SESSIONE:
PROTOTIPO RUSSO A2

CANDIDATO:

Scegli il verbo corretto.
Что делает преподаватель? Он ....... урок.

Что ты делал летом? Я ..... на море.

Что делает дедушка после обеда? Он .....

Преподаватель спрашивает. А что делают студенты? Они ....

Что студент делает на уроке? Он .....

Scegli la parola corretta
Il fiume
1.Как называется .......в Вероне?- Адидже

2.Моя дочь учится в университете.Она -

3."Volvo"- хорошая

MATRICOLA:

4.Москва -очень красивый

5.Александр Сергеевич Пушкин -русский

Inserisci nel testo le preposizioni e le desinenze adatte.
Виктор рассказывает

себе, о своей семье.

Раньше он жил и работал в Новосибирск
Там он учился в университет

.

на юридическом факультет

Сначала он работал в офисе брат
Недавно он открыл свою фирм

.
в Москве.

В свободное время Виктор любит читать интересную книг
слушать хорошую музык

, говорить о политик

Сейчас он рассказывает другу о Новосибирск
Новосибирск - большой и красив
Здесь живёт семья Виктор

.

Их дом находится в центр

на улиц

La mensa
Где ты обычно обедаешь?

Привет! Как дела?

Где можно купить аспирин?

.
.

город Сибири.

Он находится на расстоянии 3300 км. от Москв

Scegli la risposta corretta

.

Мира.

.

,

О чём весь день говорил твой друг?

RISPOSTE
Scegli il verbo corretto.
Что делает преподаватель? Он ....... урок. 2
Что ты делал летом? Я ..... на море. 2
Что делает дедушка после обеда? Он ..... 2
Преподаватель спрашивает. А что делают студенты? Они .... 2
Что студент делает на уроке? Он ..... 2

Scegli la parola corretta
Il fiume
1.Как называется .......в Вероне?- Адидже 3
2.Моя дочь учится в университете.Она - 2
3."Volvo"- хорошая 2
4.Москва -очень красивый 2
5.Александр Сергеевич Пушкин -русский 2

Inserisci nel testo le preposizioni e le desinenze adatte.
Виктор рассказывает о себе, о своей семье.
Раньше он жил и работал в Новосибирске.
Там он учился в университете на юридическом факультете.
Сначала он работал в офисе брата.
Недавно он открыл свою фирму в Москве.
В свободное время Виктор любит читать интересную книгу,
слушать хорошую музыку, говорить о политике.
Сейчас он рассказывает другу о Новосибирске.
Новосибирск - большой и красивый город Сибири.
Он находится на расстоянии 3300 км. от Москвы.
Здесь живёт семья Виктора.
Их дом находится в центре на улице Мира.
Scegli la risposta corretta
La mensa
Где ты обычно обедаешь? 3
Привет! Как дела? 2
Где можно купить аспирин? 2
О чём весь день говорил твой друг? 1

