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TEST KWALIFIKACYJNY Z J ĘZYKA ROSYJSKIEGO 
DLA KANDYDATÓW NA STUDIA 

PLACEMENT  TEST IN RUSSIAN LANGUAGE FOR 
CANDIDATES   

 
Wybierz jedną poprawną odpowiedź a, b lub c, a następnie sprawdź rozwiązania z 
kluczem. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymujesz 1 punkt. Otrzymana ilość 
punktów pozwoli Ci określić poziom znajomości języka. 
 
Choose one answer A, B or C, then check your answers with the key.  
For each correct answer you get 1 point. The score received will show the level of your 
English 

 
 
 
 
1.    Моему  брату……………….  
 
a)   21  год 
b)   21  годов 
c)   21  лет 
 
2.    Отец  заболел………………… 
 
a)    гриппой 
b)    гриппом 
c)    на  гриппу 
 
3.   Вера  пришла………………… 
 
a)    из  кино 
b)    из  кина 
c)    с  кина 
 
4.  Он  старше  меня……………… 
 
a)   о  10  лет 
b)   с  10  лет 
c)   на  10  лет 
 
5.  Я  шагаю…………………………. 
 
a)    в  городе 
b)   по  городе 
c)   по  городу 
 



6. Она  живёт  в…………………….. 
 
a)  соседним  доме 
b)  соседнем   доме 
c)  соседнем   дому 
 
7.   Я  часто  слушаю…………………… 
 
a)   музику 
b)   музыку 
c)   музыки 
 
8.  Мы  любим  лазить……………….. 
 
a)   в  Интернете 
b)   на  Интернете 
c)   по  Интернету 
 
9.   Мои  любимые  фрукты  это…………….. 
 
a)   редиска  и  свекла 
b)   лук  и  горох 
c)   абрикосы  и  персики 
 
10.  Я………………………………………….   
 
a)   живю  в  городе 
b)   живу   в  городе 
c)   жию    в  городе 
 
11.   В  Москве  я  хочу  сделать  снимок……………………. 
 
a)    Эрмитажа 
b)    Кремля 
c)    памятника  Петру  Первому 
 
12.   В  магазине  „Бытовые  Товары”  ты купишь……………………. 
 
a)    книги и журналы 
b)    холодильник 
c)    напитки 
 
13.   Я  живу  на……………………… 
 
a)    третьем  этаже 
b)    третем    этаже 
c)    третим    этаже 
 



14.  Журналист  брал  интервью……………………. 
 
a)    у  Владимира  Путина 
b)    с  Владимиром  Путиным 
c)    от  Владимира  Путина 
 
15.   День  дурака  это  день………………………… 
 
a)    Святого  Валентина 
b)    юмора 
c)    защиты  детей 
 
16.    Фильм   „Шрек”   это………………………….. 
 
a)     мультик 
b)     мюзикл 
c)     боевик 
 
17.    Мама  похожа……………………………….   
 
a)      на  дедушку 
b)      под  дедушку 
c)      до  дедушки 
 
18.    Юрий  женился………………………. 
 
a)     на  Вере 
b)     с    Вером 
c)     с    Верой 
 
19.    Мы  заказали  у  официанта…………………………….. 
 
a)   чёрный  кафе 
b)   чёрный  кофе 
c)   чёрное   кофе 
 
20.    Чего  не  увидишь  в  Санкт- Петербурге…………………………. 
 
a)     Исаакиевского  собора 
b)     Третьяковской  галереи 
c)     Эрмитажа 
 
21.    Ученик  взял  шариковую  ручку………………………………. 
 
a)      с  стола 
b)     со  стола 
c)     из  стола 
 



 
 
 
 
22.     Я  люблю…………………………………….. 
 
a)      пить  песни 
b)      петь  чай 
c)      печь  торт 
 
 
23.     Я  буду  студентом  первого…………………………………. 
 
a)      года 
b)      срока 
c)      курса 
 
24.     Он  прочитал  сказку……………………………………. 
 
a)      через  час 
b)      за    час 
c)      после  часа 
 
25.     Внутренний  орган  человека  это……………………………… 
 
a)       печень 
b)       печенье 
c)       печатка 
 
26.     Взвесьте мне,   пожалуйста,  (в  мясном  отделе) 
……………………... 
 
a)      2  персика 
b)      2  гвоздики 
c)      2  сосиски 
 
27.    Я  часто  покупаю  в  булочной…………………………………. 
 
a)      булки  и  батоны 
b)      булки  и  бантики 
c)      булки  и  ботинки 
 
28.     Зимой  мы  построили  на  снегу………………………………. 
 
a)      бабушку 
b)      бабу 
c)      бабочку 
 



29.     О  нашем  Экономическом  университете  хорошо  
писали……………………………………….. 
 
a)      в  стати 
b)      в  статьи 
c)      в  статье 
 
30.   Кто  не  работает  в  банке……………………………… 
 
a)     бухгалтер 
b)     замдиректор 
c)     продавец 
 
31.    Чего  нельзя  употребить  в  резюме? …………………………… 
 
a)     персональных  качеств 
b)     внешности  человека 
c)     опыта  работы 
 
32.    Если  машина  сломалась  -  необходимо  её……………………… 
 
a)     отремонтировать 
b)     покрасить 
c)     заправить 
 
33.    Я  опоздал  на  занятия  в  вуз……………………………………… 
 
a)     от  тебя 
b)     из-за  тебя 
c)     через  тебя 
 
34.    Брат…………………………………………… 
 
a)     халат 
b)     холостой 
c)     хомяк 
 
35.    В 2013 году  ……………………………………….. 
 
a)     я стал студентом престижного университета 
b)     я стоял студентом престижного университета 
c)     я стоил студентом престижного университета 
 
36.     Мы  всё  знаем……………………………. 
 
a)      друг  у  друга 
b)      друг  с  другом 
c)      друг  о  друге 



 
37.     Мы  даём  чаевые………………………… 
 
a)     директорам 
b)     парикмахерам 
c)     предпринимателям 
 
38.   Он  положил  книгу……………………………. 
 
a)     на  верхную  полку 
b)     на  верхнюю  полку 
c)     на  верхней  полке 
 
 
39.    Они  пошли  на  прогулку……………………….. 
 
a)     с  матью  и  дочью 
b)     с  матерей  и  дочерей 
c)     с  матерью  и  дочерью 
 
40.    Мы  дрожали………………………………. 
 
a)     из-за  холода 
b)     по  холоду 
c)     от  холода 
 
41.    Картину  пишет…………………………………. 
 
a)    маляр 
b)    скульптор 
c)    художник 
 
42.    Описывая  внешний  вид  друга  нельзя  забыть  
…………………………………… 
 
a)     о  застенчивости 
b)     о  откровенности 
c)     о  лице 
 
43.   Русский  сувенир  это……………………………….. 
 
a)     портфель 
b)     кукла 
c)     самовар 
 
 
 
 



 
 
II  Jedna  odpowiedź  jest  błędna. Zaznacz  która z nich a) , b) lub c )  
     One of the answers is not correct. Indicate which one a, b or c 
 
44. Чего  ты не  найдёшь  в  Москве? ……………………………. 
 
a)     Красной  площади 
b)     Невского  проспекта 
c)     Мавзолея  Ленина 
 
45.  Я  чувствую  себя  плохо  и  у  меня………………………… 
 
a)     кашель 
b)     насморк 
c)     гриппа 

 
46.   Типичное  русское  блюдо  это………………………………….. 
 
a)    пельмени 
b)    солянка 
c)    жареная  птица 
 
47.  Я  иду …………………………………… 
 
a)    с  вуза 
b)    из  вуза 
c)    в  вуз 
 
48.   Давай  поиграем……………………………….. 
 
a)    в  дельтапланеризм 
b)    в  хоккей 
c)    в  прятки 
 
49.  На  железнодорожном  вокзале  купишь 
 
a)    велосипед 
b)    бутерброд 
c)    билеты 
 
 
50.  На  даче  можно………………………………….. 
 
a)   бездельничать 
b)   охотиться 
c)   отдыхать 
 



 
 
 
51.   Любим……………………………………………….. 
 
a)    тренироваться  спортом 
b)    заниматься    спортом 
c)    увлекаться   спортом 

 
52.   У  неё……………………………………………………. 
 

     a)  короткие  волосы 
b)  долгие  волосы 
c)  длинные  волосы 
 
53.    В  футбольном  матче  играют……………………………… 
 
a)    вратарь 
b)    конькобежец 
c)    средний  нападающий 
 
 
III  W  miejsce  kropek  wstaw  odpowiednie  słowo   
       Fill in the gap with the right words 

 
54.  Мы........................поехать  в  Россию 
 

      a)    хочем 
      b)    хочим 
      c)    хотим 
 
    55.    Я  ..........................в  вузе 
 
      a)    учюс 
      b)    учюсь 
      c)    учусь 
 
     56.    С .............................иду  в  кино 
 
      a)     Наташом 
      b)     Наташой 
      c)     Наташей 
 
    57.      Мы ............................вкусные  фрукты 
 
     a)     едим 
     b)     емы 
     c)     едли 



 
 
   58.      Саша ......................Вовы 
 
     a)      хороший 
     b)      лучший 
     c)      лучше 
 
   59.      До  финиша  осталось ..............................метров 
 
      a)     пятдесят 
      b)     пятдесять 
      c)     пятьдесят 
 
  60.      Родители .............................крепкий  чай 
 
     a)     пиют 
     b)     пьют 
     c)     пють 
 
 
 
 
 
KLUCZ 
ANSWER KEY 
 
1.  a)   21  год 
2.  b)   гриппом 
3.  a)   из  кино 
4.  c)   на  10  лет 
5.  c)   по  городу 
6.  b)   соседнем   доме 
7.  b)   музыку 
8.  c)   по  Интернету 
9.  c)   абрикосы  и  персики 
10.b)   живу   в  городе 
11.b)   Кремля 
12.b)   холодильник 
13.a)   третьем  этаже 
14.a)   у  Владимира  Путина 
15.b)   юмора 
16.a)   мультик 
17.a)   на  дедушку 
18.a)   на  Вере 
19.b)   чёрный  кофе 
20.b)   Третьяковской  галереи 
21.b)   со  стола 



22 c)   печь  торт 
23.c)   курса 
24.b)   за    час 
25.a)   печень 
26.c)   2  сосиски 
27.a)   булки  и  батоны 
28.b)   бабу 
29.c)   в  статье 
30.c)   продавец 
31.b)   внешности  человека 
32.a)   отремонтировать 
33.b)   из-за  тебя 
34.b)   холостой 
35.а)   я стал студентом престижного университета 
36.c)   друг  о  друге 
37.b)   парикмахерам 
38.b)   на  верхнюю  полку 
39 c.)   с  матерью  и  дочерью 
40.c)   от  холода 
41 c)   художник 
42 c)   о  лице 
43.c)   самовар 
44.b)   Невского  проспекта 
45.c)   гриппа 
46.c)   жареная  птица 
47.a)   с  вуза 
48.a)   в  дельтапланеризм 
49.a)   велосипед 
50.b)   охотиться 
51 a)   тренироваться  спортом 
52.b)   долгие  волосы 
53.b)   конькобежец 
54.c)   хотим 
55.c)   учусь 
56.c)   Наташей 
57.a)   едим 
58.c)   лучше 
59.c)   пятьдесят 
60.b)   пьют 

 
      
 
 
 
 
 
 
  



Uzyskana  ilość punktów sugeruje poziom znajomości języka  
The score received indicates your level 
0 -10 punktów -  poziom A1 
0 -10 points -  level A1 
11 -30 punktów -  poziom A2 
11 -30 points -  level A2 
31 -45 punktów -  poziom B1 
31 -45 points -  level B1 
46 -60 punktów -  poziom B2 
46 -60 points -  level B2 

 
 


