
1. Какая самая большая страна в мире? 

2. С какими странами граничит Россия? 

3. Какие народы живут в России? 

4. Сколько автономных республик в составе Российской федерации? 

5. Когда начинается история российского государства? 

6. Что ты любишь слушать? (поп-музыка) 

7. Где ты можешь купить хлеб? (магазин) 

8. Что она хочет рассказать? (сказка) 

9. Где вы любите отдыхать? (Котор) 

10. Кого она хотела поблагодарить? (Виктор) 

11. Санкт-Петербург находится на реке а) Волге, б) Днепре, в) Неве 

12. Переведите на русский язык: Породица је отпутовала у иностранство. 

13. Переведите на русский язык: Тања је Москов‘анка. Србислав је Новосађанин. 

14. Дополните: 

Русский писатель. Написал роман «Братья Карамазовы»....................................... 

15. Русский поэт. Автор знаменитого романа в стихах «Евгений Онегин» ................ 

16. Русский писатель. Автор романа «Анна Каренина»................................................. 

17. Русский композитор. Хорошо известен его балет «Лебединое озеро»................... 

18. Русский композитор. Написал знаменитую »Ленинградскую симфонию» .......... 

19. В каком веке русские приняли христианство? ......................................................... 

20. Сколько туристов каждый год приезжает в Россию?............................................... 

21. Как можно приехать в Россию? .................................................................................. 

22. Куда едут любители отдыха на море в РФ? 

....................................................................... 

23. Где можно почувствовать русскую природу? .......................................................... 

24. Какие города составляют «Золотое кольцо»? ........................................................... 

25. Какие города можно увидеть, если отправиться теплоходом по Волге? ............... 

26. Поставьте слова, данные в скобках, в нужной форме с предлогом. 

В субботу мы едем (автобус) сначала (Самара), а потом (Казань). 

27. В этом году наша семья проводит отдых (средняя полоса) России. 

28. Ты можешь отправиться на теплоходе (Волга). 

29. Туристы знакомятся (достопримечательности) столицы. 

30. Вы уже ездили («Золотое кольцо»)? 

31. Выберите правильный ответ: 

Чёрное море находится: а) на востоке России; б) на западе России; в) на юге 

России. 

32. Волга впадает (срп. улива се): а) в Белое море; б) в Каспийское море; в) в  

Чёрное море. 

33. Город Сочи находится: а) на Кавказе; б) в Карелии; в) в Крыму. 

34. Санкт-Петербург расположен: а) на реке Оби; б) на реке Неве; в) на реке Оке. 

35. Дополните предложения глаголами совершенного и несовершенного вида в 

неопределённой форме (помогать, поставить, кричать, делать, сказать). 

Ты хочешь мне ........................где ты был? 

36. Мы всегда должны .................................родителям. 

37. Студенты спят, не надо ................................................. 

38. Я могу .................................эту вазу на полку. 

39. Олег потерял книгу и теперь не знает, что.................................... . 

40. Составьте предложения: 

Пока ты смотришь фильм, я занимаюсь с утра до вечера. 

Когда у меня экзамены, вся семья пришла на вокзал. 



В тот день, когда она приехала, мы поедем на море. 

Когда наступит лето, я поиграю на гитаре. 

41. На скольких часовых поясах расположена территория России? 

42. Вместо точек поставьте слова, данные в скобках, в нужной форме. 

В нашей школе есть пять..............................(новый преподаватель). 

43. Мало ................(старший товарищ) пришло на вечер. 

44. Мы уже видели несколько ..................................(русский фильм). 

45. У нас на родине много .................................(гороное озеро). 

46. Мой дядя привёз мне из Москвы несколько ............(туристический журнал). 

47. Мы выучили на уроке несколько ............................(новое слово). 

48. У меня есть записы наших ........................(старинная песня). 

49. Слова из скобок поставьте в нужном падеже. 

Образование повышает .................................(экономическая эффективность). 

50. Наша цель – достижение ................................(экономическая эффективность). 

51. Очень важен уровень образования для..........(экономический прогресс). 

52. Высокий уровень жизни можно достигнуть благодаря ................................ 

(экономический прогресс). 

53. Нужно умело распоряжаться.......................................(экономические знания). 

54. Переведите на сербский язык: 

Белград расположен на высоте около ста десяти метров над уровнем моря на  

правом берегу Дуная, при впадении в него реки Савы, у перекрёстка важных  

речных и сухопутных дорог, ведущих из Западной Европы на Ближний и  

Средний Восток, на стыке Среднедунайской низменности и горно-холмистой  

Шумадии. 

55. Переведите на русский язык: 

Међу споменицима културе у Србији треба пре свега поменути Београдску,  

Нишку, Петроварадинску и Смедеревску тврђаву, низ манастира и цркава, као 

што су Сопоћани, Студеница, Жича, Љубостиња, Раваница, Манасија, Хопово, 

Дечани, Пећка Патријаршија, манастир Богородице Љевишке и т.д. 

56. Замените предложения со словом который причастными оборотами: 

Внешняя задолженность страны является главным фактором, который  

ограничивает экономический рост. 

57. Капиталовложения, которые превышают материальные возможности страны, -  

одна из главных причин экономической нестабильности. 

58. Трудности, которые накапливаются в народном хозяйстве повлияют на  

замедление темпов экономического роста. 

59. Закончите предложения словами из скобок: 

В нашем городе 5 рекламных .......................................... (бюро) 

60. У Веры два ........................................................................(пальто) 

61. Порывы ветра 20-25 метров в ........................................................(секунда) 

62. На Копаонике мы останемся 3 ........................................................(день) 

63. Экскурсия продолжается 15 ........................................................ (день) 

64. Следующие страдательные конструкции преобразуйте в действительные: 

Важный вопрос решён собранием.............................................................. 

65. Проект здания создан архитектором. ........................................................ 

66. Дом разрушен бомбой................................................................................. 

67. Следующие действительные конструкции преобразуйте в страдательные. 

Ученик выполняет задание.............................................................................. 

68. Этот завод производит станки......................................................................... 



69. Нижеприведённые предложения дополните названиями государств, столицами 

которых являются данные города. 

Белград является столицей ...................................................... 

70. Париж является столицей ........................................................ 

71. Москва является столицей ...................................................... 

72. Бухарест является столицей .................................................... 

73. Варшава является столицей .................................................... 

74. В следующих предложениях подчеркните деепричастные обороты.  

Предложения переведите на сербский язык. 

Ученики сидели, внимательно слушая русскую сказку. 

75. Мы часто отдыхаем, читая стихи Пушкина. 

76. Гуляя по парку, они разговаривали о судьбе поэта. 

77. Стоя перед бюстом Пушкина, они им любовались. 

78. Собираясь поехать в Россию, он прочитал книгу о памятниках архитектуры 

В Москве. 

79. Данные предложения образуйте в неопределённо-личные: 

В этом магазине продаются модные платья............................................................. 

80. В этом году планировалось повысить производительность труда........................ 

81. По радио передавался симфонический концерт...................................................... 

82. Долгое время считалось, что мир непознаваем....................................................... 

83. Напишите в множественном числе: Образец: Гость вошёл в зал. 

Гости вошли в залы. 

Турист купил интересный путеводитель..................................................................... 

84. Гид показывает туристу достопримечательность города.......................................... 

85. На этой улице находится музей.................................................................................... 

86. Экскурсовод встречает свою группу........................................................................... 

87. На фреске изображён известный святой..................................................................... 

88. На стене находится копия фрески................................................................................ 

89. Экскурсовод посмотрел на меня вопросительно. 

90. Пассивные конструкции замените активными. 

Оборудование будет поставляться сербскими предприятиями. 

91. Россией подписан этот договор. 

92. Помощь в установлении сотрудничества оказывается Ассоциацией. 

93. Совместными предприятиями будет предусмотрено выступление на рынки  

третьих стран.  

94. Выберите нужный глагол: 

Гость вошёл в ресторан и ........................за свободный столик. (сел, сидел) 

95. Он взял в руки меню и долго ......................его. (рассмотрел, рассматривал) 

96. Увидев гостя, официант сразу .................... к нему. (подходил, подошёл) 

97. Гость посмотрел на официанта и ............................ ему. (сказал, говорил) 

98. Вместо точек вставьте данные справа существительные в нужном падеже: 

Твои.....................прелестно поют и танцуют. (сестра) 100.Читали ли вы «Три 

...............» А.П. Чехова? (сестра) 

99. Сколько человек в твоей..............................? (семья) 

100. Во время войны многие ...................... пострадали. (семья) 

101. Фашисты расстреляли много ....................... (семья) 

102. Тихо шелестят листья на .................... в парке (дерево) 

103. Употребите нужный по смыслу глагол: 

Ты опять едешь за границу?Будь любезен и ...........................................мне 

французские колготки. (принести, привезти) 



104. Официант быстро подходит к столу и .......................................... блюда на 

подносе. (нести, везти) 

105. Если приеду, то я обязательно ....................................................тебе одну 

интересную книгу. (принести, привезти) 

106. Она вчера прилетела и ................................................ так много интересных 

сувениров. (принести, привезти) 

107. Я иду на экзамен и ...................................................... с собой словарь 

русского 

языка. (нести, везти)  

108. Переведите на сербский язык: 

Самый известный памятник в Санкт-Петербурге – «Медный всадник». 

109. Переведите на русский язык: 

Црвени трг је један од најлепшиох тргова на свету. 

110. Употребите нужное по смыслу прилагательное. 

Я решил принять ..........................................ванну. (тёплую, горячую) 

111. Она с трудом передвинула..........................чайник. (тёплый, горячий) 

112. Принесите ещё одно .............................одеяло. (тёплое, горячее) 

113. Наша квартира очень ....................................... (тёплая, горячая) 

114. Переведите на русский язык: 

Ми смо били у Крушевцу. Они су посетили цркву на Опленцу. 

115. Волим са друштвом да посећујем кафиће и тамо да пијем црну кафу. 

116. Закончите предложения словосочетаниями, данными в скобках. 

Он заинересован в ...................................................(это путешествие) 

117. Она заинтересована в ..................................(ознакомление с программой) 

118. Многие туристы заинтересованы в ................. (пребывание на курорте) 

119. Переведите на русский язык: 

Мирослав‘ево јеванђе‘е је први значајан споменик српске писмености. 

Оригинал се налази у Народном музеју у Београду. (рус. Мирославово  

евангелие) 

 


