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QCM test langue russe accès niveau 3 

 
I. Grammaire et vocabulaire. 

Choisissez la bonne réponse parmi les trois variantes proposées. 

1. - Я знаю эту улицу. __________ находится банк. 
А. туда 
B. там 
C. куда 
 
2. Это моя сестра. Ей 25 __________. 
А. год 
B. года  
C. лет 
 
3. Я не знал, __________ Пётр учитель. 
А. что 
B. потому что  
C. чтобы 
 
4. Елене и Фёдору __________ американские фильмы. 
А. нравится 
B. нравятся 
C. нравиться 
 
5. Давайте пойдём __________ ! 
А. на выставке 
B. выставка 
C. на выставку 
 
6. Мы __________ пойти туда вместе? 
А. можно 
B. можем 
C. может 
 
7. Извините, где находится Русский музей?  
- Музей находится на площади Искусств. __________ идти всё время прямо. 
А. нужен 
B. нужны 
C. нужно 
 
8. Вы не хотите __________ ? Я уже хочу есть. 
А. пообедать 
B. пообедаем 
C. пообедаете 
 
9. Очень хорошо, что мы завтра _________.  
А. встретились 
B. встретимся 
C. встретитесь 
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10. Наша встреча  _________ ?. 
А. в 12 часов 
B. на 12 часов 
C. за 12 часов 
 
11. К сожалению, у меня не будет _________. 
А. свободного времени 
B. свободное время 
C. свободному времени 
 
12. Тогда давай через (15) _________ минут? 
А. пять  
B. пятьдесят  
C. пятнадцать 
 
13. Мы едем _________ ? 
А. в фестиваль 
B. на фестиваль 
C. на фестивале 
 
14. Можно поехать туда _________? 
А. с автобусом 
B. в автобус 
C. на автобусе 
 
15. На фестивале будет много _________. 
А. хороших артистов 
B. хорошие  артисты 
C. хорошим артистам 
 
16. Ты _________ мясо? Там продают вкусные пирожки! 
А. есть 
B. ешь  
C. ест 
 
17. Да, но сегодня _________. Нужно много пить! 
А. холодно 
B. жарко  
C. тепло 
 
18. Я буду _________ чай. 
А. горячий зелёный 
B. горячее зелёное 
C. горячие зелёные 
 
19. В Москве люди говорят _________ ? 
А. в английском 
B. по-английски 
C. на-английски 
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20. Да, я читал об этом _________. 
А. в гиде 
B. на гиде 
C. из гида 
 
21. Он небольшой, я _________ этот гид за один день! 
А. читал 
B. прочитал 
C. буду читать 
 
22. Ещё я хочу купить сувениры _________. Что можешь посоветовать? 
А. друзьям 
B. друзей 
C. друзьями 
 
23. Завтра я иду с друзьями в магазин. Хочешь с  _________ ? 
А. нам 
B. нами 
C. нас 
 
24. С удовольствием! _________ очень нравится эта идея! 
А. я 
B. меня 
C. мне 
 
25.Отлично! Тогда _________ ! 
А. до встречи 
B. на встречу 
C. о встрече 
 
II. Compréhension de l'écrit. 

Lisez le texte et choisissez la bonne variante (en fonction du contenu du texte!) 

en répondant aux questions ci-dessous:  

 
Что делать в Москве? 

 
Москва - очень большой город, и там можно отлично провести время. Ответ на 
вопрос "Что делать в Москве?" очень простой : ходить и смотреть. Культурная жизнь 
этого города очень интересная.  
 
Если вы любите историю, вас ждут московские музеи. Если вы любите вкусную еду, 
в Москве вы найдёте самые оригинальные и модные рестораны. 
 
Но сначала каждый турист должен увидеть Красную площадь и Кремль. Здесь много 
музеев. Вход на Красную площадь бесплатный, и гулять там можно весь день. Но 
если вы хотите пойти в музей, вам нужно купить билет. 
 
Обычно туристы любят кататься по Москве-реке. Это отличное начало 
романтического вечера и просто приятный отдых, когда тепло. С корабля можно 
увидеть храм Христа Спасителя и другие интересные памятники. 
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В выходные в Москве все обычно гуляют в парках, сидят в кафе, едят мороженое... 
Семьи с детьми часто проводят время в парках Москвы. А ещё можно поехать на 
Воробьёвы горы - это район МГУ, самого большого университета России.  
  
А если вы не знаете, что делать в Москве вечером, вы можете посмотреть афишу в 
газете или в Интернете. Там вы найдёте много концертов, спектаклей, шоу и 
выставок. 
 
Вечером погуляйте по улице Арбат. Это пешеходная улица с красивыми зданиями и 
дорогими магазинами. И, конечно, нужно обязательно увидеть Москву ночью!  
 

26. В Москве будет интересно : 
А. только людям с детьми 
B. только студентам 
C. всем 
 
27. Если вы любите историю, вы можете посетить: 
А. храм Христа-Спасителя 
B. МГУ 
C. московские музеи 
 
28. Вам советуют начать визит: 
А. с МГУ 
B. с Красной площади 
C. с Арбата 
 
29. В музеи на Красной площади можно пойти: 
А. бесплатно 
B. за деньги 
C. на Красной площади нет музеев 
 
30. Туристы любят кататься по Москве-реке, потому что: 
А в Москве слишком жарко 
B. это престижно 
C. это приятно и романтично 
 
31. Семьи с детьми часто: 
А. гуляют в парках 
B. едят мороженое 
C. катаются на корабле 
 
32. Куда пойти в Москве вечером, можно посмотреть: 
А. в Интернете 
B. на афишах в городе 
C. по телевизору 
 
33. Автор обязательно советует увидеть: 
А. МГУ 
B. улицу Арбат 
C. ночную Москву 
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Votre score se situe entre 33 et 26 bonnes réponses :   
L’accès au niveau demandé est autorisé sans problème.   
 
Votre score se situe entre 25 et 20 bonnes réponses :  
Vous aurez peut-être besoin d’étudier à nouveau quelques points de grammaire ou de 
vocabulaire, mais vous pouvez suivre le niveau demandé.  
 
Votre score se situe en dessous de 20 bonnes réponses :   
 Veuillez prendre contact avec nous pour décider avec l’enseignant référent du niveau à 
suivre qui vous conviendrait le mieux. 
 
 


