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I ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ, ЗАКОНЧИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТМЕТИВ БУКВУ ПЕРЕД ОТВЕТОМ, 
КОТОРЫЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ. 

 (6 бодова) 
Случай на реке 

 
 Мой друг Виктор и я любили отдыхать на реке. Виктор плавал очень хорошо, а я немного 
хуже. 
 Однажды в воскресенье мы рано утром поехали за город. Погода стояла прекрасная. Ярко 
светило жаркое солнце, ветра не было, а вода в реке была прохладная. 
 Как только мы дошли до удобного места на берегу реки, Виктор быстро разделся, бросился в 
воду и начал плавать. А я лёг на песок и стал играть в игры на своём мобильнике. Игры были новые и 
интересные, и я забыл обо всём на свете. 
 Когда я посмотрел на часы, было уже два часа. 
 – Виктор! – крикнул я, но никто не ответил. Я встал и посмотрел вокруг. Виктора не было 
видно. 
 – Он утонул! – подумал я. В страхе я начал кричать и звать на помощь и побежал за 
спасательной лодкой. Лодка отправилась искать Виктора. Я тоже бросился в воду, долго плавал, 
нырял, чтобы найти своего друга. Вскоре я устал и почувствовал, что могу утонуть тоже. В этот момент 
недалеко от меня появилась голова Виктора. 
 – Что ты здесь делаешь? – закричал я. 
 – Помогаю искать утонувшего, – ответил Виктор. 
Я не знал, сердиться мне или радоваться. 
 – Ведь это тебя ищут, я думал, что ты утонул, – сказал я Виктору. 

Когда мы доплыли до берега, Виктор рассказал мне: 
– Я переплыл через реку на другой берег, лёг там отдохнуть в тени и уснул. Когда я проснулся, 

было уже около двух часов. Я услышал крик, что в реке кто-то утонул. Вот я и поплыл его спасать. 
 

1. Друзья поехали за город когда 
а) ярко светило солнце, было ветрено, вода в реке была холодной. 
б) было облачно, дул ветер, но вода была тёплая. 
в) ветра не было, светило солнце, вода в реке была прохладная. 

2. Чем они занялись, дойдя до берега реки? 
а) Виктор разделся и начал загорать, а его друг (от имени которого ведётся рассказ) начал 
плавать. 
б) Виктор бросился в воду и начал плавать, а его друг начал играть в игры на мобильнике. 
в) Виктор начал плавать, а его друг играл в мяч на песке.  

 
3. Увидев, что Виктора нигде нет, рассказчик, подумав 

а) что Виктор утонул, стал звать на помощь, вызвал спасательную лодку, сам бросился в воду. 
б) что Виктор утонул, испугался и не мог двинуться с места. 
в) что Виктор утонул, поплыл на лодке искать друга. 



 
4. Что случилось в воде с героем рассказа? 

а) Он доплыл до другого берега и вернулся. 
б) Он долго плавал, нырял, ища Виктора, и очень устал. 
в) Он увидел, что река глубокая, и, боясь утонуть, стал звать на помощь. 

 
5. Рядом с героем рассказа в воде оказался 

а) вызванный им спасатель. 
б) водолаз, искавший утонувшего. 
в) сам Виктор, когда услышал, что кто-то утонул. 

 
6. Когда они доплыли до берега, Виктор рассказал своему другу, 

а) что он переплыл на другой берег, встретил там знакомого и разговорился с ним. 
б) что его унесло течением вниз по реке, и он должен был долго возвращаться. 
в) что он переплыл реку, устал, заснул и проспал до двух часов. 

 
 
II СЛОВА В СКОБКАХ ПОСТАВЬТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЕ: 

(36 бодова) 
 
 

1. .......................... блестели на солнце. (окно)       (1 бод) 
2. После уроков мы любим играть в ............................ (баскетбол).    (1 бод) 
3. На уроках .......................... всегда интересно. (биология)     (1 бод) 
4. В следующем году мы  .......................... разных школах. (учиться)    (1 бод) 
5. Что напишешь пером, не .......................... топором. (вырубить)    (1 бод) 
6. .......................... так хочется спать (она)       (1 бод) 
7. .......................... вход воспрещён. (посторонние)      (2 бод) 
8. .......................... начал идти сильный дождь. (ночь)      (2 бод) 
9. За .......................... зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (два)   (2 бод) 
10. Отец был всегда .......................... матери. (строгий)      (2 бод) 
11. Утром я ничего не .......................... . (есть)        (2 бод) 
12. Все любовались моим .......................... . (попугай)       (2 бод) 
13. Этим летом я .......................... на курс плавания. (записаться)     (3 бод) 
14. Он тоже в прошлом году .......................... утонуть. (мочь)      (3 бод) 
15. Она .......................... и не может остановиться. (танцевать)      (3 бод) 
16. Давайте .......................... как это сказать по-русски. (вспомнить)     (3 бод) 
17. На моих .......................... ровно два. (часы)       (3 бод) 
18. Если я сдам экзамен, то я буду .......................... человек на свете! (счастливый)  (3 бод) 
 
 
III ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНО СЛОВА (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) ОТМЕТЬТЕ ТОЧНОЕ РЕШЕНИЕ. 
 
1. Он младшего брата всегда .......................... за руку.  

а) ведёт          (1 бод) 
б) водит        
в) водить           

2. Библиотека находится не здесь, а ..........................      (2 бод) 
 а) сюда. 

б) туда. 



в) там. 
3. Пользуйтесь метро .......................... вы хотите быстро доехать до нужного вам места. (2 бод) 
 а) так 
 б) что 
 в) если 
4. Саня смотрит фильм на ..........................        (2 бод) 
 а) компьютеру. 

б) компьютере. 
в) компьютер. 

5. Учительнице около .......................... лет.       (2 бод) 
а) тридцать пять 

 б) тридцати пяти 
 в) тридцатью пятью 
6. Это случилось в тысяча девятьсот ...............................     (2 бод) 

а) девятому году. 
б) девятого года. 

 в) девятом году. 
7. Весь день мы .......................... по городу.        (2 бод) 

а) ездили 
 б) возили 
 в) ехали 
8. Зимой тепло в пальто ..........................         (3 бод) 

а) на мехе. 
 б) с мехом. 
 в) на меху. 
9. Он начинает обед с ..........................        (3 бод) 

а) салата. 
 б) салатой. 
 в) салатом. 
10. Вчера .......................... был день рождения.      (3 бод) 

а) к нему 
 б) ему 
 в) у него 
11. Милица читает ..........................  без словаря.       (3 бод) 

а) русский 
 б) русский язык 
 в) по-русски 
12. Девочки, .......................... мы встретили, наши соседки.     (3 бод) 

а) которых 
 б) которые 
 в) которыми 
 
 
IV ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТАХ В ТЕКСТЕ ВПИШИТЕ ПО СМЫСЛУ 
ВЫПУЩЕННЫЕ СЛОВА, ПРИВЕДЁННЫЕ В КОНЦЕ ТЕКСТА. 
           (20 бодова) 
 
 Компьютерные игры – это хорошо  ______________ плохо? Противники говорят, что это плохо, 
так как дети меньше гуляют, меньше читают, ______________ занимаются спортом. Они сидят 
______________ день ______________ компьютером. Иногда ______________ говорят, что 



компьютерные игры ______________ на наркотики. Но ______________ люди, которые любят 
компьютерные игры. Это их сторонники. Сейчас их намного меньше, чем противников. Но 
______________ ничего не говорят, они просто ______________ в компьютерные игры, потому что 
______________ интересно. 
 
даже, или, играют, меньше, им, целый, сторонники, за, похожи, есть 
 
 
V ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СМЫСЛУ.      (20 бодова) 
 
1. Говори громко, ......................... все тебя слышали.      (2 бода) 
 
2. ......................... скорой встречи, друзья!      (2 бода) 
 
3. ......................... чём вы ездили на экскурсию?      (2 бода) 
 
4. Я не знаю ......................... язык он изучает.       (2 бода) 
 
5. Звони мне ......................... вечером, а утром.      (2 бода) 
 
6. ......................... все согласны, то поедем за город.      (2 бода) 
 
7. ......................... тебе лет? Пятнадцать?       (2 бода) 
 
8. Пожалуйста, свободные места в зале есть, или .........................?    (2 бода) 
 
9. Лучше поздно, ......................... никогда.       (2 бода) 
 
10. Нет дыма ......................... огня.        (2 бода) 
 
 
 VI ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА НАПИСАНЫ НЕПРАВИЛЬНО. НАПИШИТЕ ИХ ПРАВИЛЬНО НА ЛИНИЯХ 
ВНИЗУ.           (10 бодова) 
 

Белой ночью 
 Северние летние сумерки обманули меня: я и не заметил, как подошла белая ночь. Я шёл к 
дому через серовато-голубой сумрак, лёхкий, прозрачный, не мешающий глазам видет. В скверах 
над стрижеными газонами кружылись белые волокнистые полосы тумана. Пахло сыростю и землёй 
бутто я не в Петербурге, а где-то на окрайне. И этот простой неожиданный запах делал ещё боле 
странной этую ночь без темноты, так непохожую на обичные ночи. 

по С. Маршаку 
 
 
___________________________, ___________________________, ____________________________,  
 
___________________________, ___________________________, ____________________________,  
 
___________________________, ___________________________, ____________________________,  
 
___________________________. 


