
 
ADVANCED LEVEL DIAGNOSTIC TEST 
 
 
A. Complete the sentences by putting the bracketed phrases into the 

appropriate case. 
 
Example: Покажи мне (своя собака) свою собаку. 
                                                                                                         Marks 
1.   Мы заинтересованы в (гуманитарные проекты) ………….     2 
2.   Историки интересуются (эта древняя церковь) …………...     3 
3.   Профессор читает лекцию об (Анна Ахматова)…………...     2 
4.   Давайте отдохнём под (эти три дерева) ……………………     3 
5.   Деревня находится на (другой берег) ………………………     2 
6.   Вы не знаете (мои родители) ………………………………..     2 
7.   Дайте мне лекарство от (этот ужасный кашель) …………...    3 
8.   Я предпочитаю сидеть дома в (дождливая погода) ………..     2 
9.   У нас нет ни (овощи)…………….ни (ягоды)………………..    2 
10. Она обожает (свой младший брат) …………………………..    3 
11. Моя дочь любит играть с (наши два котёнка)……………….    3 
12. У меня теперь гораздо больше (время, деньги, друзья)…….    3 
                                                                                                             (30) 
B. Choose the correct alternative to complete the blank in each 

sentence.       
 
Example: Когда я приеду в Москву, я сразу же вам…..(позвоню) 
              а. буду звонить     b. позвоню     с. звоню 
 
1.   Читая рассказ, ….                                                                             1 
       а. было интересно  b. будет смешно   с. мы смеялись 
2.   Девушка, …. в белое платье, улыбнулась.                                      1  
      а. одета    b. одевшая     с. одетая                                                       
3.   Я встретила режиссёра, …. этот старый фильм.                             1 
      а. снятого   b. снявшего      с. снимающего           
4.   Её трагедия состоит …., что она ничего не доводит до конца.     1 
      а. из того    b. на том    с. в том 
5.   Рыба, …. вчера на рынке, уже испортилась.                                    1 
      а. купившая   b. покупаемая   с. купленная 
6.   Такси …. у входа в театр.                                                                    1 
      а. остановит   b. остановилось   с. оставляется 
7.   На столе …. ваза с цветами.                                                                1 
      а. стояла     b. стала        с. ставила 
8.   У туриста, …. украли паспорт, не было денег.                                 1 
      а. которые   b. у которого   с. котором 
9.   «Куда ты ехал, когда я тебя встретил?» «Я … тётю в банк».           1 
      а. вёл    b. возил   с. вёз 
10. Все билеты на концерт были уже ….                                                  1 
      а. продавшие   b. проданы   с. продаваемые 
                                                                                                                   (10) 



C. Rewrite each sentence, keeping as close to the original meaning as  
possible and starting the new sentence as indicated. 

 
Example: Я с трудом ответил на его вопрос. 
                Мне… (трудно было ответить на его вопрос). 
1. По окончании работы он опять позвонил домой. 

После того…                                                                                         3 
2. На рынке фрукты продаются очень дёшево. 

На рынке можно…                                                                                2 
3. Далеко не всем известно, что он меценат. 

Немногие…                                                                                            1 
4. Среди студентов он считается хорошим преподавателем. 

По мнению…                                                                                         3 
5. У нас комната с видом на море. 

У нас комната, откуда…                                                                       2 
6.   За билет он заплатил пятьсот рублей. 
      Он купил…                                                                                             2 
7. Идёт дождь, иначе я пошла бы туда пешком. 

Если бы не…                                                                                           2 
8. Едва приехав на работу, он начал пить кофе. 

Как только…                                                                                            2 
9. Сомневаюсь, что у него есть водительские права. 

У него, вероятно, …                                                                                3 
                                                                                                                (20) 

D. Complete the following table by inserting the appropriate noun,  
adjective or imperfective verb.       

 
Example: …………..    шумный         шуметь 
                   шум   
1.   начало                    …………….             начинать                                  1 
2.   ужас                        ужасный                  …………                                  1 
3.   польза                     …………….             пользоваться                           1 
4.   ……….                   жаркий                     жарить                                      1 
5.   свет                         …………….             светить                                     1 
6.   ……….                    угрожающий          угрожать                                    1 
7.   тоска                        тоскливый              ……………                               1 
8.   свобода                   ……………..            освобождать                             1 
9.   ………..                   морозный                морозить                                   1 
10. боль                         больной                   ………                                       1 
                                                                                                                         (10) 
 
E. Translate into Russian. 
 
1.   We will give him the keys next Friday.                                                       6 
2.   Their train left at quarter to seven and we never saw them again.               9 
3.   Our grandfather was born in nineteen thirty three.                                       7 
4.   He asked her if she could swim.                                                                   5 
5.   They have no problems.                                                                                3 
                                                               Total: 100 marks                              (30) 
 



 
Consult the Marking Key. If your mark is 50 or over you should enrol for  
Advanced Level. If your mark is less than 50 then enrol for Upper 
Intermediate Level. 
 
Key to Advanced Level Test 
 
A.                                                                                                                     Mark 
1.   гуманитарных проектах                                                                              2 
2.   этой древней церковью                                                                               3 
3.   Анне Ахматовой                                                                                          2 
4.   этими тремя деревьями                                                                               3 
5.   другом берегу                                                                                               2 
6.   моих родителей                                                                                            2   
7.   этого ужасного кашля                                                                                  3 
8.   дождливую погоду                                                                                        2 
9.   овощей, ягод                                                                                                  2 
10. своего младшего брата                                                                                  3 
11.  нашими двумя котятами                                                                             3 
12. времени, денег, друзей                                                                                 3 
                                                                                                                           (30) 
B. 
1c     2c   3b   4d   5c   6b   7a   8b   9c   10b                                                     (10)   
 
C. 
1.   После того как он кончил работу…                                                            3 
2.   … можно очень дёшево купить фрукты.                                                    2 
3.   …знают, что …                                                                                              1 
4.   … студентов, он хороший преподаватель.                                                  3 
5.   …, откуда видно (можно видеть) море.                                                       2 
6.   …билет за пятьсот…                                                                                      2 
7.   …не шёл дождь, я пошла бы …                                                                    2 
8.   …он приехал на работу, он …                                                                       2 
9.    …нет водительских прав.                                                                              3 
                                                                                                                               (20) 
 
D. 
1. начальный   2. ужасать   3.полезный   4. жар   5. светлый   6. угроза  
7. тосковать   8. свободный   9. мороз   10. болеть                                          (10)    
 
Е. 
1. Мы дадим / ему / ключи / в/ следующую / пятницу.                                       6 
2. Их поезд / ушёл / без четверти / семь / и мы их / никогда / больше / не / 
    видели.                                                                                                                  9 
3. Наш дедушка / родился / в тысяча / девятьсот / тридцать / третьем / году.   7 
4. Он спросил / её, / умеет / ли / она плавать.                                                        5 
5. У них / нет / проблем.                                                                                           3 
                                                                                                                                   (30) 
                                                                                           Total : 100 marks                                                
 



       


