
Зимняя сессия       __________________                 ________________Основные группы ПФ 
             Время: начало - __________ конец - ________ 

 
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 
студента гр. № __________________________________________________________________ 
 
 
Задание № 1. 

а) Мой школьный друг 

1._______________________________________________________ живёт в моём родном 

городе. 

2.Мама часто вспоминает о _______________________________________________________. 

3.Вчера я написал письмо _________________________________________________________. 

4. Сестра _________________________________________________ учится сейчас в Харькове. 

5. Девушки любят танцевать с ____________________________________________, потому 

что он прекрасно танцует. 

6. Отец всегда хорошо понимал ____________________________________________________. 

7. У меня нет фотографии _________________________________________________________. 

8. Я пригласил _____________________________________________ к себе на день рождения. 

9. Я обещал ____________________________________________ приехать летом на родину? 

10. Мы часто ходили гулять с __________________________________ в наш городской парк.  

б) Моя любимая сестра 

1. Вчера друг получил письмо от ___________________________________________________. 

2. _______________________________________________ 25 лет. 

3. Анна очень любит _____________________________________________________________. 

4. Все говорят, что ________________________________________________ очень красивая и 

умная девушка. 

5. Ахмед часто дарил _____________________________________________ разные сувениры.  

6. Раньше мы всегда занимались вместе с ___________________________________________. 

7. Сейчас он часто думает о ____________________________________________________. 

8. У __________________________________________________ очень красивые и длинные 

волосы. 

9. В этом году я живу в Харькове, но часто вспоминаю ________________________________ 

__________________________. 
 

 

 



10. Когда я был ребёнком, я очень любил играть с _____________________________________ 

___________________________. 

в) Наше студенческое общежитие 

 

1.______________________________________________________ находится в центре города. 

2. Не все студенты живут  в _______________________________________________________. 

3. Рядом с ____________________________________________ находится студенческий клуб. 

4. Он показал ________________________________________________________ моему другу. 

5. Вечером мы часто встречаемся друг с другом в 

______________________________________________. 

6. Каждое утро из ____________________________________________________ студенты 

идут  на факультет. 

7. _________________________________________________________________ уже много лет. 

8. В субботу и воскресенье наши друзья приходят в гости 

в___________________________________ 

9. Из окна университета можно видеть ______________________________________________. 

10. Здание ___________________________________________________ находится недалеко от 

факультета. 

Задание № 2. 

Я студент-иностранец. В ______________________ (сентябрь) я приехал в Харьков и 

сейчас учусь в ___________________________________________________________________ 

________________________________ (Национальный технический университет). Я много 

думал о ___________________________________ (новая страна). И вот я приехал в 

___________________________ (Украина). Сейчас я уже всё решил. Я хочу стать __________ 

_____________________________________ (хороший инженер), поэтому я много работаю в 

_____________________________ (университет) и дома. Каждый день я повторяю _________ 

__________________________________________ (старая грамматика) и делаю ____________ 

______________________________________________ (новое домашнее задание). Я часто 

думаю о __________________________________________________ (моя будущая работа). 

Каждое воскресенье я звоню ______________________________________________________ 

(мой отец и моя мама) и __________________________________________________________ 
              

(мой старший брат). Они спрашивают _________ (я), как я живу и учусь на _______________ 

____________________________________ (подготовительный факультет). 
 



Задание № 3 

1. Мой друг хорошо говорит ___________________________________, русский язык – 

потому что он давно изучает ___________________________________. по-русски 

 

2. Моя подруга ___________________________ студентка, поэтому она хороший – 

всегда  ______________________________ отвечает на вопросы.  хорошо 

 

3. Вчера я прочитал очень _____________________________ рассказ.  интересный – 

Преподаватель всегда рассказывает очень ________________________. интересно 

 

4. Недавно я купил себе _____________________________ пальто. Моя  красивый – 

сестра очень ___________________________ нарисовала цветы.  красиво 

 

5. Я всегда говорю очень. ____________________________. Моя мама  громкий – 

говорит, что у меня ________________________________ голос.  громко 

Задание № 4. Используйте нужный вид глагола. 

1. Я не люблю __________________________________ на занятия. (опаздывать – опоздать). 

2. Утром я часто _________________________________ новую газету. (покупать – купить). 

3. Преподаватель ________________________________ моё упражнение и дал новое задание. 

(проверять – проверить). 

4. Я всегда помогаю моему другу _________________________ домашнее задание. (делать – 

сделать). 

5. Вчера на факультете я ___________________________ мой учебник. (терять – потерять). 

6. Каждый день я ________________________________ старую грамматику. (повторять – 

повторить). 

7. Сколько книг ты ________________________________ каждый месяц. (читать – 

прочитать). 
 

 
8. В воскресенье пришли мои друзья и ______________________________ мне новый 

словарь. (дарить – подарить). 

9. Сегодня утром я позвонил и ________________________ моего друга с днём рождения. 

(поздравлять – поздравить). 

10. Каждый вечер мы с другом вместе _____________________________. (ужинать – 

поужинать). 

 



Задание № 5.  
 

ПОЧЕМУ; ПОТОМУ ЧТО; КОГДА; ЧТО; ГДЕ 

 

1. Мой друг купил цветы, ________________ сегодня у его сестры день рождения. 

2. Я не знаю, __________ находится театр оперы и балета. 

3. Мой отец думает, _________ я стану хорошим врачом. 

4. Он спросил меня, ___________ я опоздал на урок. 

5. Мы должны решить, ________________поедем в Киев. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130 контрольных моментов. 
Критерий: 1-14 ошибок  = «5»; 15-30 = «4»; 31-60 = «3»; более 60 = «2» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


