РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

ТЕСТ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА
НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД
ФИЛОЛОШКЕ ГИМНАЗИЈЕ ШКОЛСКЕ 2016/2017 г.
УПУТСТВО ЗА РАД
Тест има 70 задатака и састоји се из 6 делова:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

провера разумевања текста читањем
(10 задатака, 10 бодова)
грађење облика речи
(18 задатака, 36 бодова)
провера познавања граматичких структура путем вишеструког избора
(12 задатака, 24 бода)
уписивање изостављених речи у везаном тексту
(10 задатака, 20 бодова)
уметање изостављених речи у изолованим реченицама
(10 задатака, 20 бодова)
провера познавања правописних правила уписивањем одговарајућих слова
(10 задатака, 10 бодова)

При решавању ових задатака поступите према упутствима и захтевима
који се дају уз њих.
Максималан број поена на тесту је 120.
Израда теста траје 120 минута.

Име и презиме ученика: ______________________________
(уписује централна комисија)
Број поена на испиту ______

ЧЛАНОВИ ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ
_____________________________
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I

ПРОВЕРКА ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. ЗАКОНЧИТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ОТМЕТИВ БУКВУ ПЕРЕД ОТВЕТОМ,
КОТОРЫЙ ВЫ СЧИТАЕТЕ ПРАВИЛЬНЫМ
(10 бодова)
Мимозы
по Алексину

Как настоящий мужчина, Андрей плохо знал, что нужно дарить женщинам.
Конечно, его жена Наташа всегда говорила, что рада его подаркам, но не понимала как он не догадывается, что женщины очень любят цветы.
Несколько дней назад Наташа сказала, что видела в киоске мимозы, но она
шла на работу и у неё не было времени, поэтому она не купила любимые цветы.
Андрей вспомнил этот разговор вечером седьмого марта. Завтра Восьмое
марта - любимый праздник женщин. Нужно купить подарок жене! Андрей
решил подарить Наташе мимозы. Вечером он пошёл в цветочный магазин, но
мимоз там не было.
Продавщица сказала, что мимозы были утром, и предложила купить
тюльпаны.
Андрей устал, был голоден, хотел скорее домой и почти согласился. Но
вдруг он вспомнил, что Наташа всегда дарила ему именно те подарки, о которых
он мечтал . Наташа всегда старалась выполнить все его желания.
- Я должен обязательно найти мимозы! - подумал Андрей.
Как вы думаете, где сейчас можно купить мимозы? - спросил он у
продавщицы.
Не знаю, - ответила она, - может быть, в киоске на площади, около
драматического театра , ещё есть мимозы .
Андрей поехал к театру. Он сел на автобус, проехал несколько остановок
и вышел на площади. В киоске не было мимоз.
- Утром были, - сказала симпатичная девушка-продавщица, - а
сейчас нет. Приходите завтра, может быть, привезут.
Но Андрей не хотел «завтра». Он хотел, чтобы Наташа получила сегодня
вечером свои любимые цветы.
Девушка посоветовала ему пойти в цветочный магазин, который был
совсем рядом, на следующей улице.
- У вас есть мимозы? - сп росил Андрей.
- Нет, к сожален ию, - ответил старик-продавец и улыбн улся.
И тут Андрей, сам не зная почему, рассказал старику о том, как весь вечер
искал мимозы, и как ему хочется обязательно купить их жене.
Понимаю вас, сказал старик. - Многие молодые люди думают, что цветы это не подарок. Но это не так. Женщины знают, что цветы многое могут сказать о
любви. Андрей решил идти дальше искать мимозы, но вдруг услышал:
- Молодой человек, можно вас на минуту? У меня есть один букет, я
оставил его для дочери. Но я вижу, что вам очень нужны цветы. А дочери пусть
муж купит мимозы. Это его дело. Правильно я говорю?
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- Конечно, правильно! - радостно сказал Андрей и был готов поцеловать
продавца. - Большое Вам спасибо!
Гордый и счастливый Андрей ехал домой. В руках у него был букет жёлтых
мимоз, о которых мечтала Наташа.
В таком настроении Андрей подъехал к дому и позвонил в дверь. Перед ним
стояла Наташа - глаза у неё были красными, припухшими, она нос вытирала
бумажными салфетками ...
- Андрей, дорогой, у меня с утра приступ аллергии. Врач сказал, что это
вероятно от весенних цветов. Теперь цветут гиацинты, ландыши, мимозы, черешни ....
Извини, пожалуйста , но не входи с этими мимозами в квартиру.
1. Наташа
а) всегда была рада подаркам Андрея.
б) никогда не была рада подаркам м ужа.
в) не понимала, почем у мужчи ны такие недогадливые .
2. Восьмое марта любимый праздник женщин,
а) и Андрей решил купить жене мимозы.
б) но Андрей совсем забыл про любимые цветы жены .
в) и Андрей долго думал о том, что купить жене на праздник.
3. Вечером, когда Андрей возвращался с работы,
а) он вспомн ил, что надо что-то куп ить жене.
б) он твёрдо решил куп ить Наташе мимозы.
в) он пришёл к выводу, что любые цветы хороший подарок.
4. В цветочном магазине не было мимоз, и
а) Андрей решил куп ить ей что-то другое.
б) Андрей не понимал , почему женщины любят именно определённые цветы.
в) Андрей решил во что бы то ни стало купить жене мимозы.
5. В поисках мимоз Андрей сначала
а) сел в метро и поехал в цветоч ный магазин на Театральной площади .
б) сел на автобус и вышел к киоску у драматического театра .
в) ходил пешком, надеясь, что где-нибудь найдутся мимозы.
6. В цветочном магазине, который был рядом,
а) тоже не было мимоз.
б) Андрей наконец увидел мимозы.
в) были мимозы , но не очень свежие.
7. Старик, продающий цветы, объяснил Андрею,
а) что м ногие мужчи ны ни когда не дарят женщинам цветы .
б) что мужчины стесняются дарить цветы .
в) что женщи ны знают как много цветы могут сказать о любви .
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8. Когда Андрей потерял всякую надежду купить мимозы,
а) старик направил его в другой магазин.
б) старик отдал ему букет мимоз, который он оставил для дочери.
в) старик сказал, что жена никогда не простит Андрея, если он не подарит
ей цветы.
9. Андрей,
а) гордый и счастливый, поехал домой.
б) уставший и злой, поехал домой.
в) растерянный , засомневался, что жена, может быть, не обрадуется подарку.
10. В дверях дома Андрея встретила припухшая и чихающая жена, которая
а) сердилась, что он опоздал домой.
б) сообщила, что она заболела и что у неё аллергия от весенних цветов.
в) очень обрадовалась мимозам.

II СЛОВА В СКОБКАХ ПОСТАВЬТЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЕ.
(36 бодова)
1.

Завтра все _____________ по другому. (думать)

(1)

2.

Дорогая моя, хочу поздравить ___________ с днём рождения! (ты)

(1)

3.

Мы поговорили о ______________ моей профессии. (выбор)

(1)

4.

Она прекрасно рассказывает о белых __________ (ночь)

(1)

5.

По ________________ её лица я всё понял. (выражение).

(1)

6.

Он живёт на _____________ этаже. (четвёртый)

(1)

7.

Этим летом мы не поедем в _____________ (Греция)

(2)

8.

Что случилось с ________________ (Андрей) ?

(2)

9.

Мы на следующей неделе обо всём ___________ (договориться).

(2)

10.

Я доволен своими ___________________ (отметка).

(2)

11.

Сегоднящний день ___________________ вчеращнего. (тёплый)

(2)
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12. Говорите громче, они плохо _____________. (слышать)

(2)

13. От сильного дождя он _______________ до костей. (промокнуть)

(3)

14. ___________ платье снову, а честь смолоду! (беречь)

(3)

15. Я не родился в Белграде, но чувствую себя ____________. (белградец)

(3)

16. Нужно купить ещё ___________ ножницы. (один)

(3)

17. Старый зал украшало много ___________. (зеркало)

(3)

18. Из всех блузок я купила _________________. (дешёвый)

(3)

III

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНО СЛОВА (СЛОВОСОЧЕТАНИЯ) И
ОТМЕТЬТЕ РЕШЕНИЕ.
(24 бода)

1. Мы прехали мимо _____________________.
а) остановки.
б) остановке.
в) остановку.

(1)

2. У меня болит рука, завтра пойду _________________.
а) до хирурга.
б) хирургу.
в) к хирургу.

(1)

3. Автобусная остановка ________________.
а) из-за угла.
б) за углом.
в) за угол.

(1)

4. На фотографии братья очень ______________.
а) одинаковые.
б) похожи.
в) одинаковы.

(1)

5. Мама пьёт очень ______________ чай.
а) сильный
б) крепкий
в) мощный

(1)
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6. Я часто ___________ соседям свои журналы.
а) даваю
б) дам
в) даю

(2)

7. Я совсем забыл, __________ можно проехать отсюда в центр.
а) как
б) где
в) куда

(2)

8. Цветочный киоск работает ____________.
а) до три часа.
б) до трёх часов.
в) к трём часам.

(2)

9. Мы легко поднялись ________________.
а) наверх.
б) вверх.
в) на верху.

(3)

10. Конечно, мы будем очень рады, _____________ Вы придёте.
а) ест ли
б) как
в) если

(3)

11. Ты часто ______________ в бассейн?
а) идёшь
б) ходишь
в) плаваешь

(3)

12. Я не умею _______________ машину.
а) возить
б) водить
в) везти

(3)
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IV

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТАХ В ТЕКСТЕ
ВПИШИТЕ ПО СМЫСЛУ ВЫПУЩЕННЫЕ СЛОВА, ПРИВЕДЁННЫЕ В
КОНЦЕ ТЕКСТА.
(20 бодова)

ПЛОХО
по Осеевой
Собака яростно лаяла, припадая на ___________ лапы. Прямо _________ ней,
прижавшись к забору, сидел ______________ котёнок. Он широко раскрывал рот и
жалобно мяукал.
Неподалёку стояли _________ мальчика и ждали, что ___________.
_______ окно выглядела женщина и поспешно ___________ на двор. Она
отогнала собаку и сердито крикнула мальчикам:
- __________ вам не стыдно!
- А _________ стыдно? Мы __________ не делали! - удивились мальчики.
- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина.
передние, выбежала, маленький, ничего, что, будет, перед, два, как, в

V

ДОПОЛНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СМЫСЛУ.
(20 бодова)

1. Почему ты не хочешь гулять _______________ мной?
2. _________ каким дням у тебя уроки русского языка?
3. На экзамене ____________ разговаривать!
4. ______________ ты опоздал на урок?
5. _____________ задание на экзамене было самым трудным?
6. Магазин работает с 8 утра ____________ 8 вечера.
7. Ему очень ________________ есть.
8. Он быстро устаёт, ______________ долго болел.
9. Я уверена, _______________ сдам экзамен на отлично.
10. Больше верь делам, ____________ словам.
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VI ВЫДЕЛЕННЫЕ СЛОВА НАПИСАНЫ НЕПРАВИЛЬНО.
НАПИШИТЕ ИХ ПРАВЛЬНО НА ЛИНИЯХ ВНИЗУ.
(10 бодова)
Мы все хорошо знаем Антона Павловича Чехова как писателя, но он был и
хорошим врачём. Чехов также одавал много времени и сил общественной
деятельности. Об этой стороне жизни Чехова говориться в его биографиах, в
воспоминаниях блиских ему людей. Извесно, что Чехов построил три школы. А что это
значит - построить школу, потом вторую, третую? Ведь мы знаем, что Чехов не был
богатым человеком.
Чехов работал каждый день: изо дня в день по утрам принимал больних, а потом
седился за письменный стол. И тогда он обращался к друзям, находил богатых людей,
которые помогали ему.

____________________, ___________________, _____________________,
____________________, ___________________, _____________________,
____________________, ___________________, _____________________,
___________________.
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