Initial assessment Russian.
1) Как тебя зовут? – .......... зовут Анна.
a) Тебя b) Я c) Меня d) Вас

2) Как дела? – Спасибо, ..........
a) красиво b) хорошо c) очень

d) дела

3) .......... это? - Это футболист.
a) Что b) Кто c) Да d) Нет

4) Здравствуйте! Паспорт, пожалуйста. – Вот, ..........
a) спасибо b) молодец c) приятно d) пожалуйста

5) Фрэнк из ..........
a) Америки b) Америка

c) Америке

6) Я .......... по-французски.
a) говорить b) говорите c) говорит

d) Америку

d) говорю

7) Извините, где супермаркет? – Вот .........., слева.
a) оно b) она c) он d) они

8) Ты ..........? – Да, конечно. Я инженер.
a) работаешь b) работаете c) работать

d) работает

9) Он музыкант. У .......... есть гитара и микрофон.
a) его b) он c) него d) неё

10) Мы муж и жена. А это .......... ребёнок.
a) мы b) наш c) он d) его

11) Джованни любит кино и ..........?
a) пицца b) пиццы c) пицце

12) Её дочь отлично ...........
a) танцевать b) танцевает

d) пиццу

c) танцует

d) танцую

13) Вот моя кухня. Это моё любимое место в ..........
a) квартира b) квартиру c) квартире d) квартиры

14) .......... джинсы висят в шкафу.
a) Этот b) Эта c) Это d) Эти

15) В офисе я могу спокойно изучать ..........
a) контракты b) контракте c) котракта

d) контрактов

16) У меня новые соседи. Это больш..... и шумн..... семья.
a) –ые b) – ой c) – ая d) – ый

17) Я пью чай с молок....., но без сахар.....
a) –о... - b) –ом... –а c) –о... –а d) –ом ...-ом

18) (В ресторане) Я буду греческ..... салат и минеральн.... воду.
a) –ий... –ая b) –ую... –ую c) –ий... -ый d) –ий... –ую

19) Вчера мы .......... русскую классическую музыку.
a) слушаем b) слушал c) слушали d) слушала

20) В библиотеке .......... быть тихо.
a) должен b) должна c) должно

d) должны

21) После .......... я завтракаю в кафе.
a) тренировки b) тренировка c) тренировку

d) тренировке

22) Я каждый вторник ......... в фитнес-клуб.
a) иду b) пойду c) хожу d) гуляю

23) Мы едем к .......... в гости.
a) Ларису b) Ларисе c) Ларисой

d) Лариса

24) .......... день рождения в компании друзей без телефона, фейсбука и твиттера!
a) Празднуете b) Праздновать c) Празднуют d) Празднуйте
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