
ТЕСТ «ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» 
Вариант 1 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
1. Что Нина прочитала утром? (газета, журнал, письмо). 2. Что Анна перевела 
дома? (статья, текст). 3. Что сфотографировали студенты? (стадион, библиотека, 
университет). 4. Что Анвар хочет нарисовать? (дом, площадь, улица). 5. Что они 
пели? (песня).  
 
Задание 2. Вместо точек напишите местоимения в нужном падеже. 
1. У Павла есть сестра. Он очень любит … . 2. Это моя ручка. Сегодня вечером я 
дам … другу. 3. Вчера я купил словарь. Я долго искал … в магазине. 4. Антон 
написал рассказ. Ты читал …? 5. Ты не знаешь, где книга? Кто взял …? 6. Вы 
знаете отца этого студента? Да, я знаю … . 
 
Задание 3. Напишите слова из скобок в нужном падеже.  
1. Кого он ждёт? (Сергей и его знакомая девушка). 2. Кого ты встречаешь? (она). 
3. Кого вы видите каждый день? (ты и он). 4. Кого вы знаете в моей семье? (ваш 
старший брат, ваша младшая сестра). 5. Кого вы пригласили в гости? (они). 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
1. Какую газету вы купили в киоске? 2. Какая лекция была вчера в институте? 3. 
Какой портфель лежит на столе? 4. Какого артиста вы увидели на улице? 5. Какую 
девушку вы ждёте?  
(сегодняшняя, новый, интересная, известный, знакомая) 
 
Задание 5. Напишите местоимение свой в нужном падеже. 
1. Он любит … страну и … родной язык. 2. Марта ждёт … подругу. 3. Ахмед 
забыл … паспорт дома. 4. Студенты пригласили в гости … преподавателя. 5. 
Юрий давно не видел … старшего брата. 6. Они встретили в театре … товарищей. 
 
Задание 6. Напишите слова из скобок в нужном падеже. 
1. Кого они слушали на концерте? (известная певица). 2. Что они купили в 
магазине? (красная ручка, большой словарь, большая тетрадь). 3. Кого вы 
пригласили в ресторан? (любимая девушка). 4. Кого вы часто видите на стадионе? 
(известный спортсмен). 5. Кого Андрей давно не видел? (старые родители). 6. Что 
вы любите читать? (исторические романы, модные журналы). 7. Что вы смотрите в 
словаре? (незнакомые слова). 8. Что вы пишите другу? (короткие письма). 9. Кого 
вы часто вспоминаете? (друзья, товарищи, семья, родители). 10. Что он принёс? 
(новогодняя открытка). 11. Что он знает? (старинная русская песня). 12. Кого он 
встретил в парке? (наша молодая преподавательница). 
 
Задание 7. Поставьте слова из скобок в нужном падеже. 
1. Кого вы слушали в театре? (эти прекрасные певцы). 2. Кого нарисовал Андрей? 
(красивые животные). 3. Кого показала нам Нина? (этот талантливый художник). 
4. Что студенты видели в музее? (прекрасные картины). 5. Что встретили студенты 



в новом тексте? (незнакомые слова). 6. Кого Марта увидела в клубе? (известный 
писатель). 7. Кого на факультете ты хорошо знаешь? (молодой преподаватель). 8. 
Что перевела Нина? (новая большая статья). 9. Кого сфотографировал студент? 
(знакомая девушка). 
 
Задание 8. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.  
1. Куда ходили студенты в прошлую субботу? 2. Куда студенты ходят каждый 
день? 3. Куда Антон и Саша любят ходить по вечерам?  
(концерт, клуб, дискотека, университет) 
 
Задание 9. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
1. Куда они едут? (старый театр). 2. Куда каждое воскресенье ходят студенты? 
(новый бассейн). 3. Куда ездят студенты по воскресеньям? (большой новый 
стадион). 4. Куда ваши друзья поедут завтра? (Киев). 5. Куда Антон ходил вчера? 
(исторический музей). 6. Куда хочет поехать Анна? (городская библиотека). 7. 
Куда студенты ездили на каникулах? (родина).  
 
Задание 10. Ответьте на вопросы, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
1. Когда вы были на концерте? (среда). 2. Когда Антон пойдёт на выставку? 
(вторник, вечер). 3. Когда Анна заболела? (суббота). 4. Когда вы получили это 
письмо? (воскресенье, прошлая неделя). 5. Когда вы позвоните домой? 
(следующая неделя). 6. Когда ты будешь дома? (час). 7. Когда он приедет? 
(следующий четверг). 
 
Задание 11. Слова из скобок напишите в нужном падеже. 

Мой друг Антон решил пойти … (театр, балет). Он пригласил в театр … 
(друг Сергей и подруга Марта). В … (суббота) он поехал … (центр, билетная 
касса) и купил билеты … (следующее воскресенье). В … (следующее воскресенье) 
Антон и его друзья поехали … (театр). Балет начался в 18 часов и закончился 
поздно … (вечер). Друзьям балет очень понравился. 
 
 
 

            Составитель: ст.препод. В.В. Гайворонская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕСТ «ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ» 
Вариант 2 

 
Задание 1. Ответьте на вопросы, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
1. Что вы едите утром? (мясо, рыба, сыр, хлеб, колбаса). 2. Что вы пьёте утром? 
(кофе, чай, сок). 3. Что вы видите на улице? (трамвай, машина, автобус). 4. Что вы 
изучаете в институте? (русский язык, экономика, математика, информатика, 
химия, физика). 5. Что вы любите читать? (газета, журнал, детектив). 6. Что он 
пишет? (письмо, текст, упражнение).  
 
Задание 2. Вместо точек напишите местоимения в нужном падеже. 
1. У меня есть друг. Я хочу пригласить … в гости. 2. Где Анвар? – Я видел … в 
деканате. 3. Мои друзья живут в Ливане, я давно не видел … . 4. Что вы будете 
делать в воскресенье? Я хочу пригласить … в театр. 5. Где моя ручка? – Я видел 
… на столе. 6. Когда ты получил это письмо?  – Я получил … вчера.   
 
Задание 3. Напишите слова из скобок в нужном падеже. 
1. Кого вы встретили вчера в парке? (он и она). 2. Кого вы ждёте? (ты и он). 3. 
Кого вы пригласили в гости? (вы и он). 4. Кого вы давно не видели? (вы и они). 5. 
Кого он ждёт около метро? (мы). 6. Кого вы любите? (они). 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
1. Какого брата вы давно не видели? 2. Какую газету вы читаете? 3. Какого 
человека вы встретили на улице? 4. Какую музыку вы любите? 5. Какой фильм вы 
посмотрели?  
(новый американский, сегодняшняя, современная, незнакомый, молодой, 
старший) 
 
Задание 5. Напишите местоимение свой в нужном падеже. 
1. Она любит … отца и … мать. 2. Они ждут здесь … друга. 3. Они встретили в 
театре … старого знакомого. 4. Она ждёт около метро … подругу. 5. Он потерял 
… ключ. 6. Она нашла … ручку. 7. Он забыл дома … тетрадь.  
 
Задание 6. Напишите слова из скобок в нужном падеже. 
1. Что вы смотрели вчера? (французский фильм). 2. Что вы читаете? (китайская 
газета). 3. Что вы купили? (русско-английский словарь). 4. Что они слушали на 
концерте? (классическая музыка). 5. Что он рассказывал вчера? (интересная 
новость). 6. Что вы будете писать сегодня? (контрольная работа). 7. Кого вы 
ждёте? (Антон и его знакомая девушка). 8. Кого вы встречаете? (младший брат 
Сергей и его подруга). 9. Кого вы знаете в нашей семье? (ваш старший брат 
Виктор и ваша старшая сестра Мария). 10. Кого вы видите каждый день? (наш 
декан и наша преподавательница). 11. Кого вы ждёте здесь? (мой старый друг). 12. 
Кого вы любите слушать? (эта известная певица).  
 
 
 



Задание 7. Поставьте слова из скобок в нужном падеже. 
1. Кого вы встретили в университете? (наши новые студенты). 2. Кого мы слушали 
на концерте? (известные артисты, артистки, писатели). 3. Что мы слушаем в 
клубе? (интересные лекции, весёлая музыка). 4. Кого мы приглашаем в гости? 
(наши друзья, наши подруги, хорошие соседи). 5. Кого ты часто вспоминаешь? 
(родители, братья, сёстры, друзья). 6. Кого готовит наш университет? (инженеры, 
экономисты). 7. Кого вы часто видите в клубе? (мои старые товарищи). 8. Кого 
Антон давно не видел? (его старые родители). 9. Кого они пригласили в театр? 
(знакомые студентки). 
 
Задание 8. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок.  
1. Куда ходили студенты в воскресенье? 2. Куда студенты пойдут в субботу? 3. 
Куда идут студенты сейчас?  
(кино, театр, клуб, музей, цирк, вечер, концерт, выставка, библиотека, 
факультет, институт, аудитория, зал, стадион) 
 
Задание 9. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
1. Куда ты идёшь? (наше общежитие). 2. Куда идут спортсмены? (новый стадион). 
3. Куда идёт Антон? (наша библиотека). 4. Куда едет Лена? (городская 
библиотека). 5. Куда ваши друзья ездили вчера? (интересная фотовыставка). 6. 
Куда они поедут послезавтра? (художественный музей). 7. Куда студенты ходили 
в среду? (оперный театр). 
 
Задание 10. Ответьте на вопросы, поставив слова из скобок в нужном падеже. 
1. Когда вы были в театре? (вторник). 2. Когда они ходили на экскурсию? (среда). 
3. Когда мы пойдём на концерт? (суббота). 4. Когда вы пойдёте в бассейн? 
(понедельник). 5. Когда он хочет приехать? (следующая пятница). 6. Когда он 
поедет в деревню? (этот четверг). 7. Когда вы пойдёте в театр? (будущее 
воскресенье).  
 
Задание 11. Слова из скобок напишите в нужном падеже. 

Мой друг Сергей недавно купил … (фотоаппарат) и теперь всё время 
фотографирует. Он сфотографировал … (центральная площадь, Исторический 
музей, наш институт). Когда он был дома, он сфотографировал … (отец, старший 
брат Максим, младшая сестра Марина). Он часто смотрит на … (фотографии) и 
вспоминает … (семья). 
 
 
 

            Составитель: ст.препод. В.В. Гайворонская 


