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Международная молодежная олимпиада 

 «Volga Universe» 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Демонстрационная версия теста 

 

ЛЕКСИКА. ГРАММАТИКА 

Часть I 

 

Задания 1-55. Выберите правильный вариант ответа. 

1. Это очень дорогая, ___________ картина 

А. старая 

Б. старшая 

В. старинная 

Г. старинный 

 

2. Мой ___________ брат  ещё не учится. 

 

  

А. младший 

Б. молодой 

В. моложе 

Г. младше 

3. Я хорошо ___________ экзамен. 

А. сдал 

Б. сделал 

В. решил 

Г. выучил 

 

4. Я болею. Я не ___________ сейчас  петь. 

А. умею 

Б. могу 

В. знаю 

Г. уметь 

5. Он очень хороший переводчик. Особенно хорошо  он 

___________ стихи. 

А. пишет 

Б. переводит 

В. читает 

Г. рассказывает 

6. Она ___________ в  медицинский институт в прошлом 

году. 

А. поступила 

Б. выступила 

В. приступила 

Г. наступила 

7. Родители ___________  мне  заниматься дополнительно с 

преподавателем. 

А. сказали 

Б. попросили 

В. посоветовали 

Г. рассказали 

8. Аптека находится не здесь, а ___________. 

А. сюда 

Б. туда 

В. там 

Г. здесь 

9. Мой друг студент, он ___________ в университете. 
А. изучает 

Б. учит 
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В. учится 

Г. учиться 

10. Я очень хочу__________ новый танец и выступить на 

концерте. 

А. выучить 

Б. изучить 

В. заниматься 

Г. научить 

11. Вы любите ___________? 

12. Моя сестра занимается ___________. 

13. Она часто говорит ___________. 

А. музыку 

Б. музыки 

В. музыкой 

Г. о музыке 

14. Мой русский друг живёт ___________. 

15. Он приехал  в Москву ___________. 

16. Летом я ездил ___________. 

А. Воронеж 

Б. из Воронежа 

В. в Воронеж 

Г. в Воронеже 

17. Где находится  ___________?  

18. Раньше моя мама работала ___________. 

19. Я ничего не знала ___________. 

А. Исторический музей 

Б. в Исторический музей 

В. в Историческом музее 

Г. Об Историческом музее. 

20. Вы хорошо знаете ___________? 

21. ___________ работает здесь уже два месяца. 

22. ___________ всего сорок лет. 

А. новый ректор 

Б. нового ректора 

В. новому ректору 

Г. с новым ректором 

23. Я хочу сфотографировать ___________ . 

24. Мне очень нравится ___________. 

25.Я хочу познакомиться ___________.  

А. эта девушка 

Б. этой девушки 

В. эту девушку 

Г. с этой девушкой 

26. У меня есть ___________. 

27. Я хочу позвонить ___________.     

28. Я встретил вчера ___________. 

А. знакомый врач 

Б. знакомого врача 

В. со знакомым врачом 

Г. знакомому врачу 

29.  Летом я обычно отдыхаю в Германии _________. 

30. Завтра я пойду  ___________в гости. 

31. Я часто вспоминаю  ___________. 

А. к бабушке 

Б. у бабушки 

В. о бабушке 

Г. для бабушки 

32.  В нашей группе учатся студенты___________.   

33. Я хочу побывать ___________. 

А. разные страны 

Б. из разных стран 

В. о разных странах 

Г. в разных странах 

34. Эту работу могут сделать два ___________.  

35. Сколько ___________ работает на вашем заводе? 

А. человек 

Б. человека 

В. люди 

Г. людей 

35. В этой комнате можно ___________ телевизор? 

А. буду смотреть 

Б. смотрю 

В. смотреть 

37. Вы уже кончили ___________ письмо? 

38. Андрей умеет ___________ по-французски. 

39. Я совсем забыл ___________ отцу. 

40. Борис решил регулярно ___________ родителям. 

 

А. писать 

Б. написать 
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41. Я долго ___________ номер его телефона. 

42. Она сразу ___________ имя этого музыканта. 

43. – Ты ___________, как зовут экскурсовода? 

44. – Я так и не ___________, где я  его видела. 

А. вспоминала 

Б. вспомнила 

45. Когда ты ___________ последнее письмо? 

46. Я давно не ___________ писем из дома. 

47. Я скоро уезжаю, я уже __________ визу. 

48. В школе Антон учился отлично и  ________ только 

пятёрки. 

А. получал 

Б. получил 

49. Когда мы ___________ в Москву, было очень холодно. 

50. Погода была холодная, но мы ___________гулять в парк.  

А. пришли 

Б. пошли 

В. приехали 

Г. уехали 

51. Вера любит музыку, ___________ он часто ходит на 

концерты. 

52. Я хочу поехать в Париж, __________ это очень красивый 

город. 

53. Я часто бываю в парке, ___________ люблю гулять. 

54. Джон интересуется политикой, ___________ он каждый 

день читает газеты. 

 

А. потому что 

Б. поэтому 

 

55. Мой отец хочет, ___________ я женился. 

 

А. что 

Б. чтобы 
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ЧТЕНИЕ 
                    

                Задания 1-2. Прочитайте объявления. Что Вы узнали из этих объявлений? 

 

Задание 1.  

 В воскресенье в аудитории №3 в 16.00 состоится встреча с известным 

режиссером Никитой Михалковым.    

1. Встреча с режиссером начнется в __________________.  

           А. 3 часа 

           Б. 4 часа 

           В. 6 часов 

 

Задание 2. 

     Внимание! Мы открылись. Клуб «Дельфа» открывает свои двери для детей     

от 2 до 5 лет. Спортивные секции, музыкальные кружки, школа танцев, рисование 

и многое другое. Ждём вас! 

2. Клуб «Дельфа»  приглашает __________________. 

А. детей 

Б. студентов 

В. преподавателей 

 

Задания 3-4. Прочитайте фразу и найдите ту, которая является продолжением 

прочитанной. 

 

3.  - У меня сегодня день рождения. 

А. - Поздравляю! Желаю счастья! 

Б. - Поздравляю с Новым годом! 

            В. - Вчера у него тоже был день рождения.  

 

4. - Позвони мне завтра вечером. 

 А. - Конечно, не будет. 

 Б. - Обязательно позвоню. 

 В. - Он позвонил мне. 

 

Задания 5-19. Вы хотите больше узнать о людях, которые сыграли большую роль в 

развитии русской науки. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

 

 

Александр Порфирьевич Бородин ― великий русский композитор и известный ученый-

химик. Он написал много музыкальных произведений и научных работ по химии. Александр 

Бородин родился в 1833 году в Петербурге. В детстве он получил прекрасное образование. 

Александр серьезно занимался химией, физикой, математикой и биологией, знал иностранные 

языки. Он хорошо рисовал, играл на пианино. Когда Александру было 9 лет, он начал писать 

музыку. В 1850 году Бородин поступил в Петербургскую медицинскую академию. Там он изучал 

анатомию, биологию, химию и другие предметы. Через 6 лет Бородин окончил медицинскую 
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академию и получил диплом врача. Он начал работать врачом в госпитале. Но скоро Александр 

понял, что профессия врача ― это не его дело. Он решил стать химиком, потому что очень 

любил химию. В 1858 году Александр Бородин написал серьезную научную работу по химии и 

стал доктором наук. Ученые-химики знали его работы во многих странах мира. Но все эти годы 

Бородин продолжал заниматься музыкой. Он написал много прекрасных произведений. Одно из 

них ― опера «Князь Игорь». Бородин писал эту оперу много лет, но не закончил ее.  Александр 

Бородин умер в 1887 году. Ему тогда было 54 года.  

Иван Ильич Мечников – великий русский микробиолог. В детстве он рано начал 

интересоваться естествознанием. Когда он учился в четвёртом классе гимназии, он уже начал 

посещать лекции в Харьковском университете, а в 19 лет он уже закончил физико-

математический факультет и написал свою первую научную работу.  После окончания 

университета Мечников уехал за границу. Он занимался научными исследованиями в Германии 

и Италии. Диссертацию по зоологии Мечников защитил в Петербургском университете, а вскоре 

был избран профессором кафедры зоологии и анатомии. Было ему тогда всего 25 лет.  Студенты 

любили своего молодого и талантливого профессора. Иван Ильич Мечников внес большой вклад 

в развитии биологии и медицины. В 1908 году он стал лауреатом Нобелевской премии. 

Первым великим русским ученым был Михаил Васильевич Ломоносов. Он родился в 

небольшой северной деревне в бедной крестьянской семье. С раннего детства Ломоносов хотел 

учиться, поэтому он пошел пешком в Москву, где поступил в Славяно-греко-латинскую 

академию. Потом Ломоносов учился в Киеве, Петербурге, разных университетах Германии. 

После учебы за границей, Ломоносов вернулся на родину и начал работать в Российской 

Академии Наук. Здесь он создал первую химическую лабораторию. Ломоносов был очень 

разносторонним ученым. Он занимался физикой и химией, историей и филологией, астрономией 

и геологией. В 1755 году Ломоносов  основал первый университет в Москве, который сейчас 

носит его имя.  

 

5. Этот великий ученый в детстве  получил хорошее образование. 

А. А.П. Бородин 

Б. И.И. Мечников 

В. М.В. Ломоносов 

6. Этот великий ученый родился на Севере. 

7. Этот великий ученый создал первую химическую лабораторию. 

8. Этот великий ученый очень рано окончил университет. 

9. Этот великий ученый занимался гуманитарными и 

естественными науками. 

10. Этот великий ученый работал врачом. 

11. Этот великий ученый серьёзно занимался музыкой 

12. Этот великий ученый работал некоторое время в Италии. 

13. Этот великий ученый родился и вырос в деревне. 

14. Этот великий ученый получил Нобелевскую премию 

15. Этот великий ученый написал оперу 

16. Этот великий ученый стал профессором в 25 лет. 

17. Этот великий ученый создал первый университет в России. 

18. Этот великий ученый писал музыку ещё ребёнком. 

19. Этого великого ученого очень любили студенты и ученики. 
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ПИСЬМО 

 

Задание 1. Вы ведете дневник в Интернете. Напишите короткую статью: 

• как часто Вы путешествуете,  

• в каких странах (городах) Вы были,  

• что интересного Вы там увидели, узнали, 

• какой вид транспорта Вы предпочитаете,  

• каких странах Вы бы хотели побывать, объясните почему. 

  

 Вы должны написать не менее 12 фраз. 
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