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1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ  Шифра: ______________ 
                     
Време израде: 20 минута                                           Број поена:  ______/8 
                                                                                                                      

 
О жизни Владимира Ивановича Даля 

 
В.И. Даль родился в 1801 году в городе Луганске. Детство прошло в Николаеве. В 13 лет 
Владимир поехал учиться в Петербург. Он закончил там Морской корпус и 5 лет служил 
моряком на Чёрном и Балтийском морях. Здоровье Даля было слабым. Он решает 
поступить на медицинский факультет. 
Владимир Иванович был человек необыкновенный. За свою долгую жизнь он был 
моряком, дипломированным врачом, писателем, натуралистом. Но главное дело жизни 
было – собирать русские слова.  
Он ездил по России и в это время слушал речь разных людей, с которыми встречался, 
записывал слова и их значение. Количество слов, которые собирал Даль, увеличивалось 
очень быстро. Даль собрал 200 тысяч слов. Сначала все слова принадлежали ему 
одному, они были записаны в его тетрадях. Владимир Иванович хотел отдать их всем, 
сберечь живой язык народа.  
Он решил составить словарь, все слова собрать вместе, в большой книге. Тогда все 
люди, которые захотят иметь такой словарь, смогут купить его, пользоваться им. Свой 
труд Даль назвал «Толковый словарь живого великорусского языка». Этот словарь 
объяснял, толковал значения слов, отсюда его название. Первые читатели словаря 
восхищались:  
– Это непростой словарь, его читать очень интересно. Даль рассказывает об истории 
жизни русского народа. Читая словарь, можете многое узнать о том, какие дома строили 
русские люди, какую одежду носили, какие печи делали в домах, на чём ездили, как 
растили хлеб, сажали сады. Мы можем узнать и о русской свадьбе, и о том, как учили 
детей, как варили еду и очень много другого. Больше ста лет прошло, как появился 
словарь, но этот словарь Даля по-прежнему очень интересно читать, потому что автор 
использовал при объяснении слов много мудрых и весёлых пословиц. Словарь можно 
читать как книгу, получать удовольствие от чтения. Пушкин высоко ценил творчество 
Даля. Даль не только собирал слова и создал 4-х томный словарь. Он интересовался 
природой, а когда много ездил по Оренбургскому краю, собирал экспонаты. Его избрали 
членом Академии Наук. Даль был очень скромным человеком, хотя с 1841 г. 8 лет 
служил в Петербурге крупным министерским чиновником. Даль был против 
заимствований  из других языков, он считал, что всё можно выразить русскими словами. 
В.И.Даль создал словарь, который интересен и в наше время. Это был удивительно 
талантливый человек. 
 
 
 
 



1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ  Шифра: ______________        
                                                                    Број поена:  ______/8                                                                                                      

Отметьте правильный ответ. 
 

1.Даль окончил … .  
  А) Филологический факультет 
  Б) Морской корпус  
  В) Медицинский факультет  
  Г) Морской корпус и Медицинский факультет  
2.За долгую жизнь главным его делом была … .  
   А) медицина  
   Б) лексикология  
   В) литература  
   Г) природоведение 
3. Даль собрал для словаря … .  
    А) несколько десятков слов 
    Б) несколько миллионов слов  
    В) несколько сотен слов  
    Г) несколько тысяч слов  
4. Даль хотел создать словарь … . 
    А) для всех  
    Б) для себя 
    В) для моряков  
    Г) для друзей  
5. Из словаря Даля можно узнать … .  
    А) о жизни моряков 
    Б) о культуре русского народа  
    В) о жизни иностранцев  
    Г) о жизни В.И. Даля  
  
6. Поэт А.С. Пушкин … .  
    А) не был знаком со словарём Даля  
    Б) с удовольствием прочитал словарь Даля  
    В) ничего не сказал о словаре Даля 
    Г) ему не нравился словарь Даля 
7. Даль в свой словарь включил … .  
    А) русские и иностранные слова  
    Б) только интересные слова 
    В) только иностранные слова  
    Г) ) только русскую лексику  
8.Содержанию текста более всего соответствует название: … .  
   А) «Детство В.И. Даля»  
  Б) «Юность В.И. Даля»  
  В) «Жизнь замечательного человека» 
  Г) « В.И. Даль и А.С.Пушкин»  
 
 



 
 

Републичко такмичење из руског језика за VIII разред основне школе   
27. 4. 2014.  

2. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊЕМ           Шифра: ______________
                      
Време израде: 15 минута                               Број поена:  ______/7 
 
 
 

АУДИРОВАНИЕ 
 
Меня зовут Виктор, я хочу рассказать одну историю о своих  
бабушке и дедушке. Итак, моя бабушка родилась в тысяча девятьсот 
тридцать седьмом году. 
В молодости она хотела стать профессиональной  
спортсменкой. Но в то время в России не было профессионального  
спорта, поэтому она окончила медицинский институт и стала  
спортивным врачом. Всю жизнь бабушка очень любила рискованные  
путешествия. Во время отпуска бабушка с дедушкой ездили на север  
и жили высоко в горах. Они жили там всё лето в маленьком лесном  
домике. В доме не было ни воды, ни света. Каждый день дедушка  
ловил рыбу, а бабушка готовила её в русской печке.  
Потом дедушка умер, но бабушка продолжала каждое лето  
ездить туда. Она жила там совсем одна, но никогда и ничего не  
боялась. Бабушка часто говорила, что один месяц в году человек  
должен быть совсем один, без цивилизации, без телефона и удобств. В  
это время нужно просто жить вместе с природой и радоваться ей.  
Раньше я не мог понять её, но когда я провёл там семь 
прекрасных дней, я понял, что она была абсолютно права.  
Я, как и дедушка, полюбил такой образ жизни.Каждый год, даже  
когда женился и у меня родились дети, мы регулярно приезжали в это  
место, я ловил рыбу, а моя жена готовила. Так я приучил детей любить,  
понимать природу, наслаждаться её красотой. Любовь к природе – это 
огромное наследство мне и моим детям от бабушки и дедушки. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊЕМ           Шифра:________ 
                    
Време израде: 15 минута                                Број поена:  ______/7 

Внимательно прослушайте текст. Отметьте правильный ответ. 
 
1. Бабушка Виктора  хотела стать:  
А) профессиональной спортсменкой  
Б) спортивным  врачом  
В) известной балериной 
Г) учительницей  
 
2. Бабушка Виктора закончила:  
 А) педагогический институт 
 Б) медицинский институт  
 В) спортивный институт 
 Г) технический институт  
 
3. Во время отпуска бабушка и дедушка:  
А) ходили на Север и жили в деревне 
Б) ездили на Север и жили в городе  
В) ездили на Север и жили в горах  
Г) ходили на Север и жили в городе 
 
4. В доме... :  
А) ничего не было 
Б) не было только телефона  
В) не было мебели 
Г) не было ни света, ни воды    
 
5. Каждый день бабушка:  
 А) занималась в саду 
 Б) готовила рыбу  
 В) ловила рыбу  
 Г) гуляла в лесу  
 
6. Бабушка: 
А) продолжала ездить туда каждую зиму  
Б) продолжала ездить туда каждое лето  
В) перестала ездить туда 
Г) продолжала ездить туда каждый месяц  
 
7. Виктор благодарен за свою любовь к природе:  
А) бабушке и детям  
Б) своей жене  
В) бабушке и дедушке 
Г) своим детям  



 
Републичко такмичење из руског језика за VIII разред основне школе   

27. 4. 2014.  
3. ДЕО: ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ      Шифра:________ 
                     
Време израде: 45 минута                                            Број поена:  _____/30  
 
 
 
 I Употребите правильно данные в скобках слова: 
 
1.На этой улице построено несколько красивых ______________(здание)  
2. Вы идёте в театр? Не__________________взять билеты. (забыть) 
3.Моя сестра любит заниматься ночью, когда в доме все _________________(спать) 
4. Журналист узнал много интересного о жизни _______________ жителей. (здешний) 
5. Я часто думаю о ____________ .(ты) 
 
 
II  . Выберите и отметьте правильный вариант.  
 
1. Когда Миша переведёт текст, ... 
А) он дал мне словарь          Б) он даст мне словарь 
В) он даёт мне словарь         Г) он давал мне словарь 
 
2. Маша не знает...... вернуть книгу. 
А) у кого                                   Б) кому 
В) к кому                                   Г) кто 
 
3. Мы ....до театра за 10 минут, это недалеко. 
А) зайдём                                  Б) пройдём 
В) пойдём                                  Г) дойдём 
 
4. Санкт-Петербург называют городом ...... . 
А) белых ночей                Б) белых ночах 
В) белые ночи                  Г) белыми ночами 
   
5. Когда вы работаете на компьютере, отдыхайте 15 минут.... . 
А) каждого часа                                            Б) каждый час 
В) на каждый час                                          Г) каждому часу 
 
6. Вчера мы купили холодильник,завтра нам его..... . 
 А) отвезут                           Б) увезут 
 В)  везут                              Г) привезут 
 
 
 



III  Постарайтесь  правильно распределить слова, данные внизу. 
      Поставьте слова в нужной форме. 
 
Ему было 20 _________. Он писал рассказы и предлагал их журналам,_________ 
возвращали их, но через неделю или две он снова появлялся в редакции. Так 
прдолжалось почти год. 
Однажды отчим ______________автора прочитал его рассказы и решил, что их можно 
напечатать. Он взял один из рассказов молодого писателя, поставил под ним 
свою______________ и пошёл в ______________ журнала. 
Редактор прочитал рассказ и сказал, что они его, конечно, _______________. 
Через несколько дней, когда номер журнала был почти готов, отчим ____________ в 
редакцию и сказал редактору: 
-А знаете, Иван Васильевич, автор этого рассказа не я ... 
-А кто? –   ______________ редактор. 
-Мой пасынок. 
И он назвал его фамилию. Редактор был смущён... 
Когда вышел этот номер журнала, автора видели у ___________газетного киоска... 
Шёл дождь, но он не замечал плохой ________________,для него светило солнце... 
Это было давно. Этот молодой писатель-Юрий Нагибин. 

 
Один, год, удивиться, погода, подпись, который, молодой, прийти, напечатать, 
редакция 
 
 
IV  Дополните  предложения нужными 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?  
 
 
 V Задайте вопрос к выделенным словам: 
 
1.  .................................................................................................? 
- Мама работает учительницей. 
 
2. ....................................................................................................? 
- Мальчики любят разговаривать о спорте . 
 
3. .....................................................................................................? 
-Милан познакомился с интересной и красивой  девушкой. 
 
4. ........................................................................................................ ? 
- До конца учебного года осталось два месяца 



                                                
 

КЛЮЧ 
 
ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 
 
1.Г) Морской корпус и Медицинский факультет  2 Б) лексикология 
3. Г) несколько тысяч слов  4. А) для всех  
5. Б) о культуре русского народа  6. Б) с удовольствием прочитал словарь Даля  
7. Г) ) только русскую лексику      8.  В) «Жизнь замечательного человека» 
 
 
АУДИРОВАНИЕ 
1. А) профессиональной спортсменкой  2. Б) медицинский институт  
3. В) ездили на Север и жили в горах     4. Г) не было ни света, ни воды    
5. Б) готовила рыбу                                   6. Б) продолжала ездить туда каждое лето 
7. В) бабушке и дедушке 
 
 
I Употребите правильно данные в скобках слова: 
1.зданий 2.забудьте 3.спят 4.здешних 5.тебе 
 
II  Выберите и отметьте правильный вариант: 
 
1 Б) он даст мне словарь  2. Б) кому 
3.Г) дойдём                        4. А) белых ночей                     
5.Б) каждый час                6. Г) привезут 
              
III  Постарайтесь  правильно распределить слова, данные внизу.      Поставьте 
слова в нужной форме. 
 
1. лет 2.которые 3.молодого 4.подпись 5. редакцию 6.напечатают 7. пришёл 
8. удивился  9. одного  10. погоды 
                               
IV  Дополните  предложения нужными предлогами: 
1. поэтому (так что, и значит) 2.из  3.на   4.на  5. что 
 
V Задайте вопрос: 
 1. Кем работает мама? 

 2.О чём мальчики любят разговаривать? 

 3. С какой девушкой познакомился Милан? 

 4. Сколько (времени) осталось до конца учебного года? 
 
 



 
 
. 
 
 
 


