
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
ТЕМА: «ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ». 

 

I вариант 
 

Задание №1.  Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
 

1. Кому мама купила куртку? (её младшая сестра) 
2. Кому учитель объясняет трудную задачу по математике? (этот ученик) 
3. Кому преподаватель поставил «автомат» по русскому языку? (эта китайская 
студентка) 

4. Кому вы дали почитать книгу? (мой хороший друг) 
5. Кому нужно пойти в поликлинику? (моя знакомая женщина) 
6. Кому вы хотите подарить эти цветы? (одна симпатичная девушка) 
 
Задание №2. Вставьте слова из скобок.  
 

1. Я показал фотографии моей семьи …  (наши новые товарищи). 
2. Летом я расскажу об Украине … (мои братья и сёстры). 
3. Секретарь в деканате дала студенческие билеты … (все студенты 
факультета). 

4. Этот студент звонит … (его родители) каждую неделю. 
5. Виктор помог … (наши новые друзья) перевести этот текст.  
6. Ты объяснил … (твои преподаватели), почему ты не был на занятиях? 
 
Задание №3. Выполните задание по образцу: 
 

а) Вы любите русские песни? 
- Да, мне нравятся русские песни. 
 
б) Анна посмотрела новый фильм.  
- Ей понравился фильм? 
 
а) 1. Она любит музыку? 2. Они любят играть в шахматы? 3. Он любит 
смотреть телевизор? 4. Ты любишь пиво? 
 

б) Виктор сфотографировался возле высокого здания. 2. Ира выучила стихи. 3. 
Антон купил себе новые джинсы. 4. Студенты были в ресторане «Пекин». 
 
Задание №4. Выполните задание по образцу:  Я родился в 1981 году. 
         Мне сейчас 20 лет. 
 

1. Ольга родилась в 1980 году. 2. Юрий родился в 1976 году. 3.Я и моя сестра 
родились в 1982 году. 4. Ты родился в 1979 году. 5. Он родился в 1960 году. 
 
Задание №5. Что вы посоветуете сделать этим людям? 
 

1. У Виктора очень болит живот и высокая температура. 



2. Уже зима, а у Антона нет тёплой куртки. 
3. Мои родители давно не звонили и не писали мне. 
4. Люда потеряла учебник по экономике. 
 
Задание №6. Закончите предложения, используя слова в скобках. 
 

1. Сегодня утром я слушала прогноз погоды … (радио). 
2. Завтра у нас будет консультация … (математика). 
3. Я написала контрольную работу … (русский язык) на «5». 
4. Моя сестра очень любит говорить … (телефон). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
      Составитель:  ст.преподаватель Н.И. Ковтун 
 



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  
ТЕМА: «ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ». 

 

II вариант 
 

Задание №1.  Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 
 

1. Кому вы дали словарь? (арабский студент) 
2. Кому вы подарили цветы? (моя подруга) 
3. Кому вы рассказали о вашей стране? (наш преподаватель) 
4. Кому мой товарищ купил подарки? (его старшая сестра) 
5. Кому студент звонил по телефону? (знакомая девушка) 
6. Кому врач не разрешает курить? (этот больной человек) 
 
Задание №2. Вставьте слова из скобок.  
 

1. Родители советуют хорошо учиться … (свои дети). 
2. Я звонил вчера … (мои старые друзья). 
3. Староста сообщил о собрании … (все студенты группы). 
4. Брат подарил книги … (его младшая сестра). 
5. Вы послали фотографии … (ваши родители). 
6. Студенты отвечали на экзамене … (молодые преподаватели). 
 
Задание №3. Выполните задание по образцу: 
 

а) Вы любите русские песни? 
- Да, мне нравятся русские песни. 
 
б) Анна посмотрела новый фильм.  
- Анне понравился этот фильм? 
 
а) 1. Вы любите балет? 2. Он любит играть в шахматы? 3. Брат любит футбол? 
4. Они любят играть на гитаре?  
 

б) 1. Сестра прочитала детектив. 2. Мой друг познакомился с девушкой. 3. 
Света была вчера на дискотеке. 4. Сергей ездил летом в Киев. 
 
Задание №4. Выполните задание по образцу:  Я родился в 1981 году. 
         Мне сейчас 20 лет. 
 

1. Она родилась в 1983 году. 2. Я и мой брат родились в 1977 году.  3. Ты 
родился в 1985 году. 4. Он родился в 2000 году. 5. Они родились в 1997 году. 
 
Задание №5. Что вы посоветуете сделать этим людям? 
 

1. Антон часто болеет. 
2. У Юры джинсы очень старые. 
3. Таня ещё не сдала экзамен по русскому языку. 



4. Этот студент часто опаздывает на занятия. 
 
Задание №6. Закончите предложения, используя слова в скобках. 
 

1. Я смотрела этот фильм не в кинотеатре, а … (телевизор). 
2. Анна в соседней комнате говорит … (телефон). 
3. Мы вчера слушали концерт … (радио). 
4. Это новый учебник … (экономика). 
 
_______________________________________________________________________________________ 
      Составитель:  ст.преподаватель Н.И. Ковтун 
 

 


