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RUSKI JEZIK 
 

JUN, ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE 

Test iz stranog jezika sastoji se od čitanja, leksike i gramatike i pisanja. 

 

Vrijeme rješavanja testa je 60 minuta. 

 

Dozvoljeni pribor su grafitna olovka i gumica, plava ili crna hemijska olovka.  

 

Priznaju se samo odgovori pisani hemijskom olovkom.  

 

Ukoliko pogriješite, prekrižite i odgovorite ponovo.   

 

Za vrijeme rada na testu nije dozvoljeno korišćenje rječnika i elektronskih uređaja. 
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PRAZNA STRANA 
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1.1. Прочитайте внимательно текст и выберите вариант ответа А, Б или В.   

Магазины Петербурга 

 

В центре Санкт-Петербурга много магазинов, но я советую вам пойти в Гостиный 

Двор. Я всегда хожу туда, когда бываю в Петербурге. Это самый старый универмаг города, 

который находится на Невском проспекте. В нём очень много разных отделов. Если вы 

хотите купить туфли, вам нужен отдел «Обувь», в отделе «Парфюмерия» продают духи, 

мыло, шампуни, в отделе «Канцелярские товары» можно купить ручки, карандаши, 

тетради.  

Книги в Гостином Дворе не продаются, их можно приобрести в специальных кни-

жных магазинах. Самый крупный из них – Дом книги. Там есть научная и художественная 

литература, книги по искусству, учебники, альбомы с репродукциями картин известных 

художников. Книги также продаются напротив Гостиного Двора в «Лавке писателей», она 

хотя поменьше, но выбор там большой. 

А настоящие картины можно купить в художественных салонах. Там продают 

авторские работы не только художников, но и скульпторов, ювелиров. А иногда картины 

продают сами художники прямо на улицах. Они даже могут нарисовать ваш портрет. 

 

 

1. Старейший магазин в центре Санкт-Петербурга  – … . 

 

А. Дом книги  

Б. Гостиный Двор  

В. Художественный салон  

  

1.ЧТЕНИЕ 
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2.  Духи продаются в отделе… . 

А. «Канцелярские товары» 

Б. «Обувь» 

В. «Парфюмерия» 

 

3. В Гостином дворе нельзя купить … .  

А. книги  

Б. обувь 

В. ручки  

 

4. Крупнейший книжный магазин в Петербурге это … . 

А. Дом книги 

Б. Гостиный Двор 

В. «Лавка писателей» 

 

5. Произведения петербургских художников можно приобрести... . 

А. в Доме книги 

Б. на улицах 

В. в отделе «Канцелярские товары» 

 

6. Ваш портрет могут нарисовать... . 

А. в художественных салонах 

Б. на улицах 

В. в отделе «Канцелярские товары» 

 

7. «Лавка писателей» находится... . 

А. рядом с Гостиным Двором 

Б. очень далеко от Гостиного Двора 

В. на противоположной стороне от Гостиного Двора 

7 bodova  
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1.2. Прочитайте внимательно письмо Ивана Луке и отметьте, правильны или 

неправильны предложенные фразы.  

Иван отвечает Луке 

 

 Здравствуй, дорогой Лука!  

 Большое спасибо за письмо. Как много приятных новостей я узнал о тебе! 

Поздравляю тебя и Зору с рождением сына. Желаю вам здоровья и счастья. Я очень хорошо 

понимаю, что у тебя сейчас совсем нет времени. Но ребёнок – это такое счастье! Время 

летит быстро, дети растут, и, может быть, скоро твой маленький сын тоже будет изучать 

русский язык. Ты молодец, что не забываешь его!  

 Вы тоже можете поздравить меня: я купил трёхкомнатную квартиру в новом и очень 

зелёном районе. Помнишь, где находится станция метро «Университет»? Недалеко от этой 

станции построили большой многоэтажный дом. Наша квартира на пятнадцатом этаже. 

Представляешь, как высоко?! Окно моей комнаты выходит на юг, окна большой комнаты и 

спальни выходят на восток, поэтому в квартире почти весь день солнце. Очень хорошо, что 

у нас есть балкон, летом там будет много цветов.  

 В новую квартиру мы купили новую мебель: диван и кресла в гостиную, большой 

шкаф в коридор, круглый стол и стулья на кухню.  

 Теперь у меня есть комната, где я могу работать. Там стоят только диван, книжный 

шкаф и письменный стол, а на стене висит фотография нашей группы. Я всем говорю, что 

это мой кабинет.  

 В гостиную мы поставили стенку, мягкую мебель, журнальный столик и, конечно, 

телевизор. Все говорят, что у нас очень уютно.  

 В квартире большая кухня, и это нам очень нравится. Ты, конечно, помнишь, как 

много времени все русские проводят на кухне. Я даже поставил туда маленький телевизор, 

и теперь, когда я завтракаю, могу смотреть новости.  

 Ну, а в спальне мы ничего не меняли: мебель та же самая. Повесили только новые 

занавески.  
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 Я специально так много написал тебе о нашей квартире, потому что теперь, когда 

мы все встретимся, мы уже не будем говорить: «В тесноте, да не в обиде». Большой привет 

Зоре и маленькому сыну.  

До свидания, всего хорошего, Иван. 

 

                                                                                                           Правильно       Неправильно 

1. У Луки родилась дочь.   

2. Иван купил двухкомнатную квартиру 
на пятнадцатом этаже. 

  

3. Окна комнаты Ивана выходят на восток.   

4. В новую квартиру Иван поменял мебель.   

5. В кабинете Ивана висит картина Пикассо.   

6. Русские любят проводить много времени в  гостиной.   

7. Иван написал в письме совсем немного о квартире.   

8.  «В тесноте, да не в обиде» русская пословица.    

 

              

8 bodova  
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2.1. Прочитайте начало диалога. Потом прочитайте варианты ответа.  Выберите 
один правильный вариант А, Б или В 

1. – Это мой сын Лука. Познакомьтесь, пожалуйста. 

А. – Очень рада видеть вас снова. 

Б. – Очень приятно. 

В. – Очень люблю. 

 

2. – Привет! Как дела? 

А. – У меня? Нормально. 

Б. – У тебя все хорошо. 

В. – А мне все равно. 

 

3. – Как лучше туда ехать? 

А. – Наверное, лучше летом. 
Б. – Давайте лучше поедем в горы. 
В. – Лучше как мы ездим всегда, на метро. 
 

4. – Приходите к нам в субботу! 

A. – Очень приятно 

Б. – К сожалению, она занята. 

В. – А когда? 

 

5. – Я хочу поздравить вас с Новым годом.  

А. – Спасибо. И вас также. 

Б. – А день рождения не у меня. 

В. – Поздравляю и желаю счастья. 

5 bodova  

 

2. ЛЕКСИКА И ГРАММАТИКА 
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2.2. Прочитайте предложения и выполните задания. 

Выберите вариант А, Б или В.  

1. Этим летом мы отдыхали на ................ море. 

А. Красного 

Б. Красном 

В. Красное 

 

2. Вы знаете, ....................... находится Русский музей? 

А. где 

Б. куда 

В. откуда 

 

3. Они .................., что магазины ещё открыты. 

А. сказала    

Б. сказали 

В. сказал 

 

 

4. Где я ...................... купить тетрадь? 

А. можно 

Б. могу 

В. нужно 

 

5. Завтра я напишу письмо ............ . 

А. маме  

Б. маму 

В. мамы 

5 bodova  
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2.3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ: А, Б или В. 

 

Виктор 1)  ................ в Москве и учился в десятом классе. У него было много 2) ............ 

. Когда друзья собирались вместе, они говорили о том, что они будут делать, когда окончат 

школу. Один хотел быть инженером, другой ― врачом, третий ― агрономом, и каждый 

думал, что он выбрал самую хорошую специальность. А Виктор молчал. Однажды друзья 

спросили 3)................: «Почему ты молчишь? Кем ты решил стать?» 

― Я боюсь, что вы будете смеяться. Я хочу поступить в 4) ...................... институт и 

стать писателем. 

Друзья засмеялись: «Как ты можешь стать писателем? О чём 5) ............. будешь 

писать? Ты же не знаешь жизни!» Виктор ничего не ответил им. 

 

 

1. A жил Б живёт В жила 

2. A друзья Б друзей  В друзьям  

3. A него Б ему В его 

4. A Литературном Б Литературного  В Литературный  

5. A ты  Б Вы В тебе  

 
 
 

5 bodova  
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3.1. Напишите сочинение на тему:  

«Один смешной случай из моей  жизни». 

(объём – 40-60 слов) 

Cправочный материал: когда произошло то, о чём ты будешь писать; где это 

случилось; кто участвовал в этом событии; напиши, что случилось; как ты реагировал.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

15 bodova  

3.ПИСЬМО 
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