Monterey Institute of International Studies
Russian Studies Program
DIAGNOSTIC PLACEMENT TEST
Name_________________________________________
I. Complete the sentences using the given words in the proper form, add prepositions
where necessary.
1. Мой брат учится (Московский университет, математический факультет, третий
курс)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Моя сестра занимается (внешняя политика) Канады
________________________________________________________________________
3. Она свободно говорит (английский и французский)
________________________________________________________________________
4. Мой отец работает (переводчик, иностранная фирма)
________________________________________________________________________
5. Моя мать – (медсестра, больница)
________________________________________________________________________
6. Я – школьник. У меня дома много (книги и журналы), но, к сожалению, нет
(компьютер)
________________________________________________________________________
7. Где находится станция метро «Цветной Бульвар»? (not far from the circus)
________________________________________________________________________
8. А где находиться почта? (in the center of the city, opposite the bank)
________________________________________________________________________
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9. Книжный магазин находится (to the left of the institute)
________________________________________________________________________
10. Банк находится (opposite the post office, next to the theater)
________________________________________________________________________
11. Когда вы сегодня встали? (late, at 10a.m.) Обычно я встаю (earlier, at 8 a.m.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
12. Когда прилетает Джон? (today, in the afternoon)
________________________________________________________________________
13. Вы часто ездите в Сан Франциско? (every Saturday)
________________________________________________________________________
14. Когда в последний раз вы были в Лос-Анжелесе? (last month)
________________________________________________________________________
15. Он будет на занятиях в институте (from 9a.m. till 2p.m.)
________________________________________________________________________
16. Когда вы обычно уходите с работы? (at a quarter to five)
________________________________________________________________________
17. Надолго вы приехали в США? (for one year)
________________________________________________________________________
18. Когда нужно быть в аэропорте? (two hours before departure)
________________________________________________________________________
19. По улице бежал мальчик (кроссовки и джинсы)
________________________________________________________________________
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20. Мой старший брат (looks like father)
________________________________________________________________________
21. Мэри любит играть (теннис) ______________________, а её брат любит играть
(саксофон) ___________________________.
22. Когда Нина шла домой, она встретила (3 девушка) ______________________,
но она хорошо знала только (1) _____________________.
23. У моей матери (3 – дети) ______________________________.

II. Insert the missing verb.
В гостиной ___________________________ праздничный стол. Над столом
___________________ красивая лампа. Вокруг стола ____________________
гости. На столе ____________________________ разные закуски и бутылки с
вином. Хозяйка _______________________ на стол вилки, ножи и салфетки, а в
центре стола ____________________ вазу с цветами. Шампанское еще
_______________________ в холодильнике.

III. Insert the missing verb of motion.
A. Каждый год наша семья (goes) ______________________ на юг. Летом мы (went)
_____________________ на Кавказ. Туда мы (went) __________________________
поездом, а обратно (flew) ________________________. Когда мы (were going)
____________________________ туда, в поезде было очень жарко и на каждой
станции мы (went out) _________________________ из вагона. На Кавказе мы жили
в Сухуми, но мы часто (went) ________________________ в другие города.
B. Вчера вечером, когда я (was walking) ___________________ домой, я решил
позвонить своей знакомой. Я (stopped by) _______________________ к другу и
позвонил. «Можно мне поговорить с Ирой?», спросил я. «Её нет дома».
Это мать Иры (came to) _________________________ к телефону. «Ира давно (left)
_____________________?» спросил я. «Нет, совсем недавно. Она (went)
_____________________ в кино с Леной и (will come) _________________________
домой в десять часов».
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IV. Fill in as appropriate. Write out all the numbers. Use verbal adverbs an participles
where possible.
Дорогой Вася!
(Having received) ___________________________ твой адрес, я (decided)
__________________ написать теб__ письмо. Мы не видели (each other)
________________________ столько лет! Мы виделись в последний раз в (’84)
_____________________________________________ году. Ты (remember)
_____________________________? Это было в Москве, (on the third of June)
____________________________. Я даже точно помню число и место. Как время
(flies) _________________________! Ты тогда (studied) _____________________
английский. Я (heard) _________________________, что сейчас очень нужны люди
(who know) _______________________________ английский. (Knowing)
_________________ английский, можно (to receive) ______________________
хорошую работу. Человек (who gave) ___________________________ мне твой
адрес хорошо теб__ знает. Когда я видел тебя в последний раз мы были в гостях у
Васи. (While sitting) _________________________________ и (conversing)
_______________________, мы строили грандиозные планы.
Я был в университете больше (two years) __________________________. Теперь я
работаю в банке. (Come) _________________________ ко мне в гости.
Твой друг,
Константин Желябин
V. Reading Section
Read the following text without using a dictionary and fill in the blanks using words and
expressions from the appropriate columns.
Забастовка
Брюссель. 24-часовую общенациональную забастовку проводят сегодня различные
отряды бельгийских трудящихся по приказу Всеобщей федерации труда Бельгии.
Пикеты бастующих выставлены перед многими учреждениями, банками,
универмагами. Забастовкой охвачен транспорт.
Трудящиеся протестуют против резкого снижения жизненного уровня, попыток
правительства предложить тяготы экономического кризиса на плечи людей труда.

1. Fill in the blanks with the correct word from the corresponding column.
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Сегодня ________а______________ трудящиеся ____________а________________.
Однако, сегодня ___________b_________________. Сегодня по всей стране
бастуют __________________b________________. Они требуют от правительства
улучшения _______b______________. Забастовка продлится _______а___________.

a
ровно сутки
несколько часов
вышли на демонстрацию
не вышли на работу
во всей Бельгии

b
праздник
не праздник
молодые люди
люди труда
работы универмагов и транспорта
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Key to Diagnostic Test
I. Each word (including prepositions) in this section is worth a point.
1. в Московском университете, на математическом факультете, на третьем курсе
(9 points)
2. внешней политикой (2 points)
3. по-английски и по-французски (4 points)
4. переводчиком, в иностранной фирме (4 points)
5. медсестра (stays at home), в больнице (3 points)
6. книг и журналов, компьютера (3 points)
7. недалеко от цирка (3 points)
8. в центре города, напротив банка (5 points)
9. налево от института (3 points)
10. напротив почты, рядом с театром (5 points)
11. поздно, в десять часов утра, раньше, в восемь часов (9 points)
12. сегодня, после обеда (3 points)
13. каждую субботу (2 points)
14. в прошлом месяце (3 points)
15. с девяти утра до двух часов дня (7 points)
16. без четверти пять (3 points)
17. на (один) год (2 points)
18. за два часа до вылета (5 points)
19. в кроссовках и джинсах (3 points)
20. похож на отца (3 points)
21. в теннис, на саксофоне (4 points)
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22. трёх девушек. Одну (3 points)
23. трое детей (2 points)
II. Each blank is worth a point. (7 points)
Стоит (стоял), висит (висела), сидят (сидели), стоят (стояли), положила, поставила,
стоит (стояло).
III. Each blank is worth a point.
A. ездит, ездили (поехали), ехали, летели, ехали, выходили, ездили (7 points)
B. шёл, зашёл, подошла, ушла, пошла, придёт (6 points)
IV. Each word is worth a point. (23 points)
Получив, решил, тебе, друг друга, восемьдесят четвертом, помнишь, третьего
июня, летит, учил (изучал), слышал, знающие, Зная, получить, давший, тебя, Сидя,
разговаривая, двух лет, Приезжай.
V. Reading section. Each blank is worth a point. (6 points)
Во всей Бельгии, не вышли на работу, не праздник, люди труда, условий жизни,
ровно сутки.
Total points – 139
0 points to 42 points off = High 300-level
43 points to 69 points off = low 300-level
70 points to 92 points off = 200 level (refresher)
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