
 
Russian Placement Test 
Evening Language Course 
  

First 
name: 

 Surname:  

Email:  
 

Telephone:  

 

1. Please tick A, B, C or D 
 
1 Как---зовут?                                           8 Вы----рано?                                         
  
(A)  вы                                                        (A) вставал 
 (B)  вам                                                      (B)  встаю 
 (C)  вас                                                       (C)  встаёт 
 (D)  у вас                                                    (D) встаёте 
 
2 Турист в -----                                         9 Мы-----в Италию 
 
 (A)  Лондон                                                (A)  идём 
 (B)  Лондона                                              (B)  ехать 
 (C)  Лондоне                                              (C)  пойдём 
 (D)  Лондону                                              (D)  ездили  
 
3 Вы говорите-----?                                  10------нравится жить в Лондоне 
  
(A)  русский язык                                       (A)  они 
 (B)  русский                                                (B)  мы 
 (C)  русскому                                             (C)  им 
 (D) по-русски                                             (D) их 
  
4   ---нравятся эти цветы                         11 Нам----идти 
  
(A)  они                                                       (A)  никуда 
 (B)  их                                                         (B)  никогда 
 (C)  ими                                                      (C)  никому 
 (D) им                                                         (D)  не к кому 
 
5 Он уже ---                                              12 Завтра вы ---- в театр 
  
(A) приходит                                               (A) идёте 
 (B) пришёл                                                 (B) шли 
 (C)   придёт                                                (C) будем ходить 
 (D)  уйдёт                                                   (D)  пошли  
 
6 Они любят гулять в---погоду              13 Фильм--- вчера, очень  интересный                                      
  
(A) хорошая                                              (A) обсуждали                                                   



 
 (B) хорошей                                              (B) обсуждаемый 
 (C) хороший                                              (C) обсуждаем 
 (D) хорошую                                             (D) обсуждавшийся 
 
 
 
7 Завтра я---её на вокзале.                      14 Нам не хватило ------долларов 
  
(A) встречал                                               (A)  триста двадцать 
 (B) буду встречать                                    (B)  трёмстам двадцати 
 (C)  встречу                                                (C) трёхсот двадцати 
 (D)  встречаюсь                                         (D) тремястами двадцатью 
 
 
15 Когда мы ---- на вокзал,                    16 Все говорили о книгах,----- им из Москвы   
поезд уже ушёл. 
 
A)    приходили                                    (A) привезёнными 
(B)   подходили                                    (B)  привезённые  
(C)   подошли                                       (C) привезённым 
(D)   пришли                                         (D) привезённых 
  
 
 

2. Respond in Russian to the following fax message about your daughter 
Nicola who went to Moscow with a group of tourists and unexpectedly fell ill  
 

Fax message: 
Уважаемые родители Николы! 
Мы вынуждены сообщить вам, что ваша дочь, Никола, серьёзно заболела  и вчера 
была госпитализирована.  Есть подозрение, что она отравилась некачественной 
пищей в гостинице. Никола находится в Первой Градской больнице города Москвы.  
Было бы желательно, чтобы вы приехали в Москву как можно быстрее! 
Руководитель группы –  Анна Браун. 
 
 

Your response: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


