
РУСКИ ЈЕЗИК – VIII разред                                                            ШИФР:________ 
2. страни језик (од 5. до 8. раз.)                                                   БАЛЛЫ:________ 
ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ                                                           ВРЕМЯ: 60 минут 
10. март  2013. године 

 

I Подчеркните нужное слово.  

животное                                                                               овощ 
а) ножницы –  это  часть тела                                      в) помидор- это   цветок 

предмет                                                                                   фрукт 
 
 
                                                                                                                                
 игрушка        пить 

б) актёр -    это   профессия                                     г) пирог  -       можно  петь 
       вид спорта                                                                         есть 

II Употребите правильно данные в скобках слова. 

1. Маша была у   ___________________________________ . (подруга) 
2.Отец разговаривал с ________________________________________.(врач) 
3. Мы пошли вместе к моему_________________________знакомому.(хороший) 
4. Обычно мы _________________________книги в нашей библиотеке. (брать) 
5. В классе ________________________  не было слышно. (ничто) 
6.Ребята, __________________________,уже девять часов! (вставать) 
7. Задача оказалась______________________,  чем я думал. (простой) 
8. Я не знаю, сколько________________________________лет. (он) 

III  Выберите правильную форму слова и внесите её в предложение. 

1. В Олимпиаде участвуют тысячи_____________________________________ 
а) юношей и девушек                   б) юношей и девушки             в) юноши и девушек                  
 г) юноши и девушки 
 
2. Сверните налево, потом___________________________________________  на другую 
сторону улицы. 
а) перейдите                  б) войдите                в) пройдите                 г) уйдите 
 
3.  Скажите, пожалуйста, куда ________________ этот автобус? 
а) едут        б) ездит      в) идёт       г) ходит 
 
4. Милан болен __________________________________________ . 
а)  от гриппа      б) в грипп      в) гриппом        г) гриппами 
 
5. Молодые люди проводят много времени_______________________________. 
а) в интернете                  б) на интернете              в) на интернету       г) с интернетом 
 
6. Это моя сестра.С   __________________всегда  весело. 
а)   неё                             б)  ней                          в)  её                             г) ей 
 



7. На уроке мы готовились________________________.                       . 
а) к письменной работе           б) письменной работе           в) за письменную работу    
  г) письменную работу 
 
8. Он вышел     ___________________________________________ . 
а)  в зал.                        б)   в зале                   в) из зала.               г) по залу. 
  

IV  Какие вопросы вы можете задать к следующему предложению?  

Бабушка уехала в другой город к своей подруге на десять дней. 
1.____________________________________________________________ 
Бабушка уехала в другой город к своей подруге на десять дней. 
2._________________________________________________________________________. 
Бабушка уехала в другой город  к своей подруге на десять дней. 
3._____________________________________________________________ 
Бабушка уехала в другой город к своей подруге на десять дней. 
4__________________________________________________________________________. 
Бабушка уехала в другой город к своей подруге на десять дней. 
5__________________________________________________________________________. 

V Постарайтесь правильно распределить в нужной форме слова,  данные внизу. 

Куинджи был не только великим (1)_______________________, но и великим  учителем 
жизни. Ровно в полдень он поднимался на (2)________________________своего дома, и 
тысячи птиц собирались вокруг (3)____________________.Он кормил их из своих   
(4)_________________. Казалось, все птицы столицы слетелись к   (5) __________________ 
человеку и(6) _________________________его плечи, руки и голову. Незабываемо было 
зрелище этого(7)______________________ и  (8)_________________человека, покрытого 
птичками. Одна из обычных радостей Куинджи была помогать (9)_____________ так, (10) 
_______________они не знали, откуда пришло это благодеяние. 

крыша, седой, покрыть, он, радостный ,чтобы , художник,  рука, этот , бедный 

VI  Соедините стрелочкой фразу, которуюу произносят русские, − с ситуацией, когда её 
произносят. 

Будь здоров!                                        когда выражают неодобрение. 

Как тебе не стыдно!                            когда встречают 

Угощайтесь!                                        когда  чихают 

Будьте осторожны!                             когда собираются за столом 

Добро пожаловать                               когда предупреждают 

 


