
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Русский язык 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Зависимым словом в словосочетание опустевшая аллея является :  

A) прилагательное 

B) существительное  

C) причастие 

D) деепричастие 

E) глагол 

 

2. Главным словом в словосочетании  говорил улыбаясь является:  

A) существительное 

B) глагол 

C) причастие 

D) деепричастие 

E) наречие 

 

3. Сочетание слов, которое не является словосочетанием:     

A) говорить уверенно 

B) учить стихотворение 

C) лесное озеро 

D) дружно работать 

E) пришел и схватил 

 

4. Главное слово выражено прилагательным в словосочетании:  

A) очень дорогая 

B) лесной воздух 

C) верный друг 

D) свежий сок 

E) глубокая тишина 

 

5. Главное слово выражено именем существительным в словосочетании:  

A) поездка в горы 

B) построить дом 

C) очень хороший 

D) говорил улыбаясь 

E) встречу друга 
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6. Тип предложения: В лесу одному шумно, и жутко, и грустно, и весело.  

A) определенно-личное 

B) неопределенно-личное 

C) назывное 

D) безличное 

E) двусоставное 

 

7. Бессоюзное сложное предложение:  

A) Хорошее слово в огне не погубишь: оно не имеет цены.  

B) Я ничего не слышал, кроме шума листьев.  

C) У каждого есть в жизни высота, которую он должен взять когда-то.  

D) Наука спасает молодые поколения от невежества, а искусство – от грубости.  

E) Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.  

 

8. Сложноподчиненное предложение с придаточным цели:  

A) Дождь лил как из ведра, так что на крыльцо нельзя было выйти.  

B) Надо всегда поступать честно, чтобы ни перед кем не было стыдно.  

C) Незнакомец не рассматривал нас так, как рассматривали мы его.  

D) Если исчезает воображение, то человек перестает быть человеком.  

E) Всюду, где есть человек, есть и хорошее.  

 

9. Сложносочиненное предложение:  

A) Или же я не понимаю, или же ты не хочешь меня понять.  

B) А вечером мы собрались, чтобы отметить праздник.  

C) Ученик, который учится без желания – это птица без крыльев.  

D) Не было никакой надежды, что небо проясниться.  

E) Там, где ранее было устье реки, тропа взбирается на гору.  

 

10. Словосочетание с ошибкой в управлении:  

A) одобрить выбор 

B) ослушался приказа 

C) прогулка катером 

D) удачливый в делах 

E) встретить знакомого 

 

11. Предложение с вводным словом:  

A) Ветер срывал с берез мокрые и пахучие листья.  

B) Все было серое: затуманенный лес, озеро, небо.  

C) Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде.  

D) Друзья мои, прекрасен наш союз!  

E) Провожающие, просим вас освободить вагоны.  
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12. Безличное предложение:  

A) Дело словом не заменишь.  

B) Соловья баснями не кормят.  

C) Герасима уже не было на дворе.  

D) Еду во Дворец спорта.  

E) Дождь гонит с гор ветер.  

 

13. Двусоставное предложение:  

A) Сонный туман на лугах серебрится.  

B) Тянуло вечерней прохладой.  

C) Густой туман. Изморозь.  

D) Выберите себе книгу по вкусу.  

E) Пахнет сеном над лугом.  

 

14. Неопределенно - личное  предложение:  

A) Люблю весенние дожди.  

B) Уходим завтра в море.  

C) В дверь постучались.  

D) Уже совсем стемнело.  

E) Ночь. Улица. Фонарь. Аптека.  

 

15. Словосочетание указывает на действие и его признак:  

A) липовая аллея 

B) опустевший двор 

C) встретивший друга 

D) рабочий кабинет 

E) произносить отчетливо 

 

16. Определите, какие отношения возникают между частями сложного 

предложения:  Она миг только жила любовью, только в первую горячку 

страсти , в первую горячку юности,- и уже суровый обольститель покидал 

еѐ для сабли, для товарищей.  
A) одновременность событий 

B) последовательность описываемых событий 

C) пояснение 

D) прямое  противопоставление 

E) следствие,вывод  

 

17. Предложение с прямым дополнением:  

A) Я проявлял большой интерес к путешествиям.  

B) Я не ожидал его возращения так быстро.  

C) Музыку надо слушать сердцем.  

D) Сестры мечтают о поездке на юг.  

E) Небо все ниже нависает над нами.  
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18. Предложение , в котором однородные члены имеют разные формы:  

A) Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал.  

B) Я увидел мужика мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой.  

C) Ночью падал пушистый и мягкий снег.  

D) Каждый лист был шедевром, тончайшим слитком из золота и бронзы.  

E) Иди в огонь за честь отчизны, за убежденье, за любовь.  

 

19. В предложении именная часть составного сказуемого выражена Над 

притихшими   березами   облака   стоят   крылатые:  
A) причастием 

B) именем существительным 

C) прилагательным 

D) наречием 

E) деепричастием 

 

20. Вид предложения: Ухаживай  за деревом в молодости – в старости 

дерево окажет тебе поддержку.  
A) простое 

B) сложносочиненное  

C) сложноподчиненное 

D) бессоюзное 

E) обособленные обстоятельства 

 

 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Английский язык 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. This writer _______ is considered to be the best author of famous tragedies and 

historical plays.  

A) Bernard Shaw  

B) Robert Burns  

C) Jack London  

D) Charles Dickens  

E) William Shakespeare 

 

2. Robert Burns was born on the ______ in 1759.  

A) 25
th  

of January 

B) 10
th

 of August 

C) 15
th

 of March 

D) 20
th
 of December 

E) 24
th
 of January 

 

3. How many sounds are there in English?  

A) 25 

B) 44 

C) 40 

D) 30 

E) 20 

 

4. Words that have two primary stresses- 

A) prepositions 

B) articles 

C) compound adjectives 

D) interjections   

E) conjunctions 

 

5. The intonation of  commands 

A) Low Fall 

B) Rise-Fall 

C) Low Rise 

D) High Rise  

E) Fall-Rise 
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6. They…  nice people.  

A) are 

B) is 

C) aren’t 

D) am   

E) not 

 

7. Where … you from?  

A) are 

B) is 

C) aren’t 

D) am   

E) not 

 

8. There's the house _______ John and Mary live.  

A) which 

B) where 

C) whom 

D) whose 

E) who 

 

9. Not many people know that once Oxford _______ the capital of England.  

A) is 

B) will be 

C) was 

D) are 

E) be 

 

10. My uncle’s name is Bob. I saw ___ in the street yesterday.  

A) her 

B) him 

C) his 

D) he 

E) she 

 

11. My parents didn’t use to go to the theatre, ____ they?  

A) did 

B) didn’t 

C) does 

D) do 

E) don’t  
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12. You are the only child in your family, ________ you?  

A) do 

B) aren’t  

C) are 

D) don’t  

E) will 

 

13. ______ are you a booklover?  

A) What 

B) Who 

C) Why 

D) How 

E) Do 

 

14. I ____born in Chicago.  

A) am 

B) was 

C) have 

D) will 

E) are 

 

15. He tried to avoid ______ my questions.  

A) to answer 

B) answering 

C) answered 

D) answer 

E) answers 

 

16. My husband bought me a ______________ table.  

A) wooden beautiful round 

B) round beautiful wooden 

C) wooden round beautiful 

D) beautiful wooden round 

E) beautiful round wooden 

 

17. Underlined letter is silent in the word _________. 

A) descend 

B) accent 

C) accommodation 

D) accompany 

E) accumulation 
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18. The word of the 4
th

 type of syllable is ____________. 

A) dare 

B) shark 

C) space 

D) green 

E) nice 

 

19. This consonant is different in the word _______. 

A) giant 

B) goose 

C) green 

D) great 

E) give 

 

20. This vowel sound is different in the word __________.  

A) Tuesday 

B) turn 

C) burn 

D) purple 

E) hurt  
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. In the 15
th
 century people knew only these continents:  

A) Europe 

B) Australia 

C) Asia 

D) Eurasia 

E) Africa 

F) North America 

G) South America 

H) Antarctica 

 

22. William Shakespeare was born in 1564 in Stratford-upon-Avon in ___________. 

A) England 

B) France 

C) Great Britain 

D) Poland 

E) Greece 

F) Scotland 

 

23. The Head of the USA is…….. 

A) The President 

B) Speaker 

C) The king 

D) The Prime Minister 

E) The Queen 

 

24. Children _______ borrow books from the library.  

A) may 

B) can 

C) have to 

D) must 

E) could 

F) often 

G) might to 

H) has to 
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25. There are a lot of national sports in Kazakhstan. They are ______________. 

A) alty bakan 

B) aksuiek 

C) kokpar 

D) alaman baige 

E) Wimbledon  

F) baseball 

 

26. The educational system in Kazakhstan is conducted in two languages and the 

types of schools such as:  ______________ 

A) elementary 

B) primary 

C) secondary 

D) comprehensive  

E) private  

F) academic mobile  

G) independent 

 

27. When pupils finish their school they continue studying at universities and go 

through these main steps.  

A) students 

B) graduates 

C) post-graduates 

D) master candidates 

E) ambassadors 

F) representatives  

 

28. Teacher training in Great Britain is realized at ___________of higher education.  

A) universities 

B) academies 

C) polytechnics 

D) colleges 

E) kindergartens   

F) curriculums  

 

29. Almaty is famous for its beautiful sightseeings such as _____________________. 

A) The Medeu 

B) Khan-shatyr 

C) Kok-Tobe mountain 

D) Baiterek  

E) Shymbulak.  

F) Big Almaty Lake.  
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30. Modern technologies allow doing the shopping without getting out of the house 

to use __________ shopping or sometimes if one has a spare time can do it in another 

way.  

A) online 

B) face to face 

C) internet 

D) delivery service 

E) customer care 

F) changing room 
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

 
 

31. London offers a huge range of attractions to attract tourists from all around the 

world. One of the most famous attraction is the London Eye which looks like a big 

cycle wheel with tubes attached to it. Riding on this attraction offers an astonishing 

view of the city and is situated near Westminster abbey close to the banks of River 

Thames. The London eye always stays busy and while visiting, you can see long 

queues, so it is suggested to make all the arrangements in advance before visiting the 

place. The height of the attraction is ___________ meters  

A) 135 

B) 133 

C) 132 

D) 131 

E) 130 

 

32. London eye is open in the middle of autumn from ____________from 10 AM to 

8 PM every day, including weekends.  

A) October to May 

B) September to April 

C) December  to April 

D) November to May 

E) December to March 

 

33. The shape of the London Eye is ______________ like  a wheel.  

A) round  

B) oval 

C) square 

D) triangle 

E) rhomb  

 

http://www.stepbystep.com/information-about-the-london-eye-75180/
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34. The 32 cabins attached to London eye are called ________and they have the 

capability to serve approximately 10000 visitors each day.  

A) capsules 

B) matches 

C) blocks 

D) bricks 

E) cabins 

 

35. Another thing that most people don’t know is _____, which is an additional type 

of entertainment in the London Eye. This thing shows 3-D movies with some real 

effects and you feel an actual part of them.  

A) 4-D film 

B) theatre  

C) karaoke  

D) coffee bar 

E) circus  
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

Small grocery stores are more convenient than supermarkets because groceries 

are open all day and night. Prices are higher in small grocery stores than they are in 

large supermarkets, some people prefer shopping in small groceries because they give 

personal service and offer a greater selection of international foods. Travellers from 

India came to a big city of England. 

 

36. After enjoying the shopping in the supermarket they sopped the man and asked 

for the nearest shop to buy something for their dog ______________. 

A) Where can we get pet food?  

B) Can you recommend a good toy shop?  

C) Can you suggest me a good clothes shop?  

D) Where can we get toothpaste?  

E) Where's the nearest shopping center?  

 

37. There are also many kinds of accessories are sold in ______________. 

A) Jeweler’s 

B) Record Shop 

C) Newsagent's 

D) Book Shop 

E) Optician's 

 

 

38. It’s very convenient to carry all sorts of products on the _________in  

A) trolleys 

B) credit cards 

C) debit cards 

D) shelves 

E) bicycles 

 

39. Some busy people do their shopping at any time during the day or night 

with____________. 

A) mail-order catalogues 

B) touching the textiles 

C) waiting in queue 

D) feeling the merchandise 

E) staying in a queue  
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40. For example, if you visit a big supermarket you should take a________ to go up 

to the upstairs.  

A) tills 

B) trolleys 

C) bags 

D) lifts  

E) scales 

 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


