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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
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ТЕСТ

РУСКИ ЈЕЗИК
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД УЧЕНИКА

СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ
ШКОЛСКА 2022/2023. ГОДИНА

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 и гумицу.

• Не признају се одговори који су написани графитном оловком, као ни одговори који су 
прецртавани и исправљани. 

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 и сделай задания после него. 

– Матвей, ты пришёл? А я уже хотела тебе звонить, – сказала мама. – Мне надо уехать.
– Куда?
– Матвей, ты помнишь тётю Таню?
– Какую тётю Таню?
– Мою подругу детства, из Волгограда. Невысокая, в очках.
– Да, помню!
Мама вздохнула и с усилием произнесла:
– Тётя Таня… умерла. Соседи нашли мой телефон, позвонили.
Зазвонил домашний телефон. Мама взяла трубку, сказала, что уже выходит, и посмотрела на Матвея:
– Такси ждёт. Всё. Я ушла. Я тебе позвоню из аэропорта.

В квартире было темно, светился лишь экран монитора и красные цифры электронных часов. 
Пятнадцать минут десятого. Матвей сидел на подоконнике. Мама ушла ровно два часа назад, но он 
до сих пор не мог прийти в себя. Даже переодеться забыл, остался в джинсах и джемпере. 

Матвей смотрел в окно. Было темно. Видны были только скамейка у подъезда и ряд припаркованных 
автомобилей. Возле скамейки видно было какую-то тень. Матвей присмотрелся: это же щенок, 
которого он видел утром! Матвей открыл окно и посвистел. Щенок покрутил головой и увидел его. 
В кармане зазвонил телефон. Матвей достал его, взглянул на экран. Мама. Наверное, из аэропорта. 
Хочет сказать, что вылетает. 

(адаптировано, по Теория невероятностей, Виктория Ледерман)

Выбери правильный ответ и обведи его.

1. Когда Матвей вернулся домой, … .
А) мама уже уехала
Б) мама звонила тёте Тане и узнала, что она умерла
В) соседи разговаривали с мамой на кухне
Г) мама сказала ему, что ей надо уехать

2. Матвей узнал, что умерла … .
А) его тётя
Б) подруга мамы
В) сестра из Волгограда
Г) соседка 
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3. Мама Матвея ушла в … . 
А) 7:15
Б) 10:15
В) 8:15
Г) 9:45

4. Матвей забыл переодеться, потому что … .
А) не мог найти джинсы и джемпер
Б) в квартире было темно
В) он боялся упасть с подоконника
Г) он не мог прийти в себя

5. Матвей увидел возле скамейки … .
А) подъезд и автомобиль мамы
Б) знакомого щенка
В) собаку, которая сбежала год назад
Г) тень человека

6. Когда Матвей достал из кармана телефон, он понял, что… .
А) звонит таксист
Б) это телефон мамы, а не его
В) звонит мама
Г) звонят из авиакомпании
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2. Употребите правильно данные в скобках слова:

1. Наш город посещают туристы из разных _______________________. (страна)

2. Остановка автобуса находится на другой стороне _______________________ . (улица)

3. Саше девушка понравилась, и он пригласил _______________________ на каток. (она)

4. Рабочие уже долго _______________________ этот дом, никто не знает когда закончат. (строить)

5. Игорь увлекается _______________________. (хоккей)

6. Когда вы _______________________ сочинение, можете идти. (закончить)

7. Как она прекрасно выглядит в _______________________ платье! (новый)

8. Друзья встретили его с искренней _______________________ (радость).

9. Ты прочитала книгу? ‒ Да, завтра я _______________________ новую. (взять)

10. У Маши день рождения летом, все друзья на _______________________. (каникулы)

11. В этой _______________________ играет мой любимый актёр. (комедия)

12. Ребята, не _______________________, всё будет хорошо! (волноваться)

13. В нашем классе больше мальчиков, чем _______________________. (девочка)

14. Мне кажется, что второе задание было _______________________ первого. (простой)

15. Вставьте пропущенную букву в слове фу__бол .

16. Вставьте пропущенную букву в слове бли__ко.
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3. Обведите кружком правильный ответ :

  
1. Дедушка любит … пешком.
 а) идти          б) идёт          в) ходить          г) ходит  

2. Мама рано утром …. на работу.
 а) уходит          б) подходит          в) обходит          г) находит

3. Мы опоздали на урок, потому что не могли … в автобус.
 а) уйти          б) войти          в) выйти          г) входить

4. В августе …. исполнится 18 лет.
 а) моей сестре          б) моей сестры          в) моя сестра          г) мои сёстры

5. Саше было хорошо с Аней, он не хотел идти ..... .  
 а) дому          б) доме          в) дома          г) домой

6. Моего … зовут Марко.
 а)  подруга          б) друга          в) подругу          г) друзей

7. Я думаю, что …..  нельзя так поздно ложиться спать.          
 а) твоему возрасту          б) твоим возрастом          в) в твоём возрасте          г) в твой возраст  

8. …. очень идёт этот цвет.
 а) Ей          б) К ней          в) На неё          г) Её

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

10. М.В. Ломоносов − великий русский … .
 а) учёный          б) композитор          в) певец          г) актёр
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4. Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме.

Слова для справок: понедельник, ждать, что, у, она, хотеть, горло, красивый, из, ещё

Сообщение написано в (1)__________________ вечером. А сегодня, во вторник, она в 

сеть (2)__________________ не заходила. Я пишу ответ: «Привет! Да, я болею. Очень рад, 

(3)__________________ ты написала. Как в школе?»

Я отправляю сообщение и (4)__________________ ответа. Он приходит только вечером. Я снова 

пишу и опять получаю ответ. Мы переписываемся всю неделю. Я с утра начинаю ждать, когда 

она вернётся (5)__________________ школы и выйдет в интернет. Я пишу ей и забываю про всё 

– про больное (6)__________________, голову и повышенную температуру. Я пишу, что она 

(7)__________________, что (8)__________________ неё волшебное имя. Я пишу то, что никогда бы 

не произнёс вслух. Наконец я пишу, что (9)__________________ с (10)__________________ дружить. 

Ответа долго нет, наверное, целый час. Почему она не отвечает? Она же в сети, я вижу. Но почему-то 

не пишет. Обиделась? Что я не так сделал? 

Наконец приходит ответ: «Я согласна».

(адаптировано, по Всего одиннадцать, Виктория Ледерман)

5. Дополните  предложения нужными служебными словами:

1.Ты бледный. Тебе надо пойти _______________ врачу.

2. Подождите, Иван вернётся _______________ пять минут.

3. Мой брат отлично работает _______________ компьютере.

4. Я попросил Лену, _______________ она позвонила вечером.

5. Он достал деньги _______________ кармана.

6. Учитель сказал, _______________ сегодня мы будем писать диктант.

7. Многие мальчики любят играть _______________ баскетбол.

8. Бабушка поздно вернулась _______________ дачи.

9. Мы каждое утро ездим _______________ одном трамвае.

10. Сестра младше меня _______________ два года. 



Напомена: Ученици НЕ попуњавају ову страну! 

Комисија:

1. _________________________________

2. _________________________________

3. _________________________________

Контролор:

4. _________________________________

Школа

Место

Презиме и име ученика


