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УПУТСТВО ЗА РАД

• За решавање теста предвиђено је 120 минута.
• Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати. 
• Коначне одговоре напиши хемијском оловком. Током решавања задатака можеш да 

користиш графитну оловку, резач, гумицу и празан папир за радну верзију састава. 
• Ако пишеш радну верзију састава на папиру, потребно је да састав препишеш хемијском 

оловком у предвиђен простор у тесту. Овај папир предајеш заједно са тестом.
• Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су 

прецртавани и исправљани. 
• Ако завршиш писање састава раније, предај тест и тихо изађи.

Желимо ти много успеха на пријемном испиту!

* Тестове, као ни делове тестова, није дозвољено умножавати нити јавно објављивати без претходне сагласности 
Mинистарствa просвете, науке и технолошког развоја

Шифра ученика:

Укупан број бодова:
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1. Внимательно прочитай текст. Выбери правильный ответ и обведи его.

Дима Щукин со вздохом закрыл окошко скайпа. У него возникли трудности! С одной 
стороны, олимпиада по математике, в которой они должны участвовать вместе с Викой. 
С другой – матч с «Торпедо», одним из лидеров среди молодёжных команд, занимающим в 
турнирной таблице третью строчку. И оба мероприятия завтра, в один и тот же день. Вот уж 
закон подлости в действии!

Конечно, можно попытаться успеть и туда, и сюда… После окончания олимпиады 
останется почти целый час – как раз доехать до места встречи, чтобы попасть на автобус, 
увозящий «Медведей» на матч. Но как же быть с клюшкой и формой? Сложно представить, 
что Вика не обратит внимания ни на огромную сумку, ни на торчащую из неё клюшку. Может, 
Вике следует всё рассказать? Нет, не стоит. Они с Викой едва начали общаться, а она уже ему 
сказала, что ненавидит спорт. 

На следующий день задания на олимпиаде Дима решил очень быстро, надеясь успеть 
уехать до того, как Вика решит свои. Потом придумает какую-нибудь причину, почему убежал 
не прощаясь. Скажем, брат звонил, просил срочно приехать, или что-нибудь ещё случилось...

1. Почему Дима закрыл окошко скайпа со вздохом?
А) Потому что у него не работал компьютер.
Б) Потому что закон подлости не сработал.
В) Потому что компьютер с трудом выключается.
Г) Потому что у него появилась проблема.

2. Какие два мероприятия у Димы в один и тот же день?
А) Олимпиада по математике и матч против команды, занимающей первое место в турнирной 

таблице.
Б) Олимпиада и матч против «Медведей».
В) Матч и вечеринка с Викой.
Г) ни один из предложенных вариантов ответа

3. Каким спортом занимается Дима?
А) Футболом.
Б) Хоккеем.
В) Теннисом.
Г) Баскетболом.

4. За какую команду выступает Дима?
А) За «Медведей».
Б) За «Торпедо».
В) За «Олимпиец».
Г) ни один из предложенных вариантов ответа
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5. Дима не рассказал Вике, что занимается спортом, потому что... .
А) она обожает спорт
Б) Вика не стоит, а сидит
В) она терпеть не может спорт
Г) ни один из предложенных вариантов ответа

6. Дима быстро решил задания на олимпиаде, чтобы… .
А) успеть на игру против «Медведей»
Б) позвонить брату и попросить срочно приехать
В) он смог уехать на матч, не прощаясь с Викой
Г) придумать причину, почему он её будет ждать у крыльца

2. Употребите правильно данные в скобках слова.

1. Я думаю, что это был рассказ о _____________. (любовь)

2. Как вы сегодня __________________ себя ? (чувствовать)

3. До свидания, Нина, передай привет ______________________. (мама)

4. Рядом с ______________ находится красивое озеро. (деревня) 

5. Это очень популярный певец. О ___________ пишут во всех газетах. (он)

6. Мы Вас вообще не ____________! – О чём Вы говорите? (слышать)

7. С _______________ дочерью она легко договаривается. (младший)

8. Не грусти, мы _______________ только на две недели! (расставаться)

9. В нашей школе работает много молодых _______________. (учителя)

10. На завтрак я люблю есть бутерброд с _______________. (ветчина) 

11. Надеюсь, что я _______________ в эту школу. (поступить)

12. В центре Москвы, на Красной площади, можно увидеть много красивых 
_______________ (здания).

13. Многие считают, что время _______________ денег. (дорогой)

14. Я говорю по-русски __________________ (плохо) его.

15. Вставьте пропущенную букву в слове ябл_ко.

16. Вставьте пропущенную букву в слове под_езд.  
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3. Обведите кружком  правильную форму слов.

1. Самолёт ...... из Белграда в 13:00 часов.
а) приезжает  б) вылетает  в) перелетает  г) пролетает

2. Друзья подарили мне билет ...... .
а) в цирк б) для цирка  в) цирке г) на цирк

3. Молодых людей очень волнует …...  . 
а) о красивой внешности  б) с красивой внешностью
г) красивая внешность  в) красивую внешность

4. Иван, в десять часов ты должен быть …... !
а) домой б) дому в) дома г) домом

5. Маша не знает...... вернуть книгу.
а) у кого  б) кому
в) к кому  г) кто

6. Мы …... до театра за 10 минут, это недалеко.
а) зайдём  б) пройдём
в) пойдём  г) дойдём

7. Вчера мы купили стиральную машину, завтра нам её ….... .
а) отвезут  б) увезут
в) везут  г) привезут

8. Санкт-Петербург называют городом ...... .
а) белых ночей  б) чёрных ночей
в) белые ночи  г) чёрными ночами

9. Всемирно известный музей Эрмитаж находится в …... .
а) Москве    б) Суздале
в) Санкт-Петербурге  г) Владивостоке

10. Что такое щи?
а) блюдо   б) одежда
в) игрушка   г) сувенир
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4. Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме.

Слова для справок: дуть, кино, комната, никогда, играть, зимний, он, позвонить, я, одеться

Я (1)......................... не забуду этот (2) .......................... вечер. На дворе было холодно, ветер  

(3) ................................ сильный, снег вертелся со страшной быстротой. Мне было скучно, а 

папа и мама ушли в (4) ....................................... . И когда Мишка (5) ......................................... по 

телефону и позвал (6) ......................................... к себе, я быстро (7)........................... и помчался к  

(8) ..................................... Там было светло и тепло и собралось много народу, пришла Алёнка, 

за нею Костик и Андрюшка. Мы (9) .......................... во все игры, и было весело и шумно. И под 

конец Алёнка вдруг сказала:

– А теперь в прятки! 

И мы стали играть в прятки. Но все наши игры проходили только в Мишкиной  

(10)..........................., а комната была маленькая.

5. Дополните предложения нужными служебными словами.

1. Я не читал эту книгу, _______________ не могу ответить на ваш вопрос.

2. Наш сосед изготовляет игрушки _______________ дерева.

3. В субботу мы были _______________ дискотеке.

4. Какие у вас планы _______________ завтра?

5. Вы уверены, _______________ завтра не будет дождя? 

6. Этот приз ты получил _______________ победу.

7. Мой брат носит одежду _______________ два размера больше меня.

8. Вчера в гостях мы поссорились _______________ тебя.

9. Каникулы начнутся _______________ месяц!

10. Нужно, _______________ вы заполнили этот бланк. 


