РУСКИ ЈЕЗИК
VIII разред
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
3.март 2018. године
ОПШТА КАТЕГОРИЈА

ШИФР___________
БАЛЛЫ_____32/40
ВРЕМЯ: 60 минут

I Употребите правильно данные в скобках слова:
А) В Русском ______________( музей)1 и Эрмитаже можно увидеть очень интересные
коллекции произведений _______________(художник)2 и ______________(скульптор)3
из России и других стран_______________ (Европа)4.
„_____________________________(сфотографировать)5 нас, пожалуйста, перед
музеем!“ – попросили мы экскурсовода.
5/__
Б) 1.Мама готовит праздничный обед и я_________________ вместе с ней.(готовить)
2. Дети,__________________ руки перед едой!(вымыть)
3. У него нет ___________________ задания.(домашний)
4. Бабушка читает __________________сказки.(внуки)
5. В этом году у него оценки_________________, чем в прошлом. (низкие)

II Составьте предложения из данных в правильной форме слов:

5/__

Золотая
солнце
расцвели
за море
Дождливый
дождь
скрылось
в саду
Сильный
розы
подходит
лес
Душистые
ноябрь
шёл
всю ночь
Огненное
осень
украсила
к концу
1._____________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________

III Дополните предложения предлогами:

5/__

Мы жили недалеко ______ 1центра. Мы очень весело жили: часто ходили ____2 кино и
театр, а потом долго спорили ____3 фильме или спектакле._________4 школы мы шли
домой, делали уроки и бежали ______5 улицу. А если шёл дождь или снег, мы шли друг
____6 другу ____7 гости или часами говорили ____8 телефону. Как мы жили тогда,
______9 компьютера и видео,_______10 интернета?!
(отрывок текста взят и адаптирован из учебника «Русский без границ“ - Грамматика)
10/__

IV Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком
правильный ответ:
1. .... нравится смотреть телевизор?
а) твоя сестра
б) твоей сестре
в) твоей сестрой г) твою сестру
2. До центра можно ... на автобусе номер 31.
а) приехать
б) уехать
в) доехать
г) проехать
3. Чтобы хорошо знать русский язык, мне ... заниматься.
а) нужна
б) нужен
в) нужно
г) нужны
4. Вчера наш класс был ....
а) в театр
б) в театре
в) о театре
г) с театром
5. Летом ... хочется поехать в Москву.
а) меня
б) мне
в) мной
г) я
6. Семья переехала ...
а) в новой квартире
б) в новую квартиру
в) новая квартира
г) к новой квартире
7. Санкт-Петербург известен ...
а) со своими музеями
б) своих музеях
в) своими музеями
г) своим музеям
8. Спортсмен занимался на стадионе каждый день ...
а) в воскресенье
б) из-за воскресенья
в) кроме воскресенья
г) от воскресенья
9. Если ты ... домашнее задание, мы можем пойти гулять.
а) приготовить б) готовил
в) приготовит
г) приготовил
10. Куда вы хотите ... эту картину?
а) повесьте
б) повесить
в) висеть
г) повесит

(некоторые примеры взяты и адаптированы из тестов Гос. ИРЯ им. А.С.Пушкина)
10/___

V Соедините пословицы и поговорки:
1.
2.
3.
4.
5.

Семь раз отмерь,
Старый друг В гостях хорошо,
Не имей сто рублей,
Тише едешь,

а дома лучше.
дальше будешь.
один раз отрежь.
лучше новых двух.
а имей сто друзей.
5/___

