РУСКИ ЈЕЗИК
VIII разред
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
3. март 2018. године
„С“ КАТЕГОРИЈА

ШИФР___________
БАЛЛЫ_____32/40
ВРЕМЯ: 60 минут

I Употребите правильно данные в скобках слова:
Впервые за свою жизнь девочка приехала на ферму. Животные ________(она)1 не
понравились. Они ужасно пахли. „_______________(убрать)2 их от меня!“ – закричала
она. Но тут кто-то подтолкнул её в плечо. Девочка повернулась и увидела
___________________(жеребёнок)3, который ткнулся ей в ладони _______________
_____________(горячие4 губы5).

II Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком
правильный ответ:

5/_

1.Мы с подругой рано ушли ...
а) этой вечеринке б) этой вечеринкой в) с этой вечеринки г) об этой вечеринке
2. На соревнованиях наша команда заняла ...
а) первое место б) первого места в) первому месту г) первым местом
3. Сегодня после уроков спрошу Лену, ... делать домашнее задание.
а) чтобы
б) если
в) что
г) как
4. Мне нужен совет, но мне ... посоветоваться.
а) ни с кем
б) не с кем
в) не у кого
г) ни у кого
5. Я поругалась ... , и вот уже целую неделю мы не разговариваем.
а) моей подруги б) с моей подругой в) моей подруге г) мою подругу
6. Он никогда бы ему не поверил, ... знал всю правду об этом человеке!
а) как бы
б) как
в) если
г) если бы
7. Мой друг считает, что сидеть в Интернете ... интереснее, чем читать книги.
а) столько
б) много
в) намного
г) настолько
8. Мы с Соней ... смс-сообщениями.
а) обменяются
б) обменялись
в) обменяться
г) обменялась
9. Я говорю вам вполне серьёзно, я не .... шутить с вами!
а) настроение
б) с настроением в) настроению
г) в настроении
10. Когда начался дождь, мы решили ... в магазин.
а) зайти
б) пройти
в) прийти
г) уйти
(некоторые примеры взяты и адаптированы из тестов Гос.ИРЯ им. А.С.Пушкина)
10/__

III Дополните предложения предлогами:
Девочки жили в Москве, недалеко _____1центра. Здесь они ходили ______2школу, здесь
они______3друзьями гуляли ______4 утра ______5 вечера _______6 старым улицам и
бульварам. _________7 школы все шли домой, ______8 час делали уроки и бежали
______ 9улицу. Как жили тогда, _______10 компьютера и интернета?!
(отрывок текста взят и адаптирован из учебника «Русский без границ“ - Грамматика)

IV Распределите правильно данные слова и употребите их в нужной
форме:

10/__

Найти, герой, предисловие, читатели, который, точность, они, один,
улыбка, время.
Самая известная книга Александра Дюма – это, конечно, „Три мушкетёра“. Многие
поколения __________________1 восхищались _______________ 2 этой книги и
подражали _______3. Действительно, как можно не любить тех, кто готов отдать жизнь
за друга. „Один за всех и все за ____________4!“ – какой прекрасный девиз. В
_______________5 к роману Дюма с ________________6, но не слишком подробно
рассказывает, как ______________7 сюжет для романа, в _______________ 8с
удивительной _______________9 передал обычаи и нравы того _________________10.
( По материалам сборника „ Я познаю мир: тайны литературы“)

10/__

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

Семь раз отмерь,______________________________________.
Старый друг___________________________________.
В гостях хорошо, __________________________________.
Не имей сто рублей, _________________________________.
Тише едешь, _________________________________.
5/__

