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1.  Какая самая большая страна в мире? 
 

     а)  Франция 
     б)  РФ 
     в)  США 
 
2.  С сколькими странами граничит Россия? 
 

     а)  с одной 
     б)  с двумя 
     в)  с многими 
 
3.  Какие народы живут в России? 
 

     а)  русские и другие на роды 
     б)  англичане 
     в)  сербы 
 
4.  Сколько автономных республик в составе РФ?                                                                        
 

     а)    5 
     б)  15 
     в)  25 
 
5.  Когда начинается история российского государства? 
 

     а)  в девятом веке 
     б)  в четвёртом веке 
     в)  в тринадцатом веке 
 
6.  Что ты любишь слушать? 
 

     а)  поп-музыка 
     б)  поп-музыку 
     в)  поп-музыкой 
 
7.  Где ты можешь купить хлеб? 
 

     а)  в магазин 
     б)  в магазину 
     в)  в магазине 



 
8.  Что она хочет рассказать? 
 

     а)  сказку 
     б)  сказке 
     в)  сказках 
 
9.  Где вы любите отдыхать? 
 

     а)  в Которе 
     б)  в Котор 
     в)  в Котору 
 
10. Кого она хотела поблагодарить? 
 

     а)  Виктору 
     б)  Виктора 
     в)  Викторе 
 
11. Санкт-Петербург находится на реке 
 

     а)  Волге 
     б)  Днепре 
     в)  Неве 
 
12. Породица је отпутовала у иностранство. 
 

     а)  Семья выехала за границу.    
     б)  Фамилия выехала за границу. 
     в)  Компания выехала за границу. 
 

 
13. Tања је Московљанка.Србислав је Новосађанин. 
 

     а)  Таня-московка. Сербислав - новосадец. 
     б)  Таня-москвичка. Сербислав - новисадец. 
     в)  Таня-московская. Сербислав - нови-садец. 
 
14. Русский писатель.Написал роман «Братья Карамазовы» 
 

     а)  Л. Н. Толстой 
     б)  И. С. Тургенев 
     в)  Ф. М. Достоевский 
 
15. Русский поэт. Автор знаменитого романа в стихах «Евгений Онегин»  
 

     а)  А. С. Пушкин 
     б)  М. Ю. Лермонтов 
     в)  С. Есенин 
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1.  Русский писатель. Автор романа „Анна Каренина“  
 

     а)  И. С. Тургенев 
     б)  Л. Н. Толстой 
     в)  Ф. М. Достоевский 
 
2.  Русский композитор. Хорошо известен его балет «Лебединое озеро»    
 

     а)  П. И. Чайковский 
     б)  Д. Д. Шостакович 
     в)  Р. Корсаков 
 
3.  В каком веке русские приняли христианство? 
 

     а)  в десятом 
     б)  в четвёртом 
     в)  в первом 
 
4.  Сколько туристов каждый год приезжает в РФ? 
 

     а)  тысячи 
     б)  миллиарды 
     в)  миллионы 
 
5.  Как можно приехать в Россию? 
 

     а)  пешком 
     б)  на троллейбусах, на трамваях 
     в)  на самолётах, поездах, автобусах, теплоходах 
 
6.  Куда едут любители отдыха на море в РФ? 
 

     а)  на Черноморское побережье  
     б)  на Адриатическое побережье 
     в)  на Средиземноморское поб. 
 
7.  Где можно почувствовать русскую природу? 
 

     а)  в северной полосе России 
     б)  в средней полосе России 
     в)  в южной полосе России 
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8.  Какие города составляют  «Золотое кольцо» в России? 
 

     а)  все большие русские города 
     б)  современные русские города 
     в)  древние русские города 
 
9.  Какие города можно увидеть, если отправиться теплоходом по Волге?  
 

     а)  Нижний Новгород, Казань, Ульяновск 
     б)  Москву 
     в)  Санкт-Петербург 
 
10. В Субботу мы едем (автобус) сначала (Самара), а потом (Казань). 
 

     а)  В субботу мы едем на авто-бусу сначала в Самаре,  потом в Казане. 
     б)  В субботу мы едем на авто-бусе сначала в Самару, а потом в Казань. 
     в)  В субботу мы едем на авто-бус сначала в Самари, а потом в Казани. 
 
11. Ты можешь отправиться на теплоходе по (Волга). 
 

     а)  по Волгой 
     б)  по Волги 
     в)  по Волге  
 
12. Туристы знакомятся (достопримечательности) столицы. 
 

     а)  с достопримечательностям 
     б)  с достопримечательностях 
     в)  с достопримечательностями 
 
13. Вы уже ездили («Золотое кольцо»)? 
 

     а)  по «Золотому кольцу» 
     б)  по «Золотое кольцо» 
     в)  по «Золотым кольцом» 
 
14. Чёрное море находится  
 

     а)  на востоке России 
     б)  на западе России 
     в)  на юге России 
 
15. Волга впадает (срп. улива се): 
 

     а)  в Белое море 
     б)  в Каспийское море 
     в)  в Чёрное море 
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1.  Город Сочи находится 
 

     а)  на Кавказе 
     б)  в Карелии 
     в)  в Крыму 
 
2.  Санкт-Петербург расположен 
 

     а)  на реке Оби 
     б)  на реке Неве 
     в)  на реке Оке 
 
3.  Ты хочешь мне _____________ где ты был? 
 

     а)  помогать 
     б)  поставить 
     в)  сказать 
 
4.  Мы всегда должны ________________ родителям. 
 

     а)  помогать 
     б)  сказать 
     в)  поставить 
 
5.  Студенты спят, не надо ____________________. 
 

     а)  поставить 
     б)  сказать 
     в)  кричать 
 
6.  Пока ты смотришь фильм, __________________. 
 

     а)  мы поедем на море 
     б)  я поиграю на гитаре 
     в)  я занимаюсь с утра до вечера 
 
7.  В тот день, когда она приехала, ________________ . 
 

     а)  я  занимаюсь с утра до вечера  
     б)  мы поедем на море 
     в)  вся семья пришла на вокзал 
 

 5



8.  На скольких часовых поясах расположена территория России?    
 

     а)  на одиннадцати 
     б)  на пяти 
     в)  на двадцати 
 
9.  В нашей школе есть пять __________________. 
 

     а)  новых преподавателей 
     б)  новые преподаватели 
     в)  новыми преподавателями 
 
10. Мой дядя привёз  мне из Москвы несколько _________________________. 
 

     а)  туристические журналы  
     б)  туристическим журналам 
     в)  туристических журналов 
 
11. Образование повышает __________________. 
 

     а)  экономической эффективности 
     б)  экономическую эффективность 
     в)  экономической эффективностью 
 
12. Высокий уровень жизни можно достигнуть благодаря _____________. 
 

     а)  экономического прогресса 
     б)  экономическим прогрессом 
     в)  экономическому прогрессу 
 
13. В нашем городе 5 рекламных ___________. 
 

     а)  бюро 
     б)  бюра 
     в)  бюрах 
 
14. Порывы ветра 20-25 метров в __________.      
 

     а)  секунде 
     б)  секунду 
     в)  секунды 
 
15. Москва является столицей _____________. 
 

     а)  СССР 
     б)  СНГ 
     в)  РФ 
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1.  Где можно почувствовать русскую природу?  
 

     а)  в средней полосе России 
     б)  в северной полосе России 
     в)  в южной полосе России 
 
2.  С сколькими странами граничит Россия? 
 

     а)  с одной 
     б)  с многими 
     в)  с двумя 
 
3.  На Копаонике мы останемся 3 ________________. 
 

     а)  дней 
     б)  днях 
     в)  дня 
 
4.  Бухарест является столицей __________________.  
 

     а)  Болгарии 
     б)  Румынии 
     в)  Польши 
 
5.  Олег потерял книгу и теперь не знает, что ______. 
 

     а)  делать 
     б)  помогать 
     в)  кричать 
 
6.  Нужно умело распоряжаться _________________.  
 

     а)  экономическими знаниями 
     б)  экономические знания 
     в)  экономическим знаниям 
 
7.  Мы выучили на уроке несколько _____________. 
 

     а)  новые слова 
     б)  новых словах 
     в)  новых слов  
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8.  У Веры два ______________. 
 

     а)  пальта 
     б)  пальто 
     в)  пальтов 
 
9.  Когда у меня экзамены, ____________________. 
 

     а)  я занимаюсь с утра до вечера 
     б)  вся семья пришла на вокзал 
     в)  мы поедем на море 
 
10. Какая самая большая страна в мире? 
 

     а)  США 
     б)  Франция 
     в)  РФ 
 
11. Когда начинается история российского государства?  
 

     а)  в девятом веке 
     б)  в четвёртом веке 
     в)  в тринадцатом  веке 
 
12. Кого она хотела поблагодарить?  
 

     а)  Виктору 
     б)  Викторе 
     в)  Виктора 
 
13. Породица је отпутовала у иностранство. 
 

     а)  Фамилия выехала за границу. 
     б)  Семья выехала за границу. 
     в)  Компания выехала за границу 
 
14. Сколько туристов каждый год приезжает в   Россию?  
 

     а)  миллионы 
     б)  тысячи 
     в)  миллиарды 
 
15. В каком веке русские приняли христианство?  
 

     а)  в первом 
     б)  в десятом 
     в)  в четвёртом 
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