
Russian Placement Questionnaire 
 

If you can answer ‘Yes’ to most of the following questions, then you may register for RUSS 
201: 

1. Are you able to identify yourself and describe where you live? 

Меня зовут Кевин. Я - американец. Раньше я жил в Нью-Йорке. Сейчас я живу в самом 
большом городе в России, в Москве и снимаю фотоальбом о русских городах. 

2. Are you able to describe your family members and their occupations? 

Это моя мама. Она - учительница и работает в школе. Это мой папа - он экономист и 
работает в банке. Мой брат - студент на втором курсе в университете.  Моя сестра - 
школьница в пятом классе. 

3. Are you able to describe the place where you live? 

Я живу в маленькой квартире в большом, новом здании. Вот кухня, здесь гостиная, а там 
спальня и ванная комната. Я очень люблю мою квартиру. 

4. Are you able to talk about eating meals? 

Обычно Я завтракаю дома. Я часто обедаю в университете. Я редко ужинаю в ресторане. 

5. Are you able to express your likes and dislikes?  

Мне нравится русский язык и литература, мне не нравится математика.   
 

6. Are you able to describe how you spend your free time? 

Я люблю играть на гитаре и смотреть новые фильмы. 
 

6. Are you able to indicate intentions? 

Я хочу хорошо говорить и читать по-русски. И ещё я хочу хорошо понимать по-
французски. 

7. Are you able to discuss a menu and order food in a restaurant? 

Я буду курицу и картошку, а Наташа будет рыбу и зелёный салат. На десерт мы будем 
мороженое. 
 
8. Are you able to talk about events that occur on each day of the week? 



В понедельник и в среду Саша был в университете. Во вторник и в четверг он работал. В 
пятницу Саша был на интересной выставке. А субботу и воскресенье он отдыхал и читал 
книги. 
 
9. Are you able to discuss past and future events.  

Вчера вечером Наташа долго переводила английскую статью, но не перевела. Завтра 
Наташа будет долго работать и переведёт статью. 
 
 

 
If you can answer ‘Yes’ to most of the following questions, then you may register for RUSS 
202: 

 
1. Are you able to say in which university you study, and what subjects you are studying?  
 
Я учусь в университете Джорджа Мейсона. Я изучаю русский язык, русскую литературу, 
историю, политику, и экономику.  
 
2. Are you able to say what things exist and do not exist at your university? 
 
В моём университете есть студенческий центр, концертный зал, бассейн, и стадион, а в 
нём нет музея и нет гостиницы. 
 
3. Are you able to say what someone has and what someone does not have? 
 
У меня есть велосипед, а у меня пока нет машины. 
У моего брата есть мобильный телефон, а у него нет компьютера. 
 
4. Are you able to state your age, and the age of family members? 
Мне девятнадцать лет, моей сестре двадцать один год, a моему папе шестьдесят два года. 
 
5. Are you able to state your birthday and the year in which you were born? 
 
Мой день рождения десятого апреля. 
Я родился/родилась в тысяча девятьсот девяносто девятом году. 
 
6. Are you able to ask where someone is walking (or driving) to? 
 
Куда ты идёшь (едешь)? 
 
7. Are you able to discuss how you and others get to various places on foot or by vehicle? 
 
Я обычно езжу в университет на машине, моя подруга ездит на автобусе, а мой профессор 
ходит туда пешком. 
 
8. Are you able to discuss things you like to do? 



 
Я люблю смотреть телевизор, слушать музыку, и играть в видеоигры. 
Мне нравится ездить на велосипеде.  
 
 
If you can answer ‘yes’ to most of the following questions, you may register for RUSS 302 
and RUSS 380. 
 
1. Are you able to say with whom you (or someone else) does various things? 
 
Я завтракаю дома с родителями, а иногда я обедаю на кампусе с друзьями. 
Мы с подругой часто ходим в кино. 
 
2. Are you able to describe various foods you eat or drink for meals? Can you mention dishes 
that are typically consumed together with other foods?  
 
На завтрак я ем омлет с сыром и я пью чай со сахаром. 
На обед я ем салат с огурцами и я пью кофе с молоком. 
На ужин мы едим курицу с рисом или бифштекс с картошкой.  
 
3. Are you able to say what you are interested in, and what activities you engage in? 
 

– Чем вы интересуетесь? 
– Я интересуюсь русским языком и русской литературой.  

 
– Чем вы занимаетесь в фитнесс-клубе? 
– Я занимаюсь йогой, а моя жена занимается аэробикой. 

 
4. Are you able to say when you met someone for the first time, and who introduced you? Can 
you say how often you meet up with someone, or when you and a friend see one another? 
 
Я познакомился со своей подругой в университете. Нас познакомил oбщий друг. 
Мы с подругой часто встречаемся на кампусе. Мы видимся каждую неделю. 
 
5. Are you able to make suggestions or invitations for someone to join you in an activity? 
 

– Давай пойдём в кафе. 
– Давай! 

  
– Давай(те) погуляем по парку. 
– Нет, давайте лучше посмотрим телевизор. 

 
6. Can you make comparisons between people, places, and things? 
 
Оля серьёзнее, чем Таня. 
Москва интереснее, чем Вашингтон. 



Торт вкуснее супа. 
Лена занимается больше, чем Таня. 
Лена – самая умная студентка на этом курсе! 
 
  
7. Are you able to express obligation or necessity to do something? 
 
Таня должна пойти заниматься в библиотеку. Ей нужно готовиться к экзамену. 
 
8. Are you able to make conditional statements (If ... then ...)? 
 
Если Таня будет много заниматься, то она получит хорошую отметку на экзамене. 
 
9. Are you able to make hypothetical statements (with бы)? 
 
Если бы Таня не пропускала занятия, она бы хорошо сдала экзамен. 
 
Если бы вчера была хорошая погода, мы бы пошли гулять. 
 
10. Are you able to express one person's desire that another do something (with чтобы)? 
 
Миша хочет, чтобы Таня пришла на свидание вовремя. 
Профессор хочет, чтобы студенты читали его статью. 
Оля не хочет, чтобы Кевин уезжал. 
 
11. Are you able to talk about being sick and your aches and pains? 
 

– Что с тобой? 
– Кажется, я болен. У меня болит горло и живот. 

 
– Я плохо себя чувствую. У меня болит голова и мне трудно дышать.  
– Ой, ты наверно заболел коронавирусом! 

 
12. Can you talk about people arriving and bringing things? 
 
Миша пришёл к Тане и принёс ей цветы. 
Когда Миша приходит к Тане, он часто приносит ей шоколад. 
Оля приехала из командировки и привезла подарок Кевину. 
 
 
13. Are you able to talk about people leaving from a place or from a person? 
 
 Миша обычно уходит из клиники в 4 часа, а сегодня он ушёл раньше. 
 Анна Борисовна ушла сегодня с работы в 3 часа. 
 Лена сейчас уходит от Саши и скоро будет здесь. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


