б) парка 
в) парке 
 

26. Тропинка шла сквозь …  кустарника. а) густые заросли 
б) густыми 
зарослями 
в) густых зарослей 
 

27. Посреди … возвышался старинный собор. а) площади 
б) площадь 
в) площадью 
 

28. Вдоль … росли очень красивые цветы. а) ограды 
б) ограду 
в) ограде 
 

29. Над … летали птицы. а) море 
б) морем 
в) моря 
 

30. Из … был видел морской пляж. а) мое окно 
б) моего окна 
в) моим окном 
 

31. За … был тяжелый рюкзак. а) плечи туриста 
б) плечами туриста 
в) плечах туриста 
 

32. Волейболист перекинул мяч через … , и 
соперники не успели отбить удар. 

а) сетку 
б) сетка 
в) сетке 
 

33. Вокруг … собрались друзья, чтобы 
поздравить его с успехом. 

а) победитель 
б) победителю 
в) победителя 
 

34. Машина двигалась на небольшой скорости, а) густой туман 
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потому что сквозь … почти ничего не было 
видно.  

б) густым туманом 
в) густого тумана 
 

35. Корабль разбился о … а) прибрежные 
скалы 
б) прибрежных скал 
в) прибрежными 
скалами 
 

36. Услышав странный звук над … я 
посмотрел вверх и увидел незнакомое 
животное. 

а) своя голова 
б) своей головой 
в) свою голову 
 

37. Эти растения широко распространены в … 
. 

а) южных странах 
б) южными 
странами 
в) южным странам 
 

38. Девушки всего мира очень любят ходить 
по … .  

а) магазины 
б) магазинами 
в) магазинам 
 

39. Наш университет находится между … и … 
. 

а) стадион; парк 
б) стадионом; 
парком 
в) стадиона; парка 
 

40. Без помощи библиотекаря трудно найти 
нужную книгу среди …. . 

а) множество томов 
б) множества томов 
в) множеством 
томов 
 

41. Остановка автобуса находится у … а) мой дом 
б) моего дома 
в) моим домом 
 

42. У … растут высокие ели.  а) наша школа 
б) нашей школой 
в) нашей школы 
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43. Весь вечер Сергей и Наташа провели у … . а) старых друзей 

б) старым друзьям 
в) старых друзьях 
 

 
 
1.2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1.Деньги были в конверте. Сергей вынул их … 
. 

а) из конверта 
б) в конверт 
в) с конвертом 
 

2. В стакане вода была уже несвежая, поэтому 
мама вылила её … . 
 
 

а) в раковину 
б) от раковины 
в) к раковине 

3. Сейчас мы едем в библиотеку. Потом я не 
вернусь домой, а поеду … . 

а) на каток 
б) около катка 
в) на катке 
 

4. Пловец стоит на вышке. По сигналу он 
прыгнет … в воду. 

а) с вышки 
б) на вышку 
в) перед вышкой 
 

5. Многие птицы проводят зиму в тёплых 
странах. Весной они снова прилетят … к нам. 

а) на юге 
б) на юг 
в) с юга 
 

6. Увидев собаку, кот спрятался … . а) за большое дерево 
б) перед большим 
деревом 
в) из-за большого 
дерева 
 

7. Змея зашипела и уползла … . а) под огромным 
камнем 
б) под огромный 
камень 
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в) из-за огромного 
камня 
 

8. Дельфины почти не боятся людей и часто 
подплывают близко … . 

а) на берег 
б) к берегу 
в) на берегу 
 

9. Отца Марины не было дома, он ушёл в 
гости… . 

а) у коллеги 
б) от коллеги 
в) к коллеге 
 

10. Вечером я собираюсь на концерт. Думаю, 
что вернусь … поздно вечером. 
 

а) перед концертом 
б) на концерте 
в) с концерта 
 

11. Дождь кончился, и … показалось солнце. 
 
 

а) под черной тучей 
б) из-за черной тучи 
в) на черной туче 
 

12. Летом друзья отдыхали … . 
 
 

а) в спортивный 
лагерь 
б) из спортивного 
лагеря 
в) в спортивном 
лагере 
 

13. Они вернулись … загорелые и хорошо 
отдохнувшие. 
 
 

а) с Чёрного моря 
б) на Чёрном море 
в) в Чёрном море 

14. … была квадратная клумба с редкими 
цветами. 
 
 

а) Посреди школьного 
двора 
б) Со школьным 
двором 
в) К  школьному 
двору 
 

15. … росли стройные русские берёзки а) Вдоль дороги 
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б) По дороге 
в) К дороге 
 

16. Мотоциклист ехал … с огромной 
скоростью. 

а) на загородном 
шоссе 
б) по загородному 
шоссе 
в) перед загородным 
шоссе 
 

17. Запишите условие задачи … . а) по доске 
б) на доске 
в) на доску 
 

18. Посмотрите значение незнакомых слов … . а) в свой словарь 
б) в своём словаре 
в) со своим словарём 
 

19. Выпишите … все причастия. а) из текста 
б) по тексту 
в) в тексте 
 

20. Когда мы отъехали … Григория несколько 
километров, у нас сломалась машина. 

а) к дому 
б) перед домом 
в) от дома 
 

21. … стоит памятник А.С. Пушкину. а) К центру площади 
б) У центра площади 
в) В центре площади 
 

22. Грибники долго бродили … . а) под  осенний лес 
б) через осенний лес 
в) по осеннему лесу 
 

23. … конференции были только иностранцы. а) Среди участников  
б) К участникам 
в) За участниками 
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24. Недалеко … протекала река. а) в старой деревне 
б) от старой деревни 
в) в старой деревне 
 

25. … прошел человек, лицо которого 
показалось мне знакомым. 

а) мимо нас 
б) среди нас 
в) за нас 
 

26. Подождите меня, пожалуйста, … в метро. а) у входа 
б) к входу  
в) от входа 
 

27. … был виден угол какого-то предмета. а) Из-под шкафа 
б) Вокруг шкафа 
в) Перед шкафом 
 

28. Котёнок был маленьким и не мог сам 
слезть … . 

а) с дерева 
б) под дерево 
в) из-за дерева 
 

29. Когда … показалось солнце, воздух стал 
теплее. 

а) от гор 
б) на горах 
в) из-за гор 
 

30. … стояла корзина для бумаг. а) Под письменным 
столом 
б) В письменном 
столе 
в) Вокруг 
письменного стола 
 

31. … располагался бассейн. а) Над домом 
б) За домом 
в) Мимо дома 
 

32. Стоянка автотранспорта расположена … в 
здание. 

а) около входа 
б) за входом 
в) от входа 
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33. Небольшую лодку гоняло ветром от одного 
берега узкой речки … . 

а) к другому берегу 
б) в другой берег 
в) вдоль другого 
берега 
 

34. Когда потерявшийся мальчик увидел маму, 
он побежал … .  

а) ей навстречу  
б) с ней 
в) от неё 
 

35. Чтобы молоко долго не портилось, его 
необходимо хранить … . 

а) в холодильник 
б) в холодильнике 
в) из холодильника 
 

36. … сидело несколько девушек. а) За столом 
б) Перед столом 
в) К столу 
 

37. Град стучал  … киоска. а) по металлической 
крыше 
б) на металлической 
крыше 
в) вокруг 
металлической крыши
 

38. Для участия в турнире … были выбраны 
самые лучшие. 

а) среди спортсменов 
б) у спортсменов 
в) для спортсменов 
 

39. Подарок можно завернуть … . а) в разноцветную 
бумагу 
б) в разноцветной 
бумаге 
в) под разноцветной 
бумагой 
 

40. Посмотри на себя … . 
 

а) около зеркала 
б) под зеркалом 
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в) в зеркало 
 

41. … было изображено спокойное море. а) На картине 
б) В картине 
в) Над картиной 
 

42. … висела зелёная лампа. а) Над диваном 
б) Вдоль дивана 
в) Из-под дивана 
 

43. … автомобиля почти ничего не было 
видно. 

а) Под грязным 
стеклом 
б) В грязном стекле 
в) Сквозь грязное 
стекло 
 

44. Чтобы сократить путь, можно пройти … . а) через городской 
парк 
б) в городском парке 
в) перед городским 
парком 
 

45. Машина стояла … . а) у стены дома 
б) со стеной дома 
в) в стене дома 
 

46. … стояла оригинальная напольная ваза. а) Около шкафа 
б) В шкафу 
в) Через шкаф 
 

47. Антон посмотрел … и увидел стоящую 
около своей машины сестру. 
 

а) в окно 
б) через окно 
в) у окна 
 

48. Ольга подумала и решила отойти … в 
сторону. 

а) от незнакомца 
б) к незнакомцу 
в) вокруг незнакомца 
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49. … танцевали  весёлые дети. а) Вокруг новогодней 
ёлки 
б) Среди новогодней 
ёлки 
в) Над новогодней  
ёлкой 
 

50. … был островок. а) Посреди озера 
б) У озера 
в) Мимо озера 
 

51. Туристы уже устали и медленно шли … . а) вдоль леса 
б) из-за леса 
в) над лесом 
 

52. Машина, вставшая … , мешала движению. а) вдоль дороги 
б) поперек дороги 
в) за дорогой 
 

53. … остановилось такси. а) У подъезда 
б) К подъезду 
в) Среди подъезда 
 

54. Расстояние … мы прошли пешком. а) от леса до станции 
б) у леса на станции  
в) в лес к станции 
 

55. … ложилась длинная тень. а) К дереву 
б) Вокруг дерева 
в) От дерева 
 

56. У этого учёного интересный подход … . а) к некоторым 
вопросам грамматики 
б) с некоторыми 
вопросами 
грамматики 
в) о некоторых 
вопросах грамматики 
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57. Давайте встретимся … в университет. а) у входа  

б) с входом 
в) от входа 
 

58. … в комнате много цветов. а) ко мне 
б) от меня 
в) у меня 
 

 
 

1.3.Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. … морем летали белоснежные чайки. а) Перед 

б) Над 
в) За 
 

2. Прекрасный сад вырастили мои родители … 
дома. 

а) между 
б) возле 
в) перед 
 

3. … поворота на большой скорости выехал 
автомобиль.  

а) вдоль 
б) поперёк 
в) из-за 
 

4. Утром … берегу никого не было. а) из-под 
б) около 
в) на 
 

5. Летом я поеду в деревню … бабушке и 
дедушке. 

а) у 
б) в  
в) к 
 

6. … реке плыл пароход.  а) По 
б) Перед 
в) Над 
 

7. Мой письменный стол стоит … шкафом и 
окном. 

а) на 
б) в 
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в) между 
 

8. Дорогие магазины расположились … 
проспекта. 

а) над 
б) между 
в) вдоль 
 

9. Плотина построена … реки. а) поперёк 
б) около 
в) по 
 

10.  Солнце медленно вставало … горизонта. а) между 
б) вдоль 
в) из-за 
 

11. Машина подъехала … подъезду. а) около 
б) к 
в) над 
 

12.  … университетом находится уютное кафе.  а) Перед 
б) Вдоль 
в) Вокруг 
 

13. Самолёт летит … горами.  а) у 
б) вокруг 
в) над 
 

14. Мне нравится гулять … набережной. а) по 
б) между 
в) около 
 

15.  … нашем университете прекрасная 
библиоткеа. 

а) Возле 
б) На 
в) В 
 

16. Влюблённые гуляют … реки.  а) вдоль 
б) поперёк 
в) вокруг 
 

17. Кардиологический санаторий находится … а) за 
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городом.  б) над 
в) перед 
 

18. … шапки были видны светлые волосы.  а) За 
б) Перед 
в) Из-под 
 

19. Поезд находился … Санкт-Петербургом и 
Москвой.  

а) из-за 
б) между 
в) из-под 
 

20. Летом мы совершим путешествие … Волге. а) по 
б) вдоль 
в) над 
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2. ВРЕМЕННЫЕ ПРЕДЛОГИ 

 

 
 

2.1. Выберите правильный вариант ответа. 
 

1. Сегодня я проснулся среди … и больше 
не смог заснуть 

а) ночь 
б) ночью 
в) ночи 
 

2. Среди … неожиданно началось 
потепление. 
 

а) зимой 
б) зимы 
в) зиму 
 

3. Конг приедет во Вьетнам среди … .  а) летом 

 
ПОСЛЕ

ДО
НАКАНУНЕ

СРЕДИ
С

 
 

+ 

 
 

РОДИТ. ПАД. 

 

ПО
К

 

+ 
 

ДАТ. ПАД. 
 

В
НА

ЧЕРЕЗ
ПОД
ЗА
ПО

 
 
 

+ 

 
 
 

ВИНИТ. ПАД. 

 

ПЕРЕД
МЕЖДУ

ЗА
С

 
 

+ 

 
 

ТВОРИТ. ПАД. 

 

В
НА

ПРИ

 
+ 

 
ПРЕДЛ. ПАД. 
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 б) лето 
в) лета 
 

4. Ты должен закончить эту работу к … . 
 

а) понедельник 
б) понедельником 
в) понедельнику 
 

5. Курсовую работу необходимо закончить 
к … .  

а) пятница 
б) пятницу 
в) пятнице 
 

6. К … синоптики обещают потепление.  а) воскресенье 
б) воскресенью 
в) воскресеньем 
 

7. Ты вернешься домой к …? 
 

а) шесть часов 
б) шести часам 
в) шести часов 
 

8. Али часто опаздывает. Вот и сегодня он 
опять вошёл в класс после ….  
 

а) звонок 
б) звонка 
в) звонком 
 

9. После … у меня будет много свободного 
времени 

а) экзаменационная 
сессия 
б) экзаменационной 
сессии 
в) экзаменационной 
сессией 
 

10. Мы можем встретиться после … ? а) собрание 
б) собранию 
в) собрания 
 

11. После … подруги отправились по 
магазинам.  
 

а) занятий 
б) занятиями 
в) занятиях 
 

12. Перед … по математике я повторил весь а) экзамен 
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теоретический материал. 
 

б) экзамена 
в) экзаменом 
 

13. Перед … Ирина убрала комнату.  
 

а) прогулка 
б) прогулкой 
в) прогулке 
 

14. Перед … актёры сильно волновались. 
 

а) начало спектакля 
б) начала спектакля 
в) началом спектакля 
 

15. Сегодня перед … я успел зайти на почту, 
чтобы купить конверты. 

а) занятия 
б) занятиями 
в) занятий 
 

16. Через … начнутся каникулы, и 
студенты-иностранцы разъедутся по разным 
городам и странам.  

а) месяц 
б) месяца 
в) месяцу 
 

17. Через … Лакшмен уедет в Шри-Ланку. 
 

а) неделя 
б) неделю 
в) неделе 
 

18. Я занят, перезвони мне через … .  
 

а) несколько минут 
б) нескольких минут 
в) несколькими 
минутами 
 

19. Декан сказал, что сможет принять 
студентов через … . 
 

а) двумя часами 
б) два часа 
в) двух часов  
 

20. В … зима была очень холодной, а весна 
– теплой. 
 

а) прошлый год 
б) прошлом году 
в) прошлому году 
 

21. Настоящий друг никогда не откажет в 
помощи в … . 
 

а) трудной минуты 
б) трудная минута 
в) трудную минуту 
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22. Финальный матч состоится в … . а) следующее 

воскресенье 
б) следующим 
воскресеньем 
в) следующего 
воскресенья 
 

23. Занятия заканчиваются в … . 
 

а) шестнадцать часов 
двадцать минут 
б) шестнадцать часов 
двадцати минут 
в) шестнадцати часам 
двадцати минутам 
 

24. В течение … Ахмед не сказал ни слова. а) весь вечер 
б) всего вечера 
в) всем вечером 
 

25. В течение … студенты повторяли 
грамматику.  

а) прошлая неделя 
б) прошлой недели 
в) прошлую неделю 
 

26. В течение … мы планируем совершить 
путешествие по Волге. 

а) летние каникулы 
б) летним каникулам 
в) летних каникул 
 

27. В течение … фигуристы готовились к 
выступлению.  

а) три месяца 
б) тремя месяцами 
в) трёх месяцев 
 

28. В течение … иностранные студенты 
освоили русскую фонетику. 
 

а) две недели 
б) двух недель 
в) двум неделям 
 

29. До … город Санкт-Петербург назывался 
Ленинградом. 
 

а) тысяча девятьсот 
девяноста первый год  
б) тысяча девятьсот 
девяносто первом году 
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в) тысяча девятьсот 
девяносто первого года 
 

30. Занятия на факультете международного 
образования продолжаются до … . 

а) середина июля 
б) середине июля 
в) середины июля 
 

31. Веселье продолжалось до … . 
 

а) самое утро 
б) самого утра 
в) самому утру 
 

32. До … осталось две недели.  а) новогодние праздники
б) новогодним 
праздникам 
в) новогодних 
праздников 
 

33. До … необходимо написать реферат по 
истории.  
 

а) пятнадцатое апреля 
б) пятнадцатого апреля 
в) пятнадцатому апреля 
 

34. С … туристы покинули лагерь. 
 

а) восход солнца 
б) восхода солнца 
в) восходом солнца 
 

35. С … он мечтал стать врачом.  а) ранняя юность 
б) ранней юности 
в) ранней юностью 
 

36. Дождь идёт со … . 
 

а) вчерашнее утро 
б) вчерашним утром 
в) вчерашнего утра 
 

37. С … Андрей интересуется химией. а) юные годы 
б) юных лет 
в) юными годами 
 

38. Студенческая библиотека работает с … 
до … .  

а) девяти; восемнадцати 
б) девять; восемнадцать; 
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 в) девятью; 
восемнадцатью 
 

39. Отпуск преподавателя продолжается с 
… по … .  
 

а) июль; август 
б) июлю; августу 
в) июля; август 
 

40. Весенние каникулы в российских 
школах проходят с … по … . 

а) двадцатое марта; 
первое апреля 
б) двадцатым марта; 
первым апреля 
в) двадцатого марта; 
первое апреля 
 

41. Геологи работали с … до … и очень 
устали.  

а) раннее утро; поздний 
вечер 
б) ранним утром; 
поздним вечером 
в) раннего утра; 
позднего вечера 
 

42. Математика бывает у нас по … . 
 

а) вторники и пятницы 
б) вторникам и 
пятницам 
в) вторников и пятниц 
 

43. По … мы обычно ходим в кино или 
театр. 
 

а) выходные дни 
б) выходных дней  
в) выходным дням 
 

44. По … университета студенты получают 
диплом о высшем образовании. 
 

а) окончание 
б) окончания 
в) окончании 
 

45. В перерыве между … студенты пьют чай 
или кофе в буфете. 

а) занятия 
б) занятий 
в) занятиями 
 

46. Обычно мы ужинаем между … . а) семь и восемь часов 
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 б) семи и восьми часов  
в) семью и восемью 
часами 
 

47. Накануне … все люди покупают 
подарки. 
 

а) Новый год 
б) Новым годом 
в) Нового года 
 

48. Накануне … христиане готовятся к 
празднику. 

а) Пасха 
б) Пасхи  
в) Пасху 
 

49. Друзья встретились в Волгограде 
накануне … . 

а) Рождество 
б) Рождеством 
в) Рождества 
 

50. Накануне … трудно купить билеты на 
поезд. 

а) праздники 
б) праздникам 
в) праздников 
 

51. Я хочу оформить кредит на … . а) год 
б) года 
в) годом 
 

52. Преподаватели на … уехали на 
конференцию.  
 

а) неделя 
б) неделю 
в) недели 
 

53. На … была запланирована поездка за 
город. 

а) воскресенье 
б) воскресенья 
в) воскресеньем 
 

54. Этот учебник можно взять в библиотеке 
только на … .  
 

а) две недели 
б) двух недель 
в) двум неделям 
 

55. За … Антон рассказал родителям о 
поездке за город.  
 

а) ужин 
б) ужина 
в) ужином 
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56. Мохаммед написал доклад за …. 
 

а) неделя 
б) неделю 
в) неделей 
 

57. Книга была очень интересная, и Степан 
прочитал её за … от начала до конца. 

а) воскресенье 
б) воскресенью 
в) воскресеньем 
 

58. За … Иван научился неплохо говорить 
по-английски.  
 

а) несколько месяцев 
б) нескольких месяцев 
в) нескольким месяцам 
 

59. При … в Советском Союзе был 
осуществлён первый в истории полёт 
человека в космос.  

а) Никита Сергеевич 
Хрущев  
б) Никите Сергеевичу 
Хрущеву 
в) Никите Сергеевиче 
Хрущёве  

 
60. За … до праздника отец вернулся из 
командировки. 

а) день 
б) днём 
в) дня 
 

61. За … до моего отъезда я подготовил все 
необходимые документы. 

а) неделя 
б) неделю 
в) неделей 
 

62. Все подробности мы сможем обсудить 
при … . 

а) личная встреча 
б) личной встрече 
в) личную встречу 
 

63. Российский флот был увеличен более 
чем в три раза при … .  

а) Екатерина Вторая 
б) Екатерине Второй 
в) Екатерину Вторую 
 

 
2.2. Выберите правильный вариант ответа. 
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1. Если ты сделаешь домашнее 
задание …, то сможешь пойти с нами в кино 
на шестичасовой сеанс. 

а) до пяти часов 
вечера 
б) от пяти часов 
вечера 
в) после пяти часов 
вечера 
 

2. Терапевт принимает … девяти … 
двенадцати. 

а) с; до 
б) с; по 
в) от; до 
 

3. Ремонт помещения длится … а) в августе 
б) за август 
в) с августа 
 

4. Лекция начинается…. а) в два часа 
б) на два часа 
в) за два часа 
 

5. В этом году тёплая погода установилась 
только … .  

а) до апреля 
б) после апреля 
в) перед апрелем 
 

6. Экзамен по русскому языку будет…  а) через два дня 
б) за два дня 
в) до двух дней 
 

7. На подготовительном факультете 
иностранные студенты изучают русский 
язык… 

а) через год 
б) в течение года 
в) на год 
 

8. … Мохаммед и Ахмед были на 
экскурсии в Петербурге. 

а) В прошлом месяце 
б) За прошлый месяц 
в) К прошлому 
месяцу 
 

9. … состоится премьера спектакля 
известного режиссёра. 

а) За субботу 
б) В субботу 
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в) На субботу 
 

10. Город Тамбов был основан … а) в 1636 году 
б) за 1636 год 
в) с 1636 года 
 

11. Грибники вернулись из леса только …. а) под вечер 
б) с вечера 
в) до вечера 
 

12. … мой отец увлекался спортом. а) В молодости 
б) К молодости 
в) От молодости 
 

13. … осталось несколько минут.  а) До начала фильма  
б) Перед началом 
фильма 
в) С начала фильма 
 

14. Завтра я буду занят … . а) с раннего утра 
б) от раннего утра 
в) перед ранним 
утром 
 

15. Русский поэт Жемчужников писал стихи 
… .  

а) к глубокой 
старости 
б) до глубокой 
старости 
в) после глубокой 
старости 
 

16. Иностранные студенты вернутся в 
Россию …, чтобы продолжить обучение. 

а) перед каникулами 
б) на каникулах 
в) после каникул 
 

17. … закончится чемпионат мира по 
футболу. 

а) Через два дня 
б) За два дня 
в) На два дня 
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18. Он интересуется музыкой … . а) с детства 

б) в детстве 
в) с детством 
 

19. Друг написал, что … приедет в наш 
город. 

а) накануне 
праздника 
б) под праздник 
в) с праздником 
 

20. … я посылаю поздравительные 
открытки своим родственникам и друзьям. 

а) С Рождеством 
б) После Рождества 
в) Перед Рождеством 
 

21. Великая Отечественная война 
закончилась … 

а) в 1945 году 
б) на 1945 год 
в) за 1945 год 
 

22. Ты можешь дать мне этот журнал …? а) на пару дней 
б) за пару дней 
в) с пару дней 
 

23. Обычно … они слушают новости.  а) на завтрак 
б) за завтраком 
в) с завтраком 
 

24. … немецкие войска осаждали 
Ленинград.  

а) В течение 900 
дней 
б) На 900 дней 
в) После 900 дней 
 

25. С ноября 1941 … длилась оборона 
Севастополя. 

а) после июля 1942 
года 
б) до июля 1942 года 
в) за июль 1942 года 
 

26. … в Германии был установлен режим 
нацистской диктатуры. 

а) С Адольфом 
Гитлером 
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б) От Адольфа 
Гитлера 
в) При Адольфе 
Гитлере 
 

27. Антон вернется из командировки … .  а) в середине месяца 
б) на середину 
месяца 
в) от середины 
месяца 
 

28. Студент вышел из класса и вернулся ... . а) за несколько 
минут 
б) через несколько 
минут 
в) после нескольких 
минут 
 

29. … приятели отправились на прогулку по 
вечернему городу. 

а) После ужина 
б) За ужином 
в) На ужине 
 

30. … шёл дождь. а) С утра 
б) К утру 
в) От утра 
 

31. … Лена постирала бельё и вымыла 
посуду.  

а) До обеда 
б) За обедом 
в) В течение обеда 
 

32. Громкий шум разбудил малыша … .  а) среди ночи 
б) в течение ночи 
в) на ночь 
 

33. Магазин начинает работать … . а) на девять часов 
б) с девяти часов 
в) за девять часов 
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34. Кафе работает …  а) до двадцати трёх 
часов 
б) на двадцать три 
часа 
в) по двадцать три 
часа 
 

35. Экскурсанты были в гостинице … .  а) после вечера 
б) к вечеру 
в) с вечером 
 

36. … после экзамена студент сдал все 
учебники в библиотеку. 

а) Со следующего 
дня 
б) На следующий 
день 
в) До следующего 
дня 
 

37. Перерыв будет … . а) через 10 минут 
б) за 10 минут 
в) в 10 минут 
 

38. Камаль написал курсовую работу … .  а) на месяц 
б) за месяц 
в) в месяце 
 

39. Летом я … поеду на море.  а) за две недели 
б) между двумя 
неделями 
в) на две недели 
 

40. Наш декан будет в отпуске … .  а) по 23 августа 
б) за 23 августа 
в) под 23 августа 
 

41. – Когда отправляется поезд до Москвы? 
          - Не помню, кажется, …  

а) между восемью и 
девятью часами 
вечера 
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б) от восьми до 
девяти часов вечера 
в) с восьми до девяти 
часов вечера 
 

42. … на территории 11 стран – членов 
Евросоюза введена в наличный оборот 
европейская валюта – евро.  

а) В 2002 году 
б) От 2002 года 
в) На 2002 год 
 

43. … семестра студенты отправятся на 
практику. 

а) По окончании 
б) На окончание 
в) В окончании  
 

 
2.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. Занятия в университете начинаются … 
сентябре. 

а) на 
б) в 
в) к 
 

2. Ты делаешь зарядку … утрам? а) к 
б) перед 
в) по 
 

3. … праздники погода внезапно испортилась. а) В 
б) Между 
в) Под 
 

4. Настоящий друг никогда не откажет в 
помощи … трудную минуту. 

а) через 
б) за 
в) в 
 

5. Автобус выехал из Тамбова … восемь часов 
вечера. … следующий день экскурсанты были в 
Москве. 

а) в; на 
б) в; в течение 
в) с; по 
 

6. … дождя выглянуло солнце.  а) Через 
б) После 
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в) Накануне 
 

7. Ван Юй проживает в Тамбове … октября 
прошлого года. 

а) с 
б) от 
в) среди 
 

8. … ноября сильно похолодало, теплая погода 
наступила только … апреле. 

а) От; на 
б) С; в 
в) После; перед 
 

9. Студенты всегда много занимаются … 
экзаменами. 

а) в течение 
б) по окончании
в) перед 
 

10. Занятия заканчиваются … шестнадцать часов 
двадцать минут. 

а) к 
б) после 
в) в 
 

11. … началом матча футболисты выслушали 
советы тренера 

а) Под  
б) Между 
в) Перед 
 

12. Я начал изучать русский язык … декабре. а) в 
б) на 
в) после 
 

13. … месяц Шарден уедет на родину.  а) Перед 
б) Между  
в) Через 
 

14. Обычно… утрам я просыпаюсь в семь часов.  а) к 
б) после 
в) по 
 

15. В воскресенье … утра начнутся 
соревнования.  

а) от 
б) с 
в) на 
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16. Сегодня магазин работает … пяти.  а) среди 
б) до 
в) от 
 

17. Все родственники собрались в нашем доме … 
праздника, чтобы вместе встретить Новый год.  

а) накануне 
б) перед 
в) после 
 

18. Телефонный звонок, раздавшийся … ночи, 
испугал меня.  

а) после 
б) между 
в) среди 
 

19. – Когда Ольга вернётся из Воронежа? 
          - Думаю, … четвергу.  

а) к 
б) в 
в) перед 
 

20. … прошлой неделе состоялась выставка работ 
известного художника.  

а) В 
б) На 
в) К 
 

21. … Михаиле Горбачёве в России проводилась 
политика «перестройки» - попытка 
реформирования СССР. 

а) При 
б) После 
в) Перед 
 

22. … 1945 году закончилась Вторая мировая 
война. 

а) В 
б) В течение 
в) Накануне 
 

23. Он мечтал стать геологом … юности.  а) от 
б) к 
в) с 
 

24. … молодости Эдуард увлекался рок-музыкой. а) На 
б) В 
в) При 
 

25. Поезд прибыл на станцию … восходом 
солнца. 

а) с 
б) между 
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в) после 
 

26. Нюрнбергский судебный процесс над 
нацистскими военными преступниками, 
начавшийся 20 ноября 1945 года, длился … 1 
октября 1946 года. 

а) с 
б) к 
в) до 
 

27. – Когда ты начнёшь делать домашнее 
задание? 
          - Минут … 20, когда закончится фильм.  

а) за 
б) через 
в) под 
 

28. … начале недели я собираюсь в библиотеку, 
поэтому эти книги нужно прочитать … 
понедельника.  

а) в; к 
б) в; до 
в) с; к 
 

29. Ван Юй живёт в Тамбове … 2005 года; … 
2011 году он уедет в Китай.  

а) от; к 
б) до; по 
в) с; в 
 

30. … понедельника Ахмед повторяет 
грамматику русского языка, потому что … неделю 
состоится экзамен.  

а) С; через 
б) К; в 
в) От; на 
 

31. … ужином друзья обсудили события, 
произошедшие … пятницу.  

а) Перед; на 
б) С; через 
в) За; в 
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3. ПРИЧИННЫЕ ПРЕДЛОГИ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Поезд опоздал вследствие ….  а)  плохой погодой 

б)  плохой погоды 
в)  плохой погоде 
 

2. Согласно … мы принесли нужные 
материалы. 

а) ваше распоряжение 
б) вашему 
распоряжению 
в) вашим 
распоряжением 
 

3. Вследствие  … цель  не была достигнута. а) многочисленным 
трудностям 
б) многочисленных 
трудностей 
в) многочисленные 
трудности 
 

4. Благодаря … российские спортсмены 
завоевали много золотых медалей на 
олимпиаде. 

а) ежедневным 
тренировкам 
б) ежедневных 

 
РАДИ

ВВИДУ
ВСЛЕДСТВИЕ

ИЗ-ЗА (ИЗ)
В СИЛУ

ОТ

 
 
 

+ 

 
 
 

РОДИТ. ПАД. 

 

БЛАГОДАРЯ 
СОГЛАСНО

ПО

 
+ 

 

ДАТ. ПАД. 
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тренировок 
в) ежедневных 
тренировках 
 

5. Ввиду … профессор не стал отвлекаться на 
маловажные детали. 

а) недостатка времени 
б) недостатком времени 
в) недостаток времени 
 

6. Он ни слова не сказал от …  . а) удивления 
б) удивлением 
в) удивлению 
 

7. Старик не заметил нас по … . а) рассеянность 
б) рассеянности 
в) рассеянностью 
 

8. Из … Антон отказался от помощи друзей. а) гордость 
б) гордости 
в) гордостью 
 

9. Выслушав все претензии, Анна покраснела 
от … . 

а) стыда 
б) стыд 
в) стыду 
 

10. В общежитии трудно заниматься из-за … . а) постоянного шума 
б) постоянным шумом 
в) постоянном шуме 
 

11. Дети  не пришли в школу вопреки … . а) просьбе учителя 
б) просьбой учителя 
в) просьбы учителя 
 

12. Мы собрались у родителей ввиду  … . а) отъезда брата 
б) отъездом брата 
в) отъездом братом 
 

13. От … у меня заболела голова. а) громкой музыки 
б) громкой музыкой 
в) громкой музыке 
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14. Ученик допустил ошибку по … . а) своей небрежности 

б) своей небрежностью 
в) свою небрежность 
 

15. Любимая, ради … я согласен на всё. а) встречи с тобой 
б) встречей с тобой 
в) встрече с тобой 
 

16. Урожай погиб от … . а) засухой 
б) засуха 
в) засухи 
 

17. Он не хочет признать, что был не прав, из-за 
… . 

а) своё упрямство 
б) своего упрямства 
в) своём упрямстве 
 

18. Наш герой никогда не говорит о своих 
подвигах из … . 

а) скромностью 
б) скромность 
в) скромности 
 

19. Лица путешественников были серыми от … 
. 

а) пыль 
б) пыли 
в) пылью 
 

20. Отец опоздал на поезд по…  . а) нашу вину 
б) наша вина 
в) нашей вине 
 

21. Рейс задерживается из-за … . а) метель 
б) метели 
в) метелью 
 

22. Работа продолжалась успешно благодаря … 
профессора . 

а) умелым 
руководством  
б) умелому руководству 
в) умелого руководства 
 

23. Я выслушал её до конца из … . а) вежливость 
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б) вежливостью 
в) вежливости 
 

24. Раненый побледнел от … . а) сильной боли 
б) сильной болью 
в) сильная боль 
 

25. Трава была мокрая от … . а) утренняя роса 
б) утренней росы 
в) утреннюю росу 
 

26. Сергей вынужден был уволиться с работы 
по… контракта. 

а) истечению срока 
б) истечением срока 
в) истечение срока 
 

 
3.2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. … у меня выступили слёзы. а) По смеху 

б) От смеха 
в) Ради смеха 
 

2. Больному … было трудно ходить. а) в слабости 
б) благодаря 
слабости 
в) из-за слабости 
 

3. Пациент не  вставал с постели … . а) по совету врача 
б) с советом врача 
в) от совета врача 
 

4. Экскурсия прошла удачно … . а) благодаря 
хорошей погоде 
б) ради  хорошей 
погоды 
в) от хорошей 
погоды 
 

5. … в первоначальных расчётах задача решена а) Из-за маленькой 
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неверно. ошибки 
б) От маленькой 
ошибки 
в) Вопреки 
маленькой ошибке 
 

6. … лицо её осунулось и побледнело. а) От горя 
б) Вопреки горю 
в) Благодаря  горю 
 

7. … своей феноменальной выносливости этот 
спортсмен обязательно победит. 

а) В силу  
б) От  
в) Ради  
 

8. Хочется отдохнуть, я очень устал … . а) благодаря 
экзаменам 
б) от экзаменов 
в) ввиду экзаменов 
 

9. Очень хочу есть, просто умираю … . а) из-за голода 
б) от голода 
в) с голодом 
 

10. Движение на дорогах было остановлено … . а) из-за сильного 
снегопада 
б) в сильный 
снегопад 
в) вопреки 
сильному 
снегопаду 
 

11. … он не мог сказать ни слова. а) Благодаря испугу
б) Вопреки испугу 
в) От испуга 
 

12. Пока мать покупала мороженое, малыш … 
подпрыгивал на одном месте. 

а) вопреки 
нетерпению 
б) вследствие 
нетерпения 
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в) от нетерпения 
 

13. Он был смелым и всегда шёл вперед  … . а) благодаря 
опасности 
б) вопреки 
опасности 
в) из-за опасности 
 

14. … авиарейсы отменяются. а) ввиду 
штормового ветра 
б) от штормового 
ветра 
в) вопреки 
штормовому ветру 
 

15. Мать была очень расстроена, и … сын не 
решился сообщить ей ещё одну неприятную 
новость. 

а) ради её 
спокойствия 
б) с её 
спокойствием 
в) ввиду её 
спокойствия 
 

16. Спортсмен не посещал тренировки … . а) ввиду болезни 
б) от болезни 
в) благодаря 
болезни 
 

17.Сергей не слышал моих шагов и вздрогнул 
… , когда я поздоровался с ним.. 

а) от 
неожиданности 
б) с 
неожиданностью 
в) в силу 
неожиданности 
 

18. У него нет друзей, потому что … он 
способен совершить зло. 

а) ради 
собственной 
выгоды 
б) благодаря 
собственной 
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выгоде 
в) в силу 
собственной 
выгоды 
 

19. Голос её дрожал … . а) в волнении 
б) с волнением 
в) от волнения 
 

20. … автотранспорта администрация города 
решила расширить центральные улицы. 

а) Ввиду 
ежегодного 
увеличения  
б) С ежегодным 
увеличением  
в) От ежегодного 
увеличения  
 

21. … коллег работа шла успешно. а) Благодаря 
помощи  
б) Вопреки помощи 
в) Без помощи  
 

22. … необходимо ежедневно заниматься 
спортом. 

а) Вследствие 
здоровья 
б) В силу здоровья 
в) Ради здоровья 
 

23. … необходимо уехать раньше, чем мы 
предполагали. 

а) Благодаря 
сложившимся 
обстоятельствам 
б) В силу 
сложившихся 
обстоятельств  
в) Вопреки 
сложившимся 
обстоятельствам 
 

24. Мальчик хорошо учился … . а) вследствие 
хороших 
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способностей 
б) согласно 
хороших 
способностей  
в) благодаря 
хорошим 
способностям 
 

25. Руки не слушались пианиста … . а) вследствие 
полученной травмы
б) до полученной 
травмы 
в) в полученной 
травме 
 

26. … я не могу ни о чём думать. а) От боли 
б) Благодаря боли 
в) С болью 
 

27. … передвигаться возможно стало только на 
лодке. 

а) Вследствие 
длительных 
проливных дождей 
б) О длительных 
проливных дождей 
в) В длительные 
проливные дожди 
 

28. Ольга не успела закончить перевод статьи 
…  

а) вопреки своему 
желанию 
б) согласно своему 
желанию 
в) в силу своего 
желания 
 

29. Ты можешь потерять всё … . а) от жадности 
б) без жадности 
в) из-за жадности 
 

30. … Марина достигла успехов. а) благодаря своему 
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старанию 
б) из-за своего 
старания 
в) вследствие 
своего старания 
 

 
3.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. Я приехал сюда только … встречи с вами. а) ради 

б) ввиду 
в) вследствие 
 

2. … ряда обстоятельств студенты задержались 
в университете.  

а) Из-за 
б) В силу 
в) От 
 

3. … студентам нашей группы сборная 
университета победила на городских 
соревнованиях по футболу.  

а) Благодаря 
б) Согласно 
в) По 
 

4. Занятия проходят … расписанию.  а) ввиду 
б) в силу 
в) согласно 
 

5. … желанию отца сын стал врачом. а) По 
б) Благодаря 
в) От 
 

6. … гордости Ахмед не мог ни у кого 
попросить помощи. 

а) Из 
б) От 
в) По 
 

7. Студент не смог сдать экзамен … 
многочисленных пропусков занятий.  

а) вследствие 
б) в силу 
в) согласно 
 

8. Я плохо чувствую себя … жары. а) ввиду 
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б) из-за 
в) благодаря 
 

9. Ты должен помочь мне … нашей дружбы! а) от  
б) ради 
в) ввиду 
 

10. Девушка вздрогнула … неожиданности, 
услышав телефонный звонок.  

а) в силу 
б) по 
в) от 
 

11. Мы познакомились … нашим общим друзьям. а) благодаря 
б) вследствие 
в) ввиду 
 

12. … непогоды наш рейс отменили. а) Из-за 
б) От 
в) По 
 

13. … приказу ректора все студенты должны 
пройти медосмотр.  

а) Ввиду 
б) В силу 
в) Согласно 
 

14. … радости у меня кружилась голова.  а) от 
б) благодаря 
в) из 
 

15. Дочь пошла в магазин … просьбе матери. а) из-за 
б) от 
в) по 
 

16. … серьезных изменений в проекте не избежать 
дополнительных расходов. 

а) согласно 
б) ради 
в) вследствие 
 

17. … закона сохранения энергии ничто не 
исчезает бесследно.  

а) Вследствие  
б) Благодаря 
в) В силу 



 49

 
 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПРЕДЛОГИ 
 

 
4.1. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. В сентябре пройдут международные 
учения по … с терроризмом. 

а) борьба 
б) борьбой 
в) борьбе 
 

2. Администрация города приняла все 
меры по … безопасности участников 
мероприятия 

а) обеспечение 
б) обеспечению 
в) обеспечения 
 

3. В Москве прошла конференция по … 
экологической безопасности.  

а) вопросов 
б) вопросам 
в) вопросы 
 

4. Необходимо приучать молодежь 
внимательнее относиться к … . 
 

а) старшему 
поколению  
б) старшего поколения 
в) старшее поколение 
 

5. Эти материалы понадобятся вам к … .  а) последняя лекция 
б) последнюю лекцию 
в) последней лекции 
 

 
ДЛЯ

РАДИ
В ЦЕЛЯХ
С ЦЕЛЬЮ

 
 

+ 

 
РОДИТ. ПАД. 

 

К
ПО

 

+ 
 

ДАТ. ПАД. 
 

НА + ВИНИТ. ПАД. 
 

ЗА + ТВОРИТ. ПАД. 
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6. - Ты идёшь в библиотеку за …? 
          - Да, они нужны мне для подготовки к 
… . 
 

а) книги; следующий 
экзамен 
б) книг; следующего 
экзамена 
в) книгами; 
следующему экзамену  
 

7. С раннего детства необходимо приучать 
ребёнка к … .  

а) порядок 
б) порядка 
в) порядку 
 

8. Мне нужно на рынок, купить мяса на … 
.  

а) рисовый суп 
б) рисового супа 
в) рисовому супу 
 

9. Преподаватель сказал, чтобы студенты 
сдали свои работы на … . 

а) контрольной 
проверки 
б) контрольная 
проверка 
в) контрольную 
проверку  
 

10. На … этой проблемы уйдет не один 
месяц.  

а) окончательное 
решение 
б) окончательного 
решения 
в) окончательному 
решению 
 

11. На … приглашаются школьники и 
студенты. 

а) летние работы 
б) летних работ 
в) летним работам 
 

12. Экологический паспорт промышленного 
предприятия используется в целях … . 

а) государственный 
экологический 
контроль 
б) государственного 
экологического 
контроля  
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в) государственным 
экологического 
контролем 
 

13. Разработаны особые правила в целях … 
мер пожарной безопасности 

а) эффективное 
обеспечение 
б) эффективного 
обеспечения 
в) эффективному 
обеспечению 
 

14. Необходимо разработать новый проект в 
целях … экономики. 

а) глобальное развитие 
б) глобальным 
развитием 
в) глобального 
развития 
 

15. На этом этаже есть место для ….? а) курение 
б) курения 
в) курением 
 

16. В автобусе есть специальные места для 
… с детьми.  

а) пассажиры 
б) пассажирами 
в) пассажиров 
 

17. Помогите мне выбрать подарок для … а) мой муж 
б) моему мужу 
в) моего мужа 
 

18. Андрей купил пальто для … а) старшая сестра 
б) старшую сестру 
в) старшей сестры 
 

19. Вы сможете посетить территорию 
заповедника, если у вас есть разрешение на … 
. 

а) въезд 
б) въезду 
в) въезда 
 

20. - Ты сдал свой реферат? 
          - Нет, преподаватель вернул его мне на 

а) очередная доработка
б) очередную 
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… . доработку 
в) очередной 
доработке 
 

21. Вчера Оля и Катя выбирали ткань на … . а) вечернее платье 
б) вечерним платьем 
в) вечернего платья 
 

22. Летом Анна хочет заработать денег на 
… .  

а) новые туфли 
б) новых туфель 
в) новыми туфлями 
 

23. Экологическая организация «Ради …» 
работает под девизом: «Все для Земли - 
никаких компромиссов!» 

а) Земля 
б) Земли 
в) Земле 
 

24. На что бы вы пошли ради…? а) собственная красота 
б) собственной красоте
в) собственной 
красоты 

25. Мы должны объединиться ради … а) общее дело 
б) общего дела 
в) общему делу 
 

26. – Где Борис? 
          - Он поехал на рынок за … 
 

а) зимняя куртка 
б) зимнюю куртку 
в) зимней курткой 
 

27. За … на данный вопрос мы обратились к 
директору завода.  

а) исчерпывающим 
ответом 
б) исчерпывающего 
ответа 
в) исчерпывающему 
ответу  
 

28. Не мог бы ты завтра заехать в химчистку 
за …? 

а) моё пальто 
б) моим пальто 
в) моего пальто 
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29. Андрей, когда ты зайдёшь за … ? а) свои вещи 
б) своих вещей 
в) своими вещами 
 

 
4.2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Термин «инфинитив» используется 
… неопределенного наклонения глагола. 

а) для обозначения 
б) на обозначение 
в) за обозначением 
 

2. В Москве создана специальная комиссия 
… с птичьим гриппом 

а) к борьбе 
б) по борьбе 
в) на борьбу 
 

3. На каникулах студенты могут принять 
участие в работах … города. 

а) на озеленение и 
благоустройство 
б) по озеленению и 
благоустройству 
в) за озеленением и 
благоустройством 
 

4. Воздух необходим … большинства 
живых организмов. 

а) ради 
жизнедеятельности 
б) для 
жизнедеятельности 
в) с целью 
жизнедеятельности 
 

5. Проведение спортивных мероприятий 
привлечет детей … . 

а) к занятию спортом 
б) на занятие спортом 
в) для занятия спортом
 

6. Необходимо провести обсуждение 
проекта … его слабых мест.  

а) с целью 
обнаружения 
б) по обнаружению 
в) на обнаружение 
 

7. Весь коллектив объединился, чтобы а) за пользу дела 
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работать … .  б) для пользы дела 
в) к пользой дела 
 

8. Можно получить разрешение … из 
страны?  

а) на выезд 
б) ради выезда 
в) за выездом 
 

9. Сточные воды часто очищают … .  а) для повторного 
использования 
б) к повторному 
использованию 
в) за повторным 
использованием 
 

10. … последствий аварии были 
привлечены военные.  

а) на ликвидацию 
б) за ликвидацией 
в) по ликвидации 
 

11. Нерациональное использование 
природных ландшафтов … может нанести 
ущерб окружающей среде. 

а) по организации 
отдыха 
б) к организации 
отдыха 
в) для организации 
отдыха 
 

12. В аэропортах России  введены 
дополнительные меры …. 

а) с целью 
обеспечения 
безопасности 
б) за обеспечением 
безопасности 
в) на обеспечение 
безопасности 
 

13. Врач объяснил пациенту, что ему 
необходимо сдать кровь … .  

а) на анализ 
б) за анализом 
в) ради анализа 
 

14. Вы готовы …? а) к ответу 
б) на ответ 
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в) с целью ответа 
 

15. Люди стремятся … . а) на 
самосовершенствован
ие 
б) за 
самосовершенствован
ием 
в) к 
самосовершенствован
ию 
 

16. Я не могу пойти с друзьями в поход, 
потому что должен готовиться … .  

а) с целью экзамена 
б) ради экзамена 
в) к экзамену 
 

 
4.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. Декан пригласил студентов … беседу. а) для 

б) с целью 
в) на 
 

2. Правительство проводит работу … 
благоустройству городов. 

а) ради 
б) по 
в) к 
 

3. В Москве открывается конференция … 
борьбе со СПИДом. 

а) для 
б) за 
в) по 
 

4. Экологический контроль проводится … 
обеспечения экологической безопасности. 

а) в целях 
б) на 
в) за 
 

5. Международный симпозиум был организован 
… решения экономических и социальных проблем.

а) по 
б) для 
в) ради 
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6. … написания статьи были использованы 
достоверные факты.  

а) по 
б) к 
в) для 
 

7. Внутренними войсками была проведена 
эффективная операция … ликвидации 
террористической организации.  

а) за 
б) по 
в) на 
 

8. Мы отправились в путешествие … новыми 
впечатлениями.  

а) ради 
б) для 
в) за 
 

9. Ты можешь пожертвовать собой … другого 
человека? 

а) с целью 
б) на  
в) ради 
 

10. … успешного осуществления своей 
деятельности предприятие должно быть 
конкурентоспособным.  

а) для 
б) к 
в) за 
 

11. В 2002 году в Южной Африке была 
проведена Всемирная конференция … борьбе 
против расизма. 

а) с целью 
б) к 
в) по 
 

12. Марк, сходи … хлебом! а) за 
б) для 
в) по 
 

13. Родители приучают сына … хорошим 
манерам.  

а) для 
б) по 
в) к 
 

14. Экологические проблемы должны 
эффективно решаться … жизни на Земле.  

а) на 
б) ради 
в) с целью 

 
15. Сколько времени уйдёт … приготовление 
этого блюда? 

а) для 
б) к 
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в) на 
 

16. Средства из амортизационного фонда 
разрешается использовать только … 
финансирования капиталовложений. 

а) с целью 
б) за 
в) на 
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5. ОБЪЕКТНЫЕ ПРЕДЛОГИ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Мы часто вспоминали  о …. по Европе. а) наша поездка 

б) нашу поездку 
в) нашей поездке 
 

2. Андрей много думал о …. а) тот забавный 
случай 
б) том забавном 
случае 
в) тем забавным 
случаем 
 

3. Во всех газетах написали о …. а) необычном 
природном явлении 
б) необычное 
природное явление 
в) необычным 
природным 
явлением 
 

4.  В тот вечер мы долго говорили о …. а) наши планы на 
лето 
б) нашим планам на 
лето 
в) наших планах на 
лето 

 
ПО + ДАТ. ПАД. 

 
 

ПРО + ВИНИТ. ПАД. 

 

О + ПРЕДЛ. ПАД. 
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5.  Антон любил мечтать о … а) путешествиях в 

дальние страны 
б) путешествиями в 
дальние страны 
в) путешествиям в 
дальние страны 
 

6. К следующему семинару  мы должны были 
прочитать статьи об …., опубликованные в 
сборнике статей молодых ученых нашего 
университета. 

а) охрана 
окружающей среды 
б) охране 
окружающей среды 
в) охраной 
окружающей среды 
 

7. Я поделился с друзьями впечатлениями о 
…. 

а) моя жизнь в 
России 
б) мою жизнь в 
России 
в) моей жизни в 
России 
 

8.  Я с детства любил читать книги о …. а) великих научных 
открытиях 
б) великие научные 
открытия 
в) великими 
научными 
открытиями 
 

9. Мысли о … не давали мне заснуть до 
самого утра. 

а) предстоящем 
экзамене  
б) предстоящим 
экзаменом 
в) предстоящему 
экзамену 
 

10. Разговоры о … тревожили население 
городка. 

а) приближающимся 
к побережью 
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ураганом 
б) приближающемся 
к побережью 
урагане 
в) приближающийся 
к побережью ураган 
 

11. Про … говорили, что он будущий 
нобелевский лауреат. 

а) этого студента 
б) этот студент 
в) этом студенте 
 

12. Девчонки любят читать стихи и романы 
про … . 

а) любовь 
в) любви 
г) любовью 
 

13. Почему ты вчера не был на лекции? 
Преподаватель спрашивал  про … . 

а) ты 
б) тебя 
в) тебе 
 

14.  Когда  я учился в России, я очень скучал 
по … . 

а) моя семья 
б) мою семью 
в) моей семье 
 

15. Я купил собаку, которая долго тосковала 
по … .  

а) старому хозяину 
б) старом хозяине 
в) старым хозяином 
 

16. Каждую среду у нас проходят семинары 
по… . 

а) физика 
б) физику 
в) физике 
 

17. Лекцию по… перенесли на следующую 
неделю. 

а) экономике 
б) экономикой 
в) экономику 
 

18. У моего друга очень много книг по … . а) математический 
анализ 
б) математическом 
анализе 
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в) математическому 
анализу 
 

19. Реферат по … необходимо подготовить к 
следующему занятию 

а) философии 
б) философия 
в) философией 
 

20. Я забыл дома свои конспекты по… .  а) информатике 
б) информатику 
в) информатикой 
 

21. Занятия во II семестре будут проходить по 
… 

а) новое расписание 
б) новому 
расписанию 
в) новым 
расписанием 
 

 
5.2. Выберите правильный(-ые)  вариант(-ы) ответа  
 
1. Недавно в журнале «Вокруг Света» я 
прочитал любопытную статью …  

а) о моем городе 
б)  по моему городу 
в) про мой город 
 

2. Я очень соскучился …, потому что не был 
здесь почти целый год. 

а) о моем городе 
б) по моему городу 
в) про мой город 
 

3. Я написал сочинение  …. а) о моем городе 
б) по моему городу 
в) про мой  город 
 

4. Испытания прибора, который 
сконструировали студенты нашего 
факультета, будут проходить … 

а) о новом графике 
б) по новому 
графику 
в) про новый 
график 
 

5. … практика должна состояться в июне, а а) О новом графике 
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не в августе, как планировалось ранее. б) По новому 
графику 
в) Про новый 
график 
 

6. Только ночью я вспомнил …, который 
должен был составить к завтрашнему 
семинарскому занятию. 

а) о новом графике 
б) по новому 
графику 
в) про новый 
график 
 

7. Я очень скучаю … . а) о моей семье 
б) по моей семье 
в) про мою семью 
 

8. Недавно я получил письмо от брата, в 
котором он подробно рассказывает … . 

а) о моей семье 
б) по моей семье 
в) про мою семью 
 

9. Ученые всего мира проводят исследования 
… сохранения озонового слоя земли. 

а) о проблемах 
б) по проблемам 
в) про проблемы 
 

10. Недавно в нашем университете 
состоялась конференция … дистанционного 
образования. 

а) о проблемах 
б) по проблемам 
в) про проблемы 
 

11. Только за городом, на природе, можно 
забыть …, которые окружают тебя в городе. 

а) о проблемах 
б) по проблемам 
в) про проблемы 
 

12. Я попросил нашего библиотекаря 
подобрать мне книги … . 

а)  о средневековой 
философии 
б) по средневековой 
философии 
в) про 
средневековую 
философию 
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13. Мой друг страстный любитель 
философии. Особенно он любит рассуждать 
… 

а) о средневековой 
философии 
б) по средневековой 
философии 
в) про 
средневековую 
философию 
 

14. Учебники … лежат в книжном шкафу на 
третьей полке. 

а) о средневековой 
философии 
б) по средневековой 
философии 
в) про 
средневековую 
философию 
 

15. Я ничего не знаю … на ближайшие 
выходные. 

а) о ваших планах 
б) по вашим планам 
в) про ваши планы 
 

16. Если  … здесь будет построена 
скоростная автодорога, то местной флоре и 
фауне будет нанесен непоправимый ущерб. 

а) о вашем проекте 
б) по вашему 
проекту 
в) про ваш проект 
 

 
5.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. Он много думал … этого человека. а) о 

б) по 
в) про 
 

2. После лекции … просьбе студентов 
профессор ответил на некоторые вопросы. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

3. Наша соседка очень любопытна и 
болтлива, она всегда все … всех знает. 

а) о 
б) по 
в) про 
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4. В моем учебнике … экономике не было 
нескольких страниц. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

5. Мы ничего не знали … наших товарищах, 
которые отправились в поход и уже 
несколько дней не выходили на связь. 

а) о  
б) по 
в) про 
 

6. … моему мнению, этот человек был не 
красив, но очень обаятелен. 

а) О 
б) По 
в) Про 
 

7. По ответу этого студента можно было 
судить … его глубоких знаниях. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

8. О вашем самочувствии можно судить … 
вашему внешнему виду. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

9. Счастливая улыбка на ее лице говорила … 
успешно сданном экзамене. 

а) об  
б) по 
в) про 
 

10. Родители всегда расспрашивают меня … 
моих друзей и знакомых, потому что им 
интересно знать, с кем я общаюсь. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

11. В нашей библиотеке есть много 
литературы … интересующей меня 
проблеме. 

а) о 
б) по 
в) про 
 

12. До приезда в Россию я очень мало знал 
… этой стране. 

а) об 
б) по 
в) про 
 

13. Влюбленный юноша рассказал мне … 
своих чувствах стихами известного поэта. 

а) о 
б) по 
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в) про 
 

14. Я подготовил сообщение … современных 
методиках лечения инфекционных 
заболеваний.  

а) о 
б) по 
в) про 
 

15. … прогнозам синоптиков, лето должно 
быть жарким. 

а) о 
б) по 
в) про 
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6. АБЛАТИВНЫЕ ПРЕДЛОГИ 
 (отношения лишения, удаления, отнятия, противопоставления)_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 1. Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Мне нравиться черный кофе без …. а) сахар 

б) сахаром 
в) сахара 
 

2. Человек не может обходиться без … а) вода 
б) воды 
в) воду 
 

3. Я бы не справился с этим заданием без … 
друзей. 

а) помощи 
б) помощью 
в) помощь 
 

4. Я так волновалась перед экзаменом, что 
даже мое любимое мороженое ела без … . 

а) аппетит 
б) аппетита 
в) аппетитом 
 

5. Хорошо подготовившийся к экзамену а) страха 

 
БЕЗ

    КРОМЕ
 ПРОТИВ  

     ОТ
     ВМЕСТО

 
 

+ 

 
 

РОДИТ. ПАД. 

 

ВОПРЕКИ + ДАТ. ПАД. 

 

ЗА + ВИНИТ. ПАД. 

 
ЗА + ТВОРИТ. ПАД. 
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студент отвечает на вопросы уверенно и без … 
. 

б) страху 
в) страхом 
 

6. Очень жаль, что вы оставили без … мое 
замечание. 

а) внимание 
б) вниманием 
в) внимания 
 

7. Задание было очень трудным, поэтому с 
ним никто не справился кроме … . 

а) один студент 
б) одного студента 
в) одним студентом 
 

8. Я успел решить все задачи, кроме … . а) последней 
б) последняя 
в) последнюю 
 

9.   Он никого не знал в этом городе, кроме … 
своего отца 

а) старому 
знакомому  
б) старого знакомого 
в) старым знакомым 
 

10. Кроме … мне не к кому обратиться за 
помощью. 

а) вы 
б) вам 
в) вас 
 

11. Кроме …. нужно купить  букет цветов. а) коробки конфет 
б) коробку конфет 
в) коробкой конфет 
 

12. В выходной  я не успела ничего сделать 
кроме … . 

а) домашнее задание 
б) домашнего 
задания 
в) домашним 
заданием 
 

13. Каждый сознательный житель нашей 
планеты должен  бороться против … 
окружающей среды. 

а) загрязнения 
б) загрязнение 
в) загрязнением 
 

14. Я не хочу поступать против … . а) воля родителей 
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б) воли родителей 
в) волей родителей 
 

15. Волейбольная команда нашего 
университета должна сыграть полуфинальный 
матч против … университета из Воронежа. 

а) команды 
б) командой 
в) команде 
 

16. Мой научный руководитель был против …  
, которые я хотел внести в план моего 
исследования. 

а) изменения 
б) изменений 
в) изменениями 
 

17. Мы с друзьями собираемся в 
туристический поход, и мне необходимо 
купить средство против … . 

а) комары 
б) комаров 
в) комарам 
 

18. От … можно лечиться народными 
средствами. 

а) простуды 
б) простуда 
в) простуду 
 

19. Я зашел в аптеку, чтобы купить лекарство 
от   … . 

а) насморка 
б) насморк 
в) насморком 
 

20. Мы еще недалеко отошли от … , как 
началась гроза. 

а) река 
б) реки 
в) реку 
 

21. Как только поезд отъехал от … , 
пассажиры начали устраиваться поудобнее. 

а) станция 
б) станцией 
в) станции 
 

22. По совету врачей я должен отказаться от 
… . 

а) курение 
б) курением 
в) курения 
 

23. Вопреки … учащихся, занятия проходили 
по расписанию. 

а) просьба 
б) просьбы 
в) просьбе 
 



 69

24. Я приехал учиться в Россию вопреки … 
родителей. 

а) воля 
б) воли 
в) воле 
 

25. Иногда людям приходиться поступать 
вопреки … . 

а) собственных 
желаний 
б) собственным 
желаниям 
в) собственными 
желаниями 
 

26. Вы не должны действовать вопреки … а) полученные 
распоряжения 
б) полученным 
распоряжениям 
в) полученных 
распоряжений 
 

27. У него очень трудный характер. Он всегда 
поступает вопреки …  

а) советов друзей 
б) советами друзей 
в) советам друзей 
 

28. Вопреки … сегодня с утра пошел дождь, 
который продолжался весь день.  

а) прогноз погоды 
б) прогнозу погоды 
в) прогноза погоды 
 

29.  Солдат не может поступать вопреки … 
командира. 

а) приказ 
б) приказа 
в) приказу 
 

30. Влюбленные очень часто поступают 
вопреки …  

а) здравый смысл 
б) здравым смыслом 
в) здравому смыслу 
 

31. По рассеянности я добавил соль вместо … 
в мой чай. 

а) сахара 
б) сахару 
в) сахаром 
 

32. Обычно по субботам у нас бывают лекции а) химии 
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по химии, но в это субботу вместо … будет 
инженерная графика. 

б) химия 
в) химией 
 

33. Вместо … в это блюдо лучше добавить 
сливки. 

а) молоко 
б) молоком 
в) молока 
 

34. В этом семестре по информатике вместо … 
будет экзамен. 

а) зачет 
б) зачета 
в) зачету 
 

35. Мой друг заболел и попросил меня отнести 
книги в библиотеку вместо … . 

а) он 
б) его 
в) него 
 

36. Моя сестра должна была пойти на рынок 
вместе с мамой, но у неё появились важные 
дела, и мне пришлось идти вместо … . 

а) она 
б) её 
в) неё 
 

37. Мама дала мне деньги на продукты, но 
вместо … я купил новую компьютерную игру. 

а) они  
б) их 
в) них 
 

38. Случайно вместо … я принес на урок 
русско-английский  словарь. 

а) учебник физики 
б) учебником 
физики 
в) учебника физики 
 

39. Из-за проливного дождя вместо … по 
городу мы весь день смотрели телевизор. 

а) запланированной 
прогулки  
б)  запланированной 
прогулкой  
в) запланированной 
прогулке  
 

40. Мой друг сдал реферат преподавателю за 
…, так как я не смог прийти в университет. 

а) я 
б) мне 
в) меня 
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41. Мы смотрели вслед удалявшемуся 
кораблю, пока он не скрылся за ….  

а) горизонт 
б) горизонтом 
в) горизонта 
 

42. За … никто не сделает нашу работу. а) нас 
б) нам 
в) мы 

43. Застенчивый юноша подошел к девушке, 
пряча за … букет цветов. 

а) спина 
б) спиной 
в) спине 
 

44. За … находится великолепный фруктовый 
сад. 

а) наш дом 
б) нашим домом 
в) нашего дома 
 

45. Машина скрылась за …, и мы потеряли её 
из вида. 

а) поворот 
б) поворотом 
в) поворота 
 

46. Завтра с утра мы решили пойти на луг за 
… , чтобы набрать луговых цветов и 
лекарственных трав. 

а) реку 
б) рекой 
в) реки 
 

47. За … на много километров простирались 
луга, где местные жители собирали цветы, 
травы и ягоды. 

а) широкую реку 
б) широкой рекой 
в) широкой реки 
 

48. Никто не мог дойти до старого дома 
лесника, потому что он находился прямо за … 
. 

а) непроходимое 
болото 
б) непроходимому 
болоту 
в) непроходимым 
болотом 
 

49. Только трус в минуту опасности будет 
прятаться за … друзей.  

а) спинами 
б) спинам 
в) спинах 
 

50. Сегодня наш преподаватель заболел и за а) он 



 72

… занятие проводил аспирант нашей кафедры. б) его 
в) него 
 

 
6.2. Выберите правильный вариант ответа 
 
1. Я не люблю чай … . а) без сахара 

б) вместо сахара 
в) кроме сахара 
 

2. В этот торт … лучше  добавить сахарную 
пудру. 

а) без сахара 
б) вместо сахара 
в) кроме сахара 
 

3. Я купил все продукты по списку, который 
дала мне мама,  … . 

а) без сахара 
б) вместо сахара 
в) кроме сахара 
 

4. Я уже достаточно хорошо говорю по-русски 
и могу переводить научные тексты … . 

а) без словаря 
б) вместо словаря 
в) кроме словаря 
 

5. На  каждом занятии … должны быть 
учебники и тетради. 

а) без словаря 
б) вместо словаря 
в) кроме словаря 
 

6. Не следует поступать …, который родители 
дают тебе от чистого сердца. 

а) вопреки мудрому 
совету  
б) вместо мудрого  
совета 
в) без мудрого 
совета 
 

7. …  я пригласил на мой день рожденья и 
друзей. 

а) Вместо 
родственников 
б) Кроме 
родственников 
в) За родственников 
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8. Все лето была холодная и дождливая погода 
… в августе. 

а) кроме нескольких 
дней 
б) вместо 
нескольких дней 
в) без нескольких 
дней 
 

9. В конференции … нашего университета 
принимали участие гости из других вузов. 

а) вместо 
преподавателей и 
студентов 
б) кроме 
преподавателей и 
студентов 
в) за преподавателей 
и студентов 
 

10. В этом году … никто в её классе не 
закончил школу с золотой медалью. 

а) за мою младшую 
сестру 
б) вместо моей 
младшей сестры 
в) кроме моей 
младшей сестры 
 

11.  Моя младшая сестра уехала к бабушке на 
все лето. Мне будет очень грустно … . 

а) за младшей 
сестрой 
б) от младшей 
сестры 
в) без младшей 
сестры 
 

12. Наша прогулка за город не удалась. … 
синоптиков с  самого утра шел сильный 
мокрый снег. 

а) Вопреки прогнозу 
б) Вместо прогноза 
в) Кроме прогноза 
 

13. Перед отпуском не забудьте купить 
средство … . 

а) от солнечных 
ожогов 
б) без солнечных 
ожогов 
в) кроме солнечных 
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ожогов 
 

14. Вдалеке … блестела на солнце спокойная 
вода лесного озера. 

а) без высоких 
деревьев 
б) за высокими 
деревьями 
в) против высоких 
деревьев 
 

15. Трудно представить себе настоящий лес … 
. 

а) без высоких 
деревьев 
б) за высокими 
деревьями 
в) против высоких 
деревьев 
 

16. Оппозиция выступала … правительства. а) против решения 
б) вопреки решению 
в) от решения 
 

17. Сложно что-либо доказывать … . а) против истины 
б) вопреки истине 
в) от истины 
 

18. Человек не может прожить всю жизнь … 
как бабочка. 

а) без забот 
б) кроме забот 
в) вместо забот 
 

19. … можно ждать любого сюрприза. а) Без тебя  
б) От тебя 
в) За тебя 
 

20. Нам не удалось купить билеты на 
сегодняшний поезд … . 

а) вопреки нашим 
ожиданиям 
б) вместо наших 
ожиданий 
в) без наших 
ожиданий 
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21. Дом построен … требований пожарной 
безопасности. 

а) без учёта  
б) от учёта  
в) вопреки учёту  
 

22. Спортсменам  было трудно плыть … . а) против течения 
б) вопреки течению 
в) без течения 
 

23. Защитники животных борются  … над 
животными. 

а) вместо научных 
опытов 
б) против научных 
опытов 
в) вопреки научным 
опытам 
 

24. На выставке …  известных мастеров были 
представлены и работы  начинающих 
художников. 

а) без картин 
б) кроме картин 
в) вместо картин 
 

25. … родителей Андрей  сделал все по-
своему. 

а) Против воли 
б) Вопреки воле 
в) Вместо воли 
 

 
6.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. … ожиданиям друзей я не выполнил свое 
обещание. 

а) Кроме 
б) Против  
в) Вопреки 
 

2.  Наши друзья живут в небольшом поселке 
… городом. 

а) без 
б) от 
в) за 
 

3. Сразу после школы … воле родителей, 
которые хотели, чтобы я поступил в 
университет, я начал работать на заводе. 

а) вопреки 
б) кроме 
в) против 
 

4. Нельзя брать чужие вещи … разрешения. а) против 
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б) без 
в) кроме 
 

5. На приеме у врача … медицинской карты 
необходимо иметь страховой полис. 

а) без 
б) кроме 
в) против 
 

6. Я должен бросить курить, но избавиться … 
вредных привычек очень сложно. 

а) за 
б) без  
в) от 
 

7. Современные студенты  не могут обойтись 
… компьютера. 

а) за 
б) без  
в) от 
 

8. Я сегодня весь день был так занят, что 
ничего не успел съесть, … одного пирожка с 
капустой.  

а) кроме  
б) вместо  
в) против 
 

9. Трудно поступать … общепринятому 
мнению. 

а) вместо 
б) вопреки 
в) кроме 
 

10. Современных детей мало что интересует, 
… компьютерных игр. 

а) против 
б) вместо 
в) кроме 
 

11. Жизнь не может развиваться … законам 
эволюции. 

а) вопреки 
б) от 
в) за 
 

12. Студентам, сидящим на последнем ряду, … 
спинами товарищей плохо видно, что 
написано на доске. 

а) за 
б) без 
в) от 
 

13. Я сильно простудился и … прогулки весь 
день лежал в постели. 

а) вместо 
б) за 
в) против 
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14. На соревнованиях по легкой атлетике мне 
пришлось выступать … своего друга, так как 
он получил серьезный вывих ноги. 

а) от 
б) за 
в) без 
 

15. Мы с нетерпением ждали, когда же солнце 
скроется … горизонтом, чтобы закончить  
работу. 

а) от 
б) за 
в) без 
 

16. Идти … ветра было трудно, но мы упорно 
шагали вперед. 

а) против 
б) вместо 
в) вопреки 
 

17. … футбольного матча по телевизору 
показали симфонический концерт. 

а) Вопреки 
б) Вместо 
в) Кроме 
 

18. В гостиничном номере … меня жил еще 
один постоялец. 

а) вместо 
б) кроме 
в) против 
 

19. Я случайно оторвал пуговицу … моего 
пиджака. 

а) без 
б) за 
в) от 
 

20. Несмотря на достижения медицины, до сих 
пор  не существует эффективного средства … 
насморка. 

а) от 
б) вместо 
в) кроме 
 

21. Я всё успел сделать вовремя … 
обстоятельствам, которые были … меня. 

а) вопреки; против 
б) против; вопреки 
в) вопреки; вместо 
 

22. … совету врачей я должен отказаться … 
курения. 

а) От; по 
б) Про; от 
в) По; от 
 

23. Все были … этого решения … меня. а) кроме; против 
б) против; кроме 
в) вопреки; вместо 
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24. …  запланированного семинарского 
занятия была скучная лекция … философии. 

а) вопреки; о 
б) кроме; про 
в) вместо; по 
 

25. Я зашел в аптеку, чтобы купить лекарство 
… высокой температуры, но мне отказались 
его продать … рецепта врача. 

а) от; без 
б) без; за 
в) за; от 
 

26. … многочисленным сообщениям в прессе, 
выступления … войны в Ираке проходят во 
всем мире. 

а) По; против 
б) Про; против 
в) О; против 
 

27. … нашим ожиданиям, … удачной прогулки 
нас настигли серьезные неприятности. 

а) Против; вместо 
б) Вопреки; вместо 
в) Кроме; вместо 
 

28. … него говорили, что он остался …  какой-
либо помощи родителей и родственников. 

а) Про; без 
б) По; от 
в) О; за 
 

29. … мнению специалистов, в самом 
ближайшем будущем всю опасную работу … 
людей смогут выполнять роботы. 

а) Про; за 
б) Кроме; без 
в) По; за 
 

30. … решению суда, пострадавшие … 
извинений должны получить денежную 
компенсацию. 

а) По; кроме 
б) Вопреки; без 
в) Против; от 
 

31. Никто не вспоминал … этом 
происшествии, … меня. 

а) об; от 
б) про; кроме 
в) об; кроме 
 

32. Лекция … высшей математике состоится в 
четверг  … среды. 

а) по; вместо 
б) о; кроме 
в) про; вместо 
 

33. Находясь вдали … родины, я очень скучаю 
… моей семье и моим друзьям. 

а) от; о 
б) от; про 
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в) от; по 
 

34. … мнению отца, никто не должен делать … 
меня мою работу. 

а) По; за 
б) По; от 
в) Про; за 
 

35. … радио объявили, что наш поезд 
прибывает … расписанию. 

а) По; без 
б) По; по 
в) Про; по 
 

36. … обстоятельствам работа шла … графику. а) Вопреки; 
согласно 
б) Вместо; по 
в) Согласно; по 
 

37. … общественному мнению, нельзя 
оставлять … поддержки государства 
образование и науку. 

а) Против; без 
б) Вопреки; без 
в) Согласно; без 
 

38. Никто … Наташи не подготовился к 
практическому занятию … биологии. 

а) кроме; по 
б) вместо; по 
в) за; по 
 

39. Я поступил … советам врача и теперь 
очень сожалею … этом. 

а) согласно; про 
б) против; по 
в) вопреки; об 
 

40. В деле, … котором мы говорили, трудно 
обойтись … помощи специалиста. 

а) о; без 
б) по; от 
в) про; без 
 

41. … совету матери, я решил отказаться … 
этой работы. 

а) по; от 
б) вопреки; про 
в) вместо; от 
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7. КОМИТАТИВНЫЕ ПРЕДЛОГИ  
(выражение сопричастности, совместности, сопровождения) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. При … ошибок в контрольной работе вы 
получите отличную оценку. 

а) отсутствии 
б) отсутствию 
в) отсутствие 
 

2. Мы немного отвлеклись, но через мгновение 
вернулись к … . 

а) обсуждаемой 
проблемой 
б) обсуждаемую 
проблему 
в) обсуждаемым 
проблемам 
 

3. Наша компания решила присоединиться к 
… . 

а) отдыхающие 
б) отдыхающими 
в) отдыхающим 
 

4. При … о человеке, оскорбившем его сестру, 
Антон приходил в ярость. 

а) упоминание 
б) упоминанием 
в) упоминании 
 

5. Наташа выслушала новость с … .  а) восторгом 
б) восторге 
в) восторгу 
 

 

К + ДАТ. ПАД. 

 

С + ТВОРИТ. 
ПАД. 

 
ПРИ + ПРЕДЛ.ПАД 
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6. При … родителей она часто приезжала в 
родной город. 

а) жизни 
б) жизнь 
в) жизнью 
 

7. Григорий посмотрел на директора с … . а) неподдельное 
недоумение 
б) неподдельным 
недоумением 
в) неподдельному 
недоумению 
 

8. С … в нашем доме стало весело и 
многолюдно. 

а) приездом брата 
б) приезду брата 
в) приезда брата 
 

9. При … через улицу необходимо убедиться в 
отсутствии автотранспорта. 

а) переходу 
б) переходе 
в) переходом 
 

10. Дорога была хорошо видна при …луны. а) света 
б) свете 
в) свет 
 

11. Аспиранты обсуждали с… план своих 
исследований. 

а) научным 
руководителем 
б) научного 
руководителя 
в) научных 
руководителей 
 

12. При … этот металл теряет свою прочность. а) низкой 
температуре 
б) низкую 
температуру 
в) низкой 
температурой 
 

13. Он человек с … . а) твёрдому 
убеждению 
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б) твёрдыми 
убеждениями 
в) твёрдом 
убеждении 
 

14. Поздравления с … завершились 
вечеринкой. 

а) наступающего 
праздника 
б) наступающий 
праздник 
в) наступающим 
праздником  
 

15. Мы выбрали эту гостиницу в надежде на 
отдых с …  . 

а) комфорт 
б) комфорту 
в) комфортом 
 

16. Обычно в учебные дни мы обедаем в 
столовой при … . 

а) институтом 
б) института 
в) институте 
 

17. Декан выслушал меня с … . а) большим 
вниманием 
б) большого 
внимания 
в) большому 
вниманию 
 

18. При … мы выполним своё обещание. а) всеобщую 
поддержку 
б) всеобщей 
поддержке 
в) всеобщая 
поддержка 
 

19. Наташа поссорилась со … . а) своей сестрой 
б) своей сестре 
в) свою сестру 
 

20. Дети с … ждали отца. а) нетерпению 
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б) нетерпение 
в) нетерпением 
 

21. С …это был обычный молодой человек, но 
все знали, что многие избегают общения с … . 

а) вид; он  
б) виду; им 
в) виду; ним 
 

22. Сергей воспользовался машиной с … отца. а) разрешения 
б) разрешением 
в) разрешение 
 

23. С … дети остались ночевать у бабушки с 
… . 

а) согласие 
родителей; 
дедушкой 
б) согласия 
родителей; дедушка 
в) согласия 
родителей; 
дедушкой 
 

24. При … решили создать музей. а) нашем 
университете 
б) нашего 
университета 
в) нашим 
университетом 
 

25. Лектор сравнил поэму с … поэта. а) ранними 
произведениями 
б) ранних 
произведений 
в) ранние 
произведения 
 

26. После серьёзного разговора Сергей 
расстался с …до вечера. 

а) сестрой 
б) сестру 
в) сестре 
 

27.  Вам необходимо посоветоваться с … . а) опытного юриста 
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б) опытному юристу
в) опытным 
юристом 
 

28.  В читальном зале я ознакомился с … 
нашей кафедры. 

а) работы 
аспирантов 
б) работами 
аспирантов 
в) работам 
аспирантов 
 

29. К …,  мы не готовы пообещать вам что-
либо утешительное. 

а) великому 
сожалению 
б) великим 
сожалением 
в) великое 
сожаление 
 

30. С … дела на фирме пошли в гору. а) приездом 
директора 
б) приезда 
директора 
в) приезду 
директора 

 
7.2. Выберите правильный вариант ответа. 
 
1. Вчера у нас была встреча … . а) с молодыми 

актёрами 
б) к молодым 
актёрам 
в) среди молодых 
актёров 
 

2. Мы присоединились … . а) к экскурсантам 
б) с экскурсантами 
в) для экскурсантов 
 

3. Детей с малого возраста необходимо а) по порядку 
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приучать … . б) к порядку 
в) с порядком 
 

4. У неё прекрасные отношения … . а) для соседей 
б) к соседям 
в) с  соседями 
 

5. Сестра приучила меня … .  а) к аккуратности 
б) с аккуратностью 
в) от аккуратности 
 

6. Я знаю эту женщину, мы работали … два 
года в одной школе. 

а) с ней  
б) о ней 
в) к ней 
 

7. Майкл обратился к нам … . а) к неожиданному 
вопросу 
б) с неожиданным 
вопросом 
в) от неожиданного 
вопроса 
 

8. Сестра очень соскучилась и ждёт меня … . а) с нетерпением 
б) от нетерпения 
в) из-за нетерпения 
 

9. Мы … приедем к вам на каникулы. а) к удовольствию 
б) с удовольствием 
в) от удовольствия 
 

10. В исследовательской работе каждый 
учёный сталкивается … . 

а) перед какой-то 
проблемой 
б) с какой-то 
проблемой 
в) в какую-то 
проблему 
 

11. После окончания университета сокурсники 
не потеряли связь между собой и 

а) друг с другом 
б) друг от друга 
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переписываются … . в) друг к другу 
 

12. Какой кофе вы желаете, чёрный или … ? а) с молоком 
б) без молока 
в) в молоке 
 

13. Эти документы очень важно доставить 
вовремя, поэтому быстрее будет отправить их 
… . 

а) с курьером 
б) к курьеру 
в) от курьера 
 

14. Не спешите … , мы хотим, чтобы вы 
задержались ещё на несколько дней. 

а) от отъезда 
б) к отъезду 
в) с отъездом 
 

15. Анна хотела поделиться своими 
проблемами … . 

а) с матерью 
б) к матери 
в) для матери 
 

16. Ольга прикрепила брошь … . а) к вороту блузки 
б) от ворота блузки 
в) в ворот блузки 
 

17. Сергей был требователен не только к себе, 
но и  
… . 

а) с другими 
б) к другим 
в) от других 
 

18. Как вы относитесь … ? а) к проблемам 
экологии 
б) с проблемами 
экологии 
в) о проблемах 
экологии 
 

19. Мария Львовна была рада встрече … . а) от бывших 
учеников 
б) к бывшим 
ученикам 
в) с бывшими 
учениками 
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20. Поздравлять людей … доставляет мне 
удовольствие. 

а) с праздником 
б) к празднику 
в) от праздника 
 

21. Все сотрудники испытывали глубокое 
уважение … кафедры. 

а) к старейшему 
профессору 
б) перед старейшим 
профессором 
в) со старейшим 
профессором 
 

22. Извините, я не согласен … . а) на ваше мнение 
б) к вашему мнению 
в) с вашим мнением 
 

23. Соблюдайте тишину! Идёт подготовка … . а) на экзаменах 
б) перед экзаменами 
в) к экзаменам 
 

24. Мать … рассказывала о сыне-герое. а) с гордостью 
б) в гордости 
в) от гордости 
 

25. Это лекарство принимают … . а) при головной 
боли 
б) для головной 
боли 
в) с головной болью 
 

26. Вместе … мы выбрали подарок отцу. а) с мамой 
б) к маме 
в) при маме 
 

27. Она очень любит детей и всегда добра … . а) к ним 
б) с ними 
в) для них 
 

28. Я не стал рассказывать … о случившейся а) при отце 
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неприятности. б) для отца 
в) перед отцом 
 

29. В лесу было темно и страшно, мы 
прислушивались … . 

а) к каждому 
шороху 
б) с каждым 
шорохом 
в) в каждый шорох 
 

30. … следует дышать носом. а) От бега 
б) При беге 
в) Из-за бега 
 

31. Когда Валерий узнал о неудачах Светланы, 
он проявил сочувствие … . 

а) к девушке 
б) с девушкой 
в) перед девушкой 
 

32. … , неблагоприятная история завершилась 
благополучно. 

а) к всеобщей 
радости 
б) от всеобщей 
радости 
в) для всеобщей 
радости 
 

33. Задачи были далеко не лёгкими, но мы 
решили их … . 

а) с помощью 
преподавателя 
б) в помощи 
преподавателя 
в) к помощи 
преподавателя 
 

34. Охотник прислушивался … . а) с каждым звуком 
б) каждом звуке 
в) к каждому звуку 
 

35. Лёд начинает таять … 0 градусов. а) в температуру 
б) при температуре 
в) с температурой 
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36. Сергей Петрович опытный врач и всегда 
приветлив … . 

а) с пациентами 
б) к пациентам 
в) для пациентов 
 

37. … расположен городской парк. а) Рядом с моим 
домом 
б) В моём доме 
в) От моего дома 
 

38. … самолёта необходимо пристегнуть 
ремни безопасности. 

а) При взлёте и 
посадке 
б) Взлёт и посадка 
в) Для взлёта и 
посадки 
 

39. При переводе статьи я столкнулся …  а) с некоторыми 
трудностями 
б) перед 
некоторыми 
трудностями 
в) от некоторых  
трудностей 
 

40. … организовали фотовыставку. а) Для 
краеведческого 
музея 
б) При 
краеведческом 
музее 
в) К краеведческому 
музею 
 

41. До отхода корабля оставалось двадцать 
минут. Мы опаздывали, но, …, быстро 
поймали такси. 

а) к счастью 
б) со счастьем 
в) в счастье 
 

42. Это произошло … . а) при свидетелях 
б) от свидетелей 
в) за свидетелей 
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43. … открылся детский летний лагерь. а) при школе 

б) для школы 
в) со школой 
 

44. Я был очень счастлив и хотел, чтобы кто-
нибудь разделил … мою радость. 

а) со мной  
б) мне 
в) для меня 
 

45. Друзья пригласили Андрея поиграть в 
футбол. Он согласился, но … . 

а) с большим 
нежеланием 
б) от большого 
нежелания 
в) к большому 
нежеланию 
 

46. Моя работа связана … . а) перед огромной 
опасностью 
б) с огромной 
опасностью 
в) в огромной 
опасности 
 

47. Вам полезно познакомиться … этого 
известного автора. 

а) с новой книгой 
б) для новой книги 
в) о новой книге 
 

48. Стемнело, но книга была настолько 
интересной, что  я продолжал читать … 
карманного фонарика. 

а) при свете  
б) в свете  
в) от света  
 

49. Я узнал об условиях контракта … с 
менеджером. 

а) с разговором 
б) при разговоре 
в) к разговору 
 

50. Стипендия выдаётся … паспорта. а) при наличии 
б) в наличии 
в) к наличию 
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7.3. Выберите необходимый предлог. 
 
1. Пообедав, все вышли … стола, 
поблагодарив за угощение. 

а) от 
б) в 
в) из-за 
 

2. Окно было высоко … землёй. а) перед 
б) за 
в) над 
 

3.  Дорога шла … рекой и горами. а) в 
б) от  
в) между 
 

4 …беспечности ты можешь потерять 
хорошую работу. 

а) Из-за 
б) Без 
в) Из-под 
 

5.  … разговора с вами стало легче. а) От 
б) Согласно 
в) Среди 
 

6. Не стоит огорчаться … такой мелочи. а) с 
б) благодаря 
в) из-за 
 

7. Олег разочаровался в Марине … её 
поведения. 

а) с 
б) из-за 
в) от 
 

8. … гипотезе, в этой местности большие 
залежи руды. 

а) Согласно 
б) Из-за 
в) Благодаря 
 

9. … усталости её глаза закрывались. а) Сквозь 
б) От 
в) Вопреки 
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10.  … удара часы остановились.  а) От 

б) По 
в) К 
 

11. Кожа её … постоянного воздействия 
солнечных лучей стала грубой.  

а) от 
б) под  
в) с 
 

12. … досады она повернулась и вышла. а) К 
б) От 
в) Под 
 

13. Ребёнок страдал … невыносимой жары. а) от 
б) для 
в) у 
 

14. … твоего равнодушия страдают близкие 
люди. 

а) Из-за 
б) Из-под 
в) Благодаря 
 

15. Руки отца стали грубыми … тяжёлой 
работы. 

а) для 
б) по 
в) от 
 

16. Я не сделаю того, о чём вы просите … 
принципа. 

а) за 
б) у 
в) из-за 
 

17. Я с трудом держусь на ногах … усталости. а) от  
б) благодаря 
в) к 
 

18. … холода у тебя побелел нос. а) От 
б) За 
в) С 
 

19. Леонид готовился … приезду родителей. а) к 
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б) по 
в) с 
 

20. Участники семинара … интересом слушали 
доклады. 

а) с 
б) в 
в) о 
 

21. … открытии счёта в банке необходимо 
иметь … себе документ, удостоверяющий 
личность. 

а) При; при 
б) Перед; с 
в) О; без 
 

22. . Мы давно не виделись … 
университетскими друзьями. 

а) с 
б) к 
в) у 
 

23. … страхом он думал о предстоящем 
испытании. 

а) Со 
б) В 
в) От 
 

24.  М.Ю. Лермонтов принадлежит …числу 
крупнейших поэтов своего времени. 

а) с 
б) к 
в) в 
 

25. Тренер связывает поражение боксёра … 
травмой, полученной год назад. 

а) с  
б) в  
в) к 
 

26. Мы остановились, так как мне показалось, 
что какой-то предмет упал … колёса машины. 

а) перед 
б) под 
в) к 
 

27. Лестница была крутой, и он часто 
останавливался … этажами. 

а) между 
б) перед 
в) над 
 

28. Ты можешь вписать несколько слов … 
строчками. 

а) между 
б) перед 
в) на 
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29. Мы долго бродили … полям на закате дня. а) по 
б) на 
в) в 
 

30. … сквозняка дверь то и дело открывалась. а) От 
б) Под 
в) На 
 

31. Часы упали … реку и быстро исчезли … 
водой. 

а) в; под 
б) в; над 
в) на; под 
 

32. Время проходит быстро и незаметно, как 
вода … песок. 

а) сквозь 
б) под 
в) мимо 
 

33. Мы прошли … все трудности и теперь 
можем вздохнуть свободно. 

а) через 
б) во 
в) на 
 

34. Наш путь лежал … горы. а) через 
б) сквозь 
в) по 
 

35. Иностранцы часто сталкиваются … 
особенностями национальных традиций. 

а) с 
б) под  
в) к 
 

36. Когда изучаешь язык, приходится много 
работать … словарями и справочниками. 

а) со 
б) над 
в) в 
 

37. Он … благодарностью вспоминал о том, 
какую помощь оказал ему этот человек. 

а) в 
б) для  
в) с 
 

38. «Больше ничем не могу вам помочь», - 
сказала она … сожалением. 

а) с 
б) к 
в) в 
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39. Мальчишка споткнулся … спиленное 
дерево и чуть не упал. 

а) о 
б) в 
в) перед 
 

40. Осторожно, не перелей … край! а) через 
б) сквозь 
в) в 
 

41. Я люблю острую пищу, поэтому … мясо 
надо добавить ещё немного чёрного перца. 

а) в 
б) к  
в) с 
 

42. Похолодало, потому что солнце зашло … 
тучу. 

а) под 
б) в 
в) за 
 

43. … деревьями дорогу не было видно. а) За 
б) Под 
в) Над 
 

44. Мячик закатился … шкаф. а) под 
б) перед 
в) через 
 

45. … шкафом виднелась глубокая дыра в 
стене. 

а) За 
б) К 
в) В 
 

46. На нашем этаже все квартиры 
расположены … друг друга. 

а) напротив 
б) за 
в) через 
 

47. Я остановился … дверью и стал искать в 
портфеле ключ. 

а) за 
б) над 
в) перед 
 

48. Часто Андрей шёл вперёд, не замечая 
опасности, … судьбе. 

а) благодаря 
б) согласно 
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в) наперекор 
 

49. Никак не могу привыкнуть … этим 
условиям. 

а) в 
б) к 
в) с 
 

50. … коридора слышались голоса. а) Из 
б) По 
в) В 
 

51. Футболисты уехали … тренировки поздно 
вечером. 

а) со 
б) на 
в) из 
 

52. Мы рады вас видеть, проходите, 
пожалуйста, … комнату. 

а) через 
б) в 
в) из 
 

53. … удивлению всех присутствующих, 
Мария резко встала и молча вышла. 

а) К 
б) В 
в) С 
 

54. Хозяйка … тоской посмотрела на гору 
немытой посуды. 

а) с  
б) в 
в) для 
 

55. Анюта  … достоинством поблагодарила его 
за помощь.  

а) в  
б) от 
в) с 
 

56. Я давно не был … лесу. а) в 
б) по 
в) к 
 

57. … группы студентов отошёл молодой 
человек и приблизился … мне. 

а) От; ко 
б) К; от 
в) Из; с 
 

58. Мы съехали … дороги и остановились на а) к 
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обочине. б) с 
в) на 
 

59. … дерева слетела птица и опустилась 
рядом со мной … скамейку. 

а) С; на 
б) На; с 
в) На; на 
 

60. Когда отец вернулся … работы, дети 
подбежали … нему …радостным криком. 

а) с; к; с 
б) на; от; в 
в) к; с; к 
 

61. Помогите, пожалуйста, внести сумку … 
вагон. 

а) в 
б) к 
в) из 
 

62. Без любви … своей работе нельзя добиться 
успеха. 

а) о 
б) к 
в) со 
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8. НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ  
РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
8.1. Выберите правильный вариант ответа. 

  
1. Я пишу домашнее задание, … мой друг 
читает роман. 

а) а 
б) но 
в) и 

 
2. Мой друг умеет рисовать, … я тоже 
хорошо рисую. 

 

а) но 
б) и 
в) а 
 

3. Какой фильм вы смотрели? Мелодраму 
… комедию? 

а) и 
б) или 
в) а 
 

4. Андрей любит танцевать, … не любит 
читать. 

а) и 
б) но 
в) а 
 

5. Мария днем учится, … вечером отдыхает.       а) но 
      б) и 

 в) а 
 

6. Он говорит быстро, … неправильно       а) и 
      б) но 
      в) а 
 

7. Началась гроза, … пошел дождь.       а) но 
      б) и 
      в) а 
 

8. Вы понимаете, … я говорю?       а) как 
      б) что 
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      в) чтобы 
 

9. Я не знаю, … теперь живет мой учитель. 
 

      а) куда 
      б) что 
      в) где 
 

10. Вы не знаете, … они идут в воскресенье?         а) где 
      б) куда 
      в) как 
 

11. Вчера Анна была занята, … не была на 
вечере. 

      а) поэтому 
      б) потому что 
      в) что 
 

12. Нина заболела, … не пришла на 
тренировку. 

а) поэтому 
б) потому что 
в) когда 

 
13. Я не смог открыть дверь, … потерял 
ключ. 

а) если 
б) где 
в) потому что 
 

14. Утром Настя встает с трудом, … ложится 
спать очень поздно. 

а) поэтому 
б) хотя 
в) потому что 
 

15. Андрей покупает книги о собаках, … он 
любит животных. 

 

а) потому что 
б) поэтому 
в) несмотря на то 
что 
 

16. Максим сказал, … он должен зайти к 
врачу. 

а) чтобы 
б) что 
в) если 
 

17. Мы послали друзьям телеграмму, … они 
встретили нас. 

 

а) чтобы 
б) что 
в) потому что 
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18. Анна Алексеевна сказала, … завтра будет 
урок литературы. 

а) чтобы 
б) что 
в) если 
 

19. Я знаю, … скоро будет экзамен. 
 

а) когда 
б) чтобы 
в) что 
 

20. Он вышел в коридор, … не курить в 
комнате. 

а) чтобы 
б) потому что 
в) из-за того что 
 

21. Я пришел к вам, … поговорить о деле. 
 

а) что 
б) если 
в) чтобы 
 

22. Людмила говорит, … скоро у них 
экзамены. 

а) чтобы 
б) что 
в) если 
 

23. Студенты могут обратиться в деканат, … 
оформить приглашение в гости. 

 

а) когда 
б) что 
в) чтобы 
 

24. Антон сказал мне, … я купил билеты в 
кинотеатр. 

а) если 
б) чтобы 
в) что 
 

25. Я буду читать вечером, … мой друг даст 
мне интересную книгу. 

а) если бы 
б) когда 
в) если 
 

26. … Лена не зашла сегодня в магазин, она 
не купила бы эту картину. 

а) Когда 
б) Если 
в) Если бы 
 

27. … ты не спал так долго, ты бы не опоздал 
на лекцию. 

а) Потому что 
б) Поэтому 
в) Если бы 
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28. … студент много занимается, ему не 
нужно бояться экзаменов. 

 
 

а) Когда 
б) Хотя 
в) Потому что 

29. Мы пойдем в парк, … завтра будет 
хорошая погода. 

а) если 
б) когда 
в) если бы 
 

30. … ты пришел ко мне в воскресенье, я 
познакомил бы тебя с очень интересным 
человеком. 

 

а) Если бы 
б) Если 
в) Когда 

31. … я переводил статью, я смотрел в 
словаре незнакомые слова. 

 

а) Если 
б) Хотя 
в) Когда 
 

32. Родители подарили сыну магнитофон, … 
он поступил в университет. 

 

а) если 
б) когда 
в) несмотря на то 
что 
 

33. … он обещал что-то сделать, он 
обязательно сделает. 

 

а) Раз 
б) Когда 
в) Если бы 
 

34. … ты плохо себя чувствуешь, тебе не 
стоит выходить из дома. 

а) Когда 
б) Раз 
в) Как только 
 

35. … не дождь, мы пошли бы гулять. а) Если 
б) Раз 
в) Если бы 
 

36. Позвони мне, пожалуйста, … ты уедешь. а) в то время как 
б) до того как 
в) когда 
 

37. … я услышал, что продается роман этого а) Перед тем как 
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автора, я сразу купил его. б) Если 
в) Как только 
 

38. … Борис поехал на родину, он купил 
подарки друзьям. 

 
 

а) Когда 
б) После того как 
в) Перед тем как 
 

39. … я изучаю русский язык, у меня нет 
свободного времени. 

 

а) С тех пор как 
б) До тех пор пока 
в) Как только 
 

40. … студенты писали контрольную работу, 
преподаватель проверял их тетради. 

     а) Если 
б) Пока 
в) До того как 
 

41. Он не мог продолжать образование, … 
семья была бедной. 

 

а) благодаря тому 
что 
б) из-за того что 

     в) хотя 
 

42. Я осуждаю его, … он невнимателен к 
родителям. 

 
 

а) хотя 
б) если 
в) за то что 
 

43. … я не люблю детективы, этот роман я 
прочитал с удовольствием. 

 

а) Хотя 
б) Если 
в) Из-за того что 
 

44. … я очень устал, я продолжил 
заниматься. 

 

а) Благодаря тому 
что 
б) Несмотря на то 
что 
в) Когда 
 

45. Все уважают его, … у него глубокие 
знания. 

а) несмотря на то 
что 
б) за то что 
в) благодаря тому 
что 



 103

 
46. … перевести статью, он выписал из нее 
все незнакомые слова. 

 

а) Перед тем как 
б) После того как 
в) Если 
 

47. … он изучал русский язык 
самостоятельно, он хорошо говорит по-
русски. 

 

а) Когда 
б) Несмотря на то 
что 
в) Если 
 

48. Он эрудированный человек, … он много 
читает. 

 

а) из-за того что 
б) благодаря тому 
что 
в) когда 
 

49. … отец отдыхал, дети старались не 
шуметь. 

а) Если 
б) Благодаря тому 
что 
в) Пока 
 

50. Я приеду к тебе, … сдам экзамены. 
 

а) если бы 
б) в то время как 
в) после того как 
 

51. … он не может прийти, давай начнем 
работать без него. 

 

а) Когда 
б) Раз 
в) Несмотря на то 
что 
 

52. … Виктор прекрасно знал теорию, он не 
смог решить задачу. 

 

а) Хотя 
б) Когда 
в) Если 
 

53. … он учился в Санкт-Петербурге, он 
познакомился со многими интересными 
людьми. 

 

а) Если 
б) В то время как 
в) Хотя 
 

54. … шел дождь, экскурсия началась 
вовремя.  

а) Когда 
б) Несмотря на то 
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 что 
в) В то время как 
 

55. … не было очень тепло, дети не гуляли 
бы весь вечер. 

 

а) Хотя 
б) Если 
в) Если бы 
 

56. На работе его ценят … он опытный и 
аккуратный работник. 

 

а) благодаря тому 
что 
б) за то что 
в) из-за того что 
 

57. У нее прекрасный цвет лица, … она ведет 
здоровый образ жизни. 

а) поэтому 
б) хотя 
в) благодаря тому 
что 
 

58. … девочка выучила стихотворение, она 
начала заниматься географией. 

а) после того как 
б) в то время как 
в) если 
 

59. … Нина услышала об этом, она 
позвонила матери. 

а) До того как 
б) Как только 
в) Перед тем как 
 

60. … я возвращался домой, я встретил 
друзей. 

 

а) Когда 
б) Благодаря тому 
что 
в) Если 
 

61. … больной начал принимать это 
лекарство, он стал чувствовать себя 
лучше. 

 

а) В то время как 
б) До того как 
в) С тех пор как 
 

62. … идет урок, нельзя ходить по 
аудитории.  

 

а) До того как 
б) В то время как 
в) После того как 
 

63. … спектакль закончился, зрители долго а) В то время как 
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не уходили из зала. б) После того как 
в) Перед тем как 
 

 
8. 2. Выберите логически верное продолжение предложения 
 
1. Ахмед не пришёл на урок, …  а) потому что заболел. 

б) несмотря на то что заболел. 
в) поэтому заболел. 
 

2. Ольга зашла в магазин, …  а) потому что купила продукты. 
б) чтобы купить продукты. 
в) если купила продукты. 
 

3. Нина понимает по-английски, …  
 
 
 

а) но говорит плохо. 
б) если говорить плохо. 
в) и говорит плохо. 
 

4. Алексей приезжал в Москву, …  
 

а) если ни к кому из друзей не 
заходил. 
б) но ни к кому из друзей не 
заходил. 
в) несмотря на то что ни к кому 
из друзей не заходил. 
 

5. У Саши день рождения, …  а) а мне нечего ему подарить. 
б) и мне нечего ему подарить. 
в) поэтому мне нечего ему 
подарить. 
 

6. Вы не слышали, …  а) что сказала Ольга об этой 
книге? 
б) если Ольга сказала об этой 
книге? 
в) чтобы Ольга сказала об этой 
книге? 
 

7. Борис ошибся, …  
 

а) потому что ждал друга не на 
автобусной остановке, а на 
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станции метро. 
б) но ждал друга не на 
автобусной остановке, а на 
станции метро. 
в) поэтому ждал друга не на 
автобусной остановке, а на 
станции метро. 
 

8. Я устал, …  а) потому что мне нужно 
немного отдохнуть. 
б) если мне нужно немного 
отдохнуть. 
в) поэтому мне нужно немного 
отдохнуть. 
 

9. Нужно хорошо сдать экзамены, … а) если бы поступить в 
университет. 
б) благодаря тому что поступил 
в университет. 
в) чтобы поступить в 
университет. 
 

10. Мы вместе переведем статью, …  
 

а) если бы ты завтра пришёл ко 
мне. 
б) если ты завтра придёшь ко 
мне. 
в) в то время как ты придёшь ко 
мне. 
 

11. Преподаватель сказал, …  
 

а) что на каникулах мы поедем 
на экскурсию в Москву. 
б) если на каникулах мы поедем 
на экскурсию в Москву. 
в) из-за того что на каникулах 
мы поедем на экскурсию в 
Москву. 
 

12. Я читал газету, … 
 

а) потому что пил чай. 
б) как только пил чай. 
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 в) когда пил чай. 
 

13. Он часто думает об этой девушке, 
…   
 

а) после того как познакомился с 
ней. 
б) перед тем как познакомился с 
ней. 
в) до того как познакомился с 
ней. 
 

14. Дети играли дома, …  а) хотя шёл дождь. 
б) когда шёл дождь. 
в) чтобы шёл дождь. 
 

15. Мать ходила в магазин и готовила 
обед, …  

а) несмотря на то что дети были 
в школе. 
б) в то время как дети были в 
школе. 
в) из-за того что дети были в 
школе. 
 

16. Ирина успела приготовить 
вкусный ужин, …  

а) хотя пришла с работы очень 
поздно. 
б) когда пришла с работы очень 
поздно. 
в) и пришла с работы очень 
поздно. 
 

17. Он все запоминал быстро, …  а) но у него была хорошая 
память. 
б) благодаря тому что у него 
была хорошая память. 
в) как только у него была 
хорошая память. 
 

18. Алексей проснулся, …  
 

а) если прозвенел будильник. 
б) перед тем как прозвенел 
будильник. 
в) но прозвенел будильник. 
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19. Мать дала деньги сыну, … а) когда он купил мороженое. 
б) в то время как он купил 
мороженое. 
в) чтобы он купил мороженое. 
 

20. Она не пошла на концерт, …  
 

а) из-за того что у неё было 
плохое настроение. 
б) если у неё было плохое 
настроение. 
в) как только у неё было плохое 
настроение. 
 

21. Мы обязательно посмотрим этот 
фильм, …  

а) из-за того что у нас мало 
свободного времени. 
б) несмотря на то что у нас мало 
свободного времени. 
в) пока у нас мало свободного 
времени. 
 

22. Он полюбил музыку Рахманинова 
… 

а) с тех пор как впервые её 
услышал. 
б) хотя впервые её услышал. 
в) благодаря тому что впервые 
её услышал. 
 

23. Я благодарен своим родителям, … а) несмотря на то что они 
прекрасно меня воспитали. 
б) из-за того что они прекрасно 
меня воспитали. 
в) за то что они прекрасно меня 
воспитали. 
 

24. Преподаватель вошёл в класс, … а) как только прозвенел звонок 
на урок. 
б) с тех пор как прозвенел 
звонок на урок. 
в) несмотря на то что прозвенел 
звонок на урок. 
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25. Вы знаете, …  а) где живёт Борис? 
б) с тех пор как приехал Борис? 
в) если бы приехал Борис? 
 

26. Что бы вы сделали, …  а) благодаря тому что получили 
приз? 
б) если бы получили приз? 
в) в то время как получили 
приз? 
 

27. Антон не знает, … а) до того как уехала Людмила. 
б) куда уехала Людмила. 
в) за то что уехала Людмила. 
 

28. Андрей часто вспоминал, … а) как он познакомился с 
Наташей. 
б) хотя он познакомился с 
Наташей. 
в) до тех пор пока он 
познакомился с Наташей.  
 

29. Я знаю, … а) как правильно решить эту 
задачу. 
б) для того чтобы правильно 
решить эту задачу. 
в) и правильно решить эту 
задачу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОГИ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 
БЕЗ Сделайте мне чай без сахара. 

ВДОЛЬ Туристы шли вдоль реки.  

ВО ВРЕМЯ Во время летних каникул студенты хорошо 

отдохнули. 

ВМЕСТО Завтра вместо географии будет экономика. 

ВОЗЛЕ Машина остановилась возле дома.  

ВОКРУГ Вокруг дома растут фруктовые деревья. 

Ро
ди
те
ль
ны

й 
па
де
ж

 
(2

-й
) 

В ТЕЧЕНИЕ В течение первого семестра студенты 

научились читать и писать по-русски.  
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В ЦЕЛЯХ Средства из амортизационного фонда 

разрешается использовать только в целях 

финансирования капиталовложений. 

ВВИДУ Ввиду изменения погодных условия рейс до 

Москвы задерживается. 

ВСЛЕДСТВИЕ  Вследствие аварии на заводе произошла 

утечка газа.  

В СИЛУ В силу закона сохранения энергии ничто не 

исчезает бесследно. 

ДЛЯ Вы купили эти цветы для мамы? 

ДО До аптеки я дошёл за 15 минут. 

ИЗ Шарден приехал из Конго. 

КРОМЕ Все студенты были на уроке, кроме Ахмеда. 

Из-за непогоды пришлось отказаться от 

прогулки. 

 

ИЗ-ЗА 

Из-за туч выглянуло солнце. 

ИЗ-ПОД Достань чемодан из-под кровати. 

НАКАНУНЕ Внуки приехали к дедушке накануне 

Рождества. 

НАПРОТИВ Памятник Зое Космодемьянской находится 

напротив корпуса «Г» нашего университета. 

 

ПРОТИВ 

Наше государство выступает против войны 

в Ираке. 

ОКОЛО Давайте встретимся около памятнику 

Лермонтову. 

 Преподаватель отошёл от доски.  
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Ему нужно купить лекарство от кашля.   

ОТ От тревожных мыслей Саша не мог заснуть. 

ПОСЛЕ После Нового года я смогу вернуться на 

родину.  

ПОСРЕДИ Посреди комнаты стоит стол. 

Зайдите ко мне среди недели.  СРЕДИ 

Среди студентов нашей группы есть юноши 

и девушки из Китая и Вьетнама. 

 

ПОПЕРЁК 

Вставшая поперёк дороги машина мешала 

движению. 

Ради жизни на Земле люди должны 

серьезнее относиться к экологическим 

проблемам. 

 

РАДИ 

Я готов на всё ради друга.  

С понедельника начинается сессия.  С 

Когда вы вернётесь с выставки? 

С ЦЕЛЬЮ Национальные проекты разработаны с целью 

улучшения уровня жизни россиян. 

У Где ты была вчера вечером? - У подруги. 

С…ДО… Кафе работает с десяти утра до двух часов 

ночи. 

Подойдите к декану, он спрашивал о вас!  

Иди к доске! 

Необходимо приучать детей к порядку с 

детства. 

Д
ат
ел
ьн
ы
й 

па
де
ж

 
(3

й)

 

 

К 

 

 К счастью, я не опоздал на поезд. 
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Вечером друзья гуляли по парку.  

Где мой учебник по математике? 

По понедельникам мы ходим в Интернет-

кафе. 

В сентябре пройдут учения по борьбе с 

терроризмом. 

ПО 

Я поехал на море по совету врача. 

СОГЛАСНО Занятия идут согласно расписанию. 

БЛАГОДАРЯ Благодаря помощи преподавателя я хорошо 
выучил новую грамматику. 
 

Каждое утро студенты спешат в университет.В 

Урок начинается в 9 часов. 

Завтра мы пойдём на стадион. НА 

Наша встреча запланирована на пятницу. 

На чемпионате наша команда боролась за 

первенство. 

Я прочитаю эту книгу за неделю. 

В субботу семья отправилась за город. 

За минуту до отхода поезда я увидел на 

перроне свою подругу, которая обещала 

проводить меня. 

Проходите, садитесь за стол! 

 

 

 

ЗА 

Я благодарен вам за помощь. 

В
ин

ит
ел
ьн
ы
й 
па
де
ж

 
(4

-й
) 

ПО С понедельника по четверг будет проходить 

конференция молодых ученых.  
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ПОД Под Новый год люди покупают подарки для 

родных и друзей. 

ПРО Я люблю фильмы про животных. 

Через месяц студенты уедут на родину.  

ЧЕРЕЗ 

 

Эту работу пришлось сделать через силу.  

НАД Над головой ярко светит солнце.. 

ПОД Под ногами шуршит осенняя листва. 

Перед моим домом находится газетный 

киоск. 

ПЕРЕД 

Перед уроком я повторил новые слова, 

которые учил дома. 

Вечером вся семья собралась за столом. 

Сходи, пожалуйста, в магазин за хлебом.  

 

ЗА 

За домом есть сад.  

Тумбочка стоит между кроватью и креслом. 

Мы обедаем между двумя и тремя часами. 

МЕЖДУ 

Вечером между друзьями состоялся 

серьёзный разговор. 

С кем вы пойдёте на концерт? С женой? 

Вы любите пирожные с кремом? 

Спецслужбы борются с террористами.  

Поздравляю вас с Новым годом! 

С 

Я с удовольствием приеду к вам в гости.  

Т
во
ри
те
ль
ны

й 
па
де
ж

 
(5

-й
) 

РЯДОМ С Рядом с университетом находится гостиница 

«Тамбов». 
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Мой младший брат учится в школе. В 

В будущем году я начну изучать экономику. 

Вчера студенты были на стадионе. 

На следующей неделе будет экзамен по 

русскому языку.. 

НА 

В университет я ехал на автобусе, а обратно - 

на маршрутном такси. 

О Почему ты не был на уроке? Преподаватель 

спрашивал о тебе. 

При Александре Втором в России было 

отменено крепостное право.  

П
ре
дл
ож

ны
й 
па
де
ж

 (6
-й

) 

ПРИ 

Будьте осторожны при переходе улицы. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 

 

со
ед
ин

ит
ел
ьн
ы
е  

И 

 

 

Вечером подул ветер и начался 

дождь. 

А Андрей поехал в Москву, а Наташа 

отправилась в Санкт-Петербург. 

С
оч
ин

ит
ел
ьн
ы
е 
со
ю
зы

 

пр
от
ив
ит
ел
ьн

ы
е

НО Саша не отходил от телефона весь 

вечер, но Ольга так и не позвонила. 
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ра
зд
ел
ит

ел
ьн
ы
е  

ИЛИ 

 

 

Вы собираетесь в театр или в оперу? 

БЛАГОДАРЯ 

ТОМУ ЧТО 

Я правильно решил эту задачу, 

благодаря тому что друг помог мне. 

ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО Андрей плохо отвечал на экзамене, 

из-за того что у него болела голова. 

пр
ич
ин

ны
е 

ПОТОМУ ЧТО 

 

Ольга отказалась от прогулки, потому 

что у неё было плохое настроение. 

це
ле
вы

е 

 

ЧТОБЫ 

 

Мы приехали в Россию, чтобы 

изучать русский язык. 

В ТО ВРЕМЯ КАК

 

В то время как брат разговаривал по 

телефону, сестра вымыла посуду. 

ДО ТЕХ ПОР 

ПОКА 

 

Студентки не выходили из 

университета, до тех пока не 

кончился дождь. 

ДО ТОГО КАК 

 

До того как Ахмед приехал в Россию, 

он жил в Иордании. 

КАК ТОЛЬКО 

 

Преподаватель вошёл в аудиторию, 

как только прозвенел звонок. 

П
од
чи
ни

те
ль
ны

е 
со
ю
зы

   
 

вр
ем
ен
ны

́́е 

ПЕРЕД ТЕМ КАК 

 

Перед тем как лечь спать, Иван 

дочитал повесть. 
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ПОКА 

 

Мы гуляли в парке, пока было светло.

ПОСЛЕ ТОГО 

КАК 

После того как прозвенел звонок с 

урока, студенты вышли из класса. 

С ТЕХ ПОР КАК 

 

С тех пор как уехал Али, прошло три 

года.  

ЕСЛИ Если я сдам экзамен на отлично, мои 

родители будут очень рады. 

ЕСЛИ…ТО Если я буду в городе, то обязательно 

зайду к вам в гости. 

ЕСЛИ БЫ Если бы Ахмед больше занимался, он 

говорил бы по-русски без ошибок. ус
ло
вн
ы
е 

РАЗ Раз вы устали, мы закончим нашу 

работу на сегодня.  

ЧТО Я знаю, что в среду будет экзамен по 

русскому языку. 

ЧТОБЫ Преподаватель сказал, чтобы 

студенты сдали тетради на проверку. 

КАК Я знаю, как решить эту задачу. 

П
од
чи
ни

те
ль
ны

е 
со
ю
зы

  

из
ъя
сн
ит
ел
ьн
ы
е 

ГДЕ Вы знаете, находится памятник 

Лермонтову? 
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НЕСМОТРЯ НА 

ТО ЧТО 

Несмотря на то что шёл дождь, 

друзья не отказались от прогулки. 
ус
ту
пи

те
ль
н

ы
е

ХОТЯ Катя замёрзла, хотя было не холодно. 

 
 
 
 
 


