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Выберите артикли, которые подходят для завершения предложения. 
Il fait mauvais: il y a ... pluie et ... vent horrible! 

а. de la — du  
b. de la — un 
c. une — le 
d. la — un 

Ответ: b. de la — un 

 

Выберите артикли, которые подходят для завершения предложения. 
Je vois ... maison; ça doit être ... maison de vos grands-parents. 

a. la — une  
b. une — la 
c. la — la 
d. une — une 

Ответ: b. une — la 

Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Je n’ai plus ... argent. 

a. de l’  
b. du 
c. d’  
d. des 

Ответ: c. d’ 

Выберите правильное окончание. 
une compagn... 

a. one  
b. onne  
c. esse 
d. e 

Ответ: d. e 
 
Выберите правильную форму мужского рода. 
un ...       une vendeuse 

a. vente  
b. vendange  
c. vendre 
d. vendeur 

Ответ: d. vendeur 

Выберите правильное окончание. 
des cheveu... 

a. s  
b. x 
 c. z 
d. — 

Ответ: b. х 

Найдите правильную форму в единственном числе. 



un ...      des rivaux 
a. rive  
b. rivage  
c. rival 
d. rivale 

Ответ: c. rival 

 
Выберите правильное окончание. 
grec       gre... 

a. que  
b. cque  
c. ce 
d. che 

Ответ: b. cque 
 
Выберите правильную форму прилагательных, чтобы дополнить предложение. 
Ces pommes sont vraiment ...... . 

a. cher  
b. chers  
c. chère 
d. chères 

Ответ: d. chères 

Восстановите правильное написание наречий. 
vrai - vrai...ment 

a. e  
b. é  
c. è 
d. — 

Ответ: d. — 
 
Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложения. 
Moi, je vais ... Cuba; mais lui, il va ... Bahamas. 

a. à — à  
b. à — aux  
c. au — aux 
d. en — aux 

Ответ: b. à — aux 
 

Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Qu’est-ce que tu penses de ... ancienne horloge? 

a. son  
b. sa  
c. le sien 
d. la sienna 

Ответ: a. son 
 



Выберите личное местоимение, которое подходит для завершения предложения. 
Une maison de campagne? Oui, il ... a une. 

a. l’  
b. y  
c. en 
d. lui 

Ответ: c. en 
 
Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Je ne veux pas voir ces photos. Ne ... ... montrez pas! 

a. m’en  
b. me les  
c. les moi 
d. me leur 

Ответ: b. me les 
 

Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Elle s’est ... les yeux. 

a. maquillé  
b. maquillés  
c. maquillée 
d. maquillées 

Ответ: a. maquillé 
 
Выберите неопределенное, которое подходит для завершения предложения. 
Tu dois répondre à ... question. 

a. chaque  
b. chacune  
c. chacun 
d. aucune 

Ответ: a. chaque 
 
Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Ils se sont ... hier soir. 

a. appelé  
b. appelés  
c. appelée 
d. appelées 

Ответ: b. appelés 
 
Выберите правильный ответ, чтобы завершить предложение. 
Je ne connais pas le garçon ... vous pensez. 

a. dont  
b. à qui  
c. auquel 
d. ce que 

Ответ: b. à qui 
 



Заполните пропуск: 

..... notre rue il y a un cinéma. 

Près 

Dans 

Sur 

Ответ: Dans 

 

Заполните пропуск: 

Ce jour-là, les Français ..... l’anniversaire de la prise de la Bastille. 

sont 

célébrent 

défilent 

Ответ: célébrent 

 

 


