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12.00  h                                                                                        I GRUPA 
 
 
 
 

RUSKI JEZIK 
 
 

01.  Дай мне  любую из этих ................................... .   

 а)  книгах 
 б)  книг 
 в)  книгам 
 
02.  Мой брат маленький, он ещё не умеет.................. . 
 

 а)  ходит 
 б)  ходить 
 в)  идти 
 
03.  Наши студенты способны к.................... . 
 

 а)  математики 
 б)  математику 
 в)  математике 
 
04.  Ты всегда.....................свои  вещи на место? 
 

 а)  поставишь 
 б)  кладёшь  
 в)  ставишь 
 
05.  Туристы поздно вернулись в......................... . 
 

 а)  гостиницу 
 б)  гостинице 
 в)  гостиниц 
 
06.  Вы часто занимаетесь....................? 
 

 а)  спортам 
 б)  спортом 
 в)  спортах 
 
07.  Этот автобус......................  на Авалу. 
 

 а)  идёт 
 б)  ездит 
 в)  едет 
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08.  На уроке мы выучили несколько новых.................. . 
 

 а)  слова 
 б)  слов 
 в)  словах 
 
09.  А что мы закажем................ сладкое? 
 

 а)  для 
 б)  за 
 в)  на 
 
10.  В каком................... родился Пушкин? 
 

 а)  году 
 б)  годе 
 в)  года 
 
11.  Сегодня я ..................... в Москву. 
 

 а)  летаем 
 б)  летаю 
 в)  лечу 
 
12.  Группа туристов.................. в Белград, посетила Калемегдан. 
 

 а)  приехавших 
 б)  приехавшая 
 в)  приехавшим 
 
13.  Со ........................ отправился поезд. 
 

 а)  станции 
 б)  станцией 
 в)  станций 
 
14.  ..................... исполнилось 20 лет. 
 

 а)  она 
 б)  ей 
 в)  её 
 
15.  У  нас нет...................... . 
 

 а)  времена 
 б)  время 
 в)  времени 
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12.00 h                                                             II GRUPA 
 
 
 

RUSKI JEZIK 
 
 
 

01.  По дороге мы видели несколько маленьких..................... . 
 

 а)  сёлах 
 б)  сёла 
 в)  сёл 
 
02.  Дай мне пожалуйста ......................... книгу с этой полки. 
 

 а)  какую-нибудь 
 б)  какая-нибудь 
 в)  какой-нибудь 
 
03.  Каждое лето моя семья ........................ на море. 
 

 а)  уедет 
 б)  уезжает 
 в)  уходит 
 
04.  Байкал........................... озеро в мире. 
 

 а)  глубочайшие 
 б)  глубочайший 
 в)  глубочайшее 
 
05.  Мы любуемся озёрами........................пейзажи России. 
 

 а)  украшающих 
 б)  украшающие 
 в)  украшаюущими 
 
06.  В революции пострадало много......................... . 
 

 а)     семьи 
 б)     семей 
 в)     семьях 
 
07.  Мама........................ папы. 
 

 а)  молодая 
 б)  моложе 
 в)  молодой 
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08.  ..................... домой, Анна увидела записку своего брата. 
 

 а)     вернулся 
 б)     возвращается 
 в)     вернувшись  
 
09.  В школу пришли все наши................................... . 
 

 а)  учители 
 б)  учителя 
 в)  учитель 
 
10.  Осенью птицы.............................. на юг. 
 

 а)  улетают 
 б)  подлетают 
` в)  облетают 
 
11.  Машина появилась из-за ............................... . 
 

 а)  угол 
 б)  угола 
 в)  угла 
 
12.  Поздравил ли ты................................ с праздником? 
 

 а)  маме 
 б)  маму 
 в)  мамой   
 
13.  Уже несколько лет папа работает в этом....................... . 
 

 а)  предприятию 
 б)  предприятие 
 в)  предприятии 
 
14.  Наша группа состоит......................15 студентов. 
 

 а)  из 
 б)  от 
 в)  с 
 
15.  Прочитал ли ты и первую и вторую................ романа ,,Анна Каренина”? 
 

 а)  часть 
 б)  части 
 в)  частью 
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14.00 h                                                                      I GRUPA 
 
 
 

RUSKI JEZIK 
 
 
 

01.  У  нас нет...................... . 
 

 а)  времена 
 б)  время 
 в)  времени 
 
02.  Группа туристов.................. в Белград, посетила Калемегдан. 
 

 а)  приехавших 
 б)  приехавшая 
 в)  приехавшим 
 
03.  А что мы закажем................ сладкое? 
 

 а)  для 
 б)  за 
 в)  на 
 
04.  Туристы поздно вернулись в......................... . 
 

 а)  гостиницу 
 б)  гостинице 
 в)  гостиниц 
 
05.  Мой брат маленький, он ещё не умеет.................. . 
 

 а)  ходит 
 б)  ходить 
 в)  идти 
 
06.  По дороге мы видели несколько маленьких..................... . 
 

 а)  сёлах 
 б)  сёла 
 в)  сёл 
 
07.  Байкал........................... озеро в мире. 
 

 а)  глубочайшие 
 б)  глубочайший 
 в)  глубочайшее 
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08.  ..................... домой, Анна увидела записку своего брата. 
 

 а)     вернулся 
 б)     возвращается 
 в)     вернувшись 
 
09.  Машина появилась из-за ............................... . 
 

 а)  угол 
 б)  угола 
 в)  угла 
 
10.  Наша группа состоит......................15 студентов. 
 

 а)  из 
 б)  от 
 в)  с 
 
11.  Ирина недовольна своим................... . 
 

 а)  именами 
 б)  имени 
 в)  именем 
 
12.  Папа работает с................... до четырёх. 
 

 а)  девять 
 б)  девятью 
 в)  девяти 
 
13.  Красная площадь одна из............................ в мире. 
 

 а)  красивейшей 
 б)  красивейших 
 в)  красивейшая 
 
14.  Что  вы можете рассказать о ......................  ? 
 

 а)  Сибиру 
 б)  Сибири 
 в)  Сибире 
 
15.  Я могу.............................. эту вазу на стол? 
 

 а)  поставлю 
 б)  положить 
 в)  поставить 
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14.00 h                                                                    II GRUPA 
 
 
 

RUSKI JEZIK 
 
 
 

01.  Студенты спят, не надо.................... . 
 

 а)  кричат 
 б)  кричать 
 в)  крикнут 
 
02.  Ирина недовольна своим................... . 
 

 а)  именами 
 б)  имени 
 в)  именем 
 
03.  Когда поедем на море, мы .................... к бабушке в деревню. 
 

 а)  заезжаем 
 б)  заедем 
 в)  зайдём 
 
04.  ........................ гулять, чем сидеть дома. 
 

 а)  лучше 
 б)  полезно 
 в)  хорошо 
 
05.  В нашей школе есть пять ............................ . 
 

 а)  новые преподаватели 
 б)  новых преподавателях 
 в)  новых преподавателей 
 
06.  С того дня, моё отношение  к..................... изменилось. 
 

 а)  себя 
 б)  себе 
 в)  собой 
 
07.  Папа работает с................... до четырёх. 
 

 а)  девять 
 б)  девятью 
 в)  девяти 
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08.  Вчера вечером моя семья была..................... . 
 

 а)  дома 
 б)  домой 
 в)  дому 
 
09.  Красная площадь одна из............................ в мире. 
 

 а)  красивейшей 
 б)  красивейших 
 в)  красивейшая 
 
10.  Ты любишь........................  на самолёте? 
 

 а)  летишь 
 б)  лететь 
 в)  летать 
 
11.  Что  вы можете рассказать о ......................  ? 
 

 а)  Сибиру 
 б)  Сибири 
 в)  Сибире 
 
12. Мы учимся в школе ...................... в Новом Белграде. 
 

 а)  находящейся 
 б)  находящуюся 
 в)  находящаяся 
 
13.  Изделия ................... серебра находятся в Народном музее. 
 

 а)  от 
 б)  из 
 в)  с 
 
14.  Туристы любуются.......................... . 
 

 а)  озеру 
 б)  озере 
 в)  озером 
 
15.  Я могу.............................. эту вазу на стол? 
 

 а)  поставлю 
 б)  положить 
 в)  поставить 
 
 


