Test 1 ( 2000)
1.

217

Прочитајте пажљиво текст. Завршите реченице тако што ћете заокружити
слово испред одговора за који сматрате да је тачан.

Поговорили
У меня в квартире раздался телефонный звонок.
– Привет, – услышал я голос своего старого друга.
– Как дела? Ты совсем пропал. Почему не заходишь к нам? Так хочется увидеться,
поговорить.
– Правда, как нехорошо получается, – подумал я, кладя трубку. – Вот уже два года
не вижу старого друга. Звонит, просит зайти. Наверное, нуждается в помощи или совете.
Отложив все дела, я через час звонил у дверей квартиры Станислава.
– Ах, как я рад тебя видеть! – приветствовал он меня, открывая дверь.
– Раздевайся, проходи в комнату.
Наконец, мы уселись друг против друга.
– Ну, рассказывай, – начал я, – что случилось?
– Да, ничего не случилось. Просто захотелось поговорить. Подожди, вот только покажу тебе одну штуку.
Станислав торжественно показал на стереосистему в углу.
– Новая! Хороша, правда? Послушай какой звук!
В комнате раздалась музыка, песня за песней... Воспользовавшись паузой я спросил:
– Как на работе? Всё в порядке?
– Вот, послушай ещё эту вешь.
Нас прервал звонок в прихожей. В комнату вошла Нина, жена Станислава.
– Игорь, откуда ты? Давно не приходил... Ну, наконец поболатаем – сказала она,
опускаясь в кресло. – Знаешь, я достала последний компакт-диск Александра Скляра.
Послушайте его, а я пока накрою стол.
Мы пили крепкий, ароматный чай и слушали Скляра.
– Да, что же это мы, – спохватился Станислав. – Будто нам и поговорить не о чём.
Что у тебя нового? Рассказывай. Хотя подожди, сейчас хоккей передают.
Включили телевизор и все опять замолчали. Когда кончился третий период матча, я
взглянул на часы и поднялся. Станислав проводил меня до двери.
– Не забывай нас, заходи почаще, так хочется поговорить...
– Как-нибудь зайду.
Я шёл домой, думая о том как люди раньше хорошо общались без телевизора, компакт-дисков, стереосистем...

1. Станислав пригласил Игоря, чтобы...
a. они вместе слушали музыку.
б. увидеться и поговорить с ним.
в. Игорь ему помог.
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2. Игорь решил сразу пойти к Станиславу, ...
a. потому что ему очень хотелось идти в гости.
б. так как ему дома было очень скучно.
в. несмотря на то, что был очень занят.
3. Увидя Игоря, Станислав...
a. обрадовался.
б. отнёсся равнодушно к его приходу.
в. стал жаловаться на жизнь.
4. Весь вечер...
a. Игорь говорил о своей работе.
б. они слушали музыку.
в. только хозяин рассказывал о своих проблемах.
5. Когда пришла Нина, ...
a. они наконец поговорили.
б. им стало неприятно и они замолчали.
в. они продолжили слушать музыку.
6. Игорь чуствовал себя неприятно, ...
a. потому что ему не нравилась эта музыка.
б. потому что хозаева были нелюбезны.
в. потому что Станислав пригласил его, чтобы только похвастаться новой
стереосистемой.
7. Возвращаясь домой, Игорь ...
a. был обижен и сердит.
б. думал о том, что современная техника портит дружбу.
в. решил никогда больше не видеть Станислава.

2.

Речи из заграде напишите у правилном облику.
1. В этом городке много узких ___________ (улица)
2. В их квартире четыре ___________ (комната)
3. Передай эту записку ___________ (Таня)
4. Мама подарила дочке несколько цветных ___________ (карандаш)
5. Они встретились перед ___________ (библиотека)
6. У него пятёрка по ___________ языку. (русский)
7. Время ___________ , чем деньги. (дорогой)
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8. Весенняя погода приятнее ___________ (зимний)
9. Валя с ___________ дружит уже давно. (она)
10. Мы уже много слышали об ___________ товарищах. (они)
11. Она пойдёт в гости с ___________ подругами. (три)
12. ___________ мне, я говорю правду. (поверить)
13. Когда встретятся, они ___________ на эту тему. (поговорить)
14. Все пошли в театр, а она ___________ дома (остаться)
15. Посмотри, как он быстро ___________ (плыть)
16. Он один из ___________ композиторов нашей страны. (крупный)
17. Вы уже завтра ___________ на море? (поехать)

3.

Одаберите правилно речи и заокружите тачан одговор.
1. Юра не пришёл в школу. ___________ болит горло.
а. Его
б. Него
в. У него.
2. Посмотри, как она ведёт ___________ .
а. себя
б. себе
в. с собой
3.

___________ четырнадцать лет?
а. У неё
б. Ей
в. Ней

4. Папа мне ___________ из Москвы хороший подарок.
а. принёс
б. привёз
в. подарил
5. Я пришла, чтобы ___________ с тобой.
а. поговорила
б. говорила
в. поговорить.
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На одговарајуће место у тексту упишите по смислу речи које су изостављене и
дате испред текста.
Сын принёс двойку ___________ географии. И это меня до крайней степени возмутило, прямо-таки вывело из себя.
– Понимаешь, папа, я не ___________ показать где Австралия, – объяснил он так
беззаботно, что я даже вскипел:
– ___________ же я тебе глобус купил? Зачем карту на стене повесил? Чтоб ты
хоть ___________ смотрел. Нет, так дальше продолжаться не может. Я ___________
тебя наказать!
– Что ты, папа! Детей ___________ наказывать, ___________ этом и в книгах писали и по ___________ говорили. После наказания я могу замкнуться, что вы тогда
будете делать?
Нельзя, смог, должен, иногда, об, зачем, радио, по

5.

Допуните реченице по смислу.
1. Я хочу, ___________ никогда больше не было войны.
2.

___________ ты не придёшь вовремя, мы опоздаем в кино.

3.

___________ Маша последний раз тебе звонила?

