CAVABLAR
1. Переведите на азербайджанский язык.
1) Bu Nərminədir. O, tələbədir.
2) Bu Əlidir. O, tələbədir.
3) Bu Nərminə və Əlidir. Onlar tələbədir.
4) Bu bizim universitetimizdir.
5) O, universitetdə oxuyur.

2. Поставьте вопросы к выделенным словам.
1) Кто это?
2) Где она учится?
3) Где он учится?
4) Что находится в центре?
5) Кто слушает лекцию?

3. Переведите предложения на азербайджанский язык.
1) Sən harda oxuyursan?
2) Sən hara gedirsən?
3) Sən nə vaxt anadan olmusan?
4) Sən haradan gəlmisən?
5) Bu nədir?

4. Переведите на азербайджанский язык.
1) Bakı gözəl şəhərdir?
2) Mənim qardaşım universitetdə oxuyur?
3) Mənim adım İbrahimdir, bəs sənin?
4) Siz rusca danışırsınız?
5) O, sənin dostundur?

5. Вставьте вместо точек нужное слово.
1) Какой сегодня день!
2) Какой красивый сад!
3) Какая хорошая погода!
4) Какой добрый человек!
5) Какой он умный!

6. Вставьте вместо точек предлоги В или НА .
1) Я родился в 1997 году.
2) Я учусь на первом курсе.

3) Я учусь на финансовом факультете.
4) Мой брат учится в университете.
5) В 2002 году я пошёл в школу.

7. Вместо точек вставьте нужное слово.
1) Моя фамилия Ахундов.
2) Моё отчество Орхан оглы.
3) Моя мама – учитель.
4) Мои родители – экономисты.
5) Мой брат – студент.

8. Вместо точек вставьте нужное слово.
1) Мне 21 год.
2) Моя сестра 5 лет работала в банке.
3) Анару 18 лет.
4) Моему брату 24 года.
5) Моей маме 45 лет.

9. Выберите нужное слово.
1) Он родился в 1997 году.
2) Натаван родилась в Гяндже.
3) Когда вы родились ?
4) Орхан родился в Баку.
5) Мы родились в Азербайджане.

10. Вместо точек вставьте нужное слово.
1) Я работаю на заводе.
2) Брат работает в банке.
3) Где ты работаешь?
4) Сестра работает в школе.
5) Он работает переводчиком.

11. Переведите на азербайджанский язык.
1) Mən öz peşəni sevirəm.
2) O, bankda işləyir.
3) Mənim anam məktəbdə işləyir.
4) Mənim atam sığorta şirkətində işləyir.
5) O, iqtisadçıdır.

12. Переведите на русский язык.
1) профессия
2) архитектор
3) спортсмен
4) инженер
5) рабочий

13. Вместо точек вставьте нужное слово.
1) Я хорошо говорю по- русски.
2) Мы изучаем русский язык.
3) Он занимается русским языком.
4) Я люблю читать книгу.
5) Я не могу писать по-русски.

14. Вместо точек вставьте нужное слово.
1) Вы говорите по-русски?
2) Я говорю по-русски.
3) Ты хорошо говоришь по-русски.
4) Он говорит по-русски.
5) Мы изучаем русский язык.

15. Переведите предложения на азербайджанский язык.
1) Mən rus dilini öyrənirəm.
2) O, idmanla məşğuldu.
3) Bizə tərcüməçi lazımdır.
4) O, rusca yaxşı danışır.
5) Biz universitetdə rus dilini öyrənirik.

16. Переведите на русский язык.
1) зима
2) весна
3) осень
4) неделя
5) лето

17. Переведите предложения на азербайджанский язык.
1) Saat neçədir?
2) Bu gün bazar ertəsidir.
3) Mən hər gün işləyirəm.
4) Yayda mən istirahət edirəm.

5) İndi onun yarısıdır.

18. Переведите на русский язык.
1) овощ (овощи)
2) хлеб
3) фрукт (фрукты)
4) мясо
5) рыба

19. Поставьте вопросы к выделенным словам.
1) Откуда приехала Гюнель?
2) Чем богата Гянджа?
3) Где расположена Губа?
4) Чему она будет вас учить?
5) Что они посетят в Баку?

20. Переведите предложения на азербайджанский язык.
1) Salam. Mənim adım Leyladır.
2) Siz haradan gəlmisiniz?
3) Mən sizin rus dili müəllimənizəm.
4) Mən Gəncədən gəlmişəm.
5) Gəlin daha yaxından tanış olaq.

21. Вместо точек вставьте вопросительные слова КТО, КОГДА,
ОТКУДА, СКОЛЬКО, ГДЕ.
1) Где находится университет?
2) Кто твоя сестра? (Где твоя сестра?)
3) Когда ты родился? (Где ты родился?)
4) Откуда он приехал? (Когда он приехал?)
5) Сколько лет брату?

22. Переведите на азербайджанский язык.
1. Mən bu filmə artıq baxmışam.
2. Bizim şəhərimiz çox gözəldir.
3. Mənim rəsmim hamının xoşuna gəldi.
4. Mənim dostlarım həmişə mənə kömək edirlər.
5. Bu çalışma asan idi.

23. Выпишите из данных предложений личные местоимения.
1. Мы гордимся нашей Родиной. - мы
2. Они готовятся к Новому году. - они
3. Я успешно сдала все экзамены. - я
4. Ты не сможешь выполнить это задание. - ты
5. Вы можете взять эту книгу. - вы
24. Выберите нужные местоимения.
1. Из библиотеки я взял новую книгу. Мне она очень понравилась.
2. Назим вчера не пришёл. Он заболел.
3. Мы учимся в университете. Он находится в центре города.
4. В газете я прочитал статью. Она была очень интересной.
5. Баку - столица Азербайджана. Она расположена на берегу Каспийского
моря.
25. Вставьте вместо точек нужные местоимения.
1. Я верю ему всегда.
2. Он подарил мне книгу.
3. Завтра мы пойдём на экскурсию.
4. Они работают целый день.
5. Вы придёте сегодня к нам?
Слова для справок: он, вы, мы, я, они.

26. Замените выделенные слова личными местоимениями.
1. Ему исполнилось 20 лет.
2. Она хорошо говорит по-русски.
3. Я ждал их почти час.
4. Мне удалось поговорить по телефону с ними.
5. День рождения у неё пятого февраля.
Слова для справок: ними, ему, неё, она, их.

27. Вместо точек вставьте нужные местоимения.
1. В пятницу будет семинар. Пора готовиться к нему.
2. Студент много занимался русским языком и сейчас владеет им хорошо.
3. Сестра прислала письмо. Я ответил ей .
4. Он не был на экскурсии. Кроме него были все студенты нашей группы.
5. Скоро у брата день рождения. Мы уже купили ему подарок.

Слова для справок: него, им, ей, ему, нему.

28. Выберите нужное числительное.
1. Ребёнок сделал первые шаги.
2. Он занял первое место.
3. Из первой аудитории вышли студенты.
4. Мы спустились на первый этаж.
5. У меня первая группа крови.

29. Вставьте нужные числительные.
1.За месяц он написал пять писем.
2. Она купила одну книгу.
3. Мама вымыла одно окно.
4. Я потратил два маната.
5. Мне подарили две чашки.
Слова для справок: два, одну, две, одно, пять

30. Переведите микротекст на азербайджанский язык.
İlk saatlar
“Saat neçədir?” sualı çox sadə səslənir. Müasir insanın həyatını saatsız
təsəvvür etmək mümkün deyil. Saat emalatxanaları XVI əsrdə yaranmışdı. Burada
saatları istehsal və təmir edirdilər. İlk cib saatları bu dövrdə yaradılmışdı.

31. Вставьте нужные глаголы.
1. Студенты внимательно слушают преподавателя.
2. Я с удовольствием слушаю музыку Фикрета Амирова.
3. Ты слышишь меня?
4. После операции он стал хорошо слышать.
5. С друзьями мы часто слушаем джаз.
Слова для справок: слушаем, слушаю, слышать, слышишь, слушают.

32. Вместо точек вставьте глагол в будущем времени.
1. Я завтра позвоню ему.
2. К обеду я обязательно сдам.
3. Он скажет тебе, когда будет готов.
4. Она напишет ему позже.

5. Наша команда выступит в следующем году.

33.Вставьте вместо точек нужный глагол.
1. Заур написал курсовую работу.
2. Они хорошо говорили на русском языке.
3. Сестра читала книгу.
4. Дети купили цветы маме.
5. Друг рассказал интересную историю.
Слова для справок: рассказал, читала, написал, купили, говорили.

34. Вставьте нужные слова.
1. Мы изучали русский язык на первом курсе.
2. Вчера сестра учила новые слова.
3. Она читала книгу на русском языке.
4. Преподаватель объяснил новую тему.
5. Я хорошо учился в школе.
Слова для справок: читала, учился, изучали, учила, объяснил.

35. Переведите микротекст на азербайджанский язык.
Kağız necə yaranıb
Qədim zamanlarda kitablar yox idi. İnsanlar qayalar, gil kərpiclər və papirus
üzərində yazırdılar.
Yer üzündə ilk kitablar yalnız insanlar kağız düzəltməyi öyrəndikdən sonra
yaranmağa başladı. Kağızı çinlilər 2000 il əvvəl ixtira etmişlər.

36. Выпишите имена существительные женского рода.
Земля, страна, студентка, любовь, экономика, аудитория, осень,
история, тётя, семья.

37. Выпишите имена существительные мужского рода.
Университет, музей, преподаватель, зал, санаторий,
футбол, город, шар.

мир, судья,

38. Выпишите имена существительные в форме множественного числа.
Ножницы, нарды, брюки, каникулы, чернила, ворота, шахматы, шорты,
очки, сутки.

39. Подберите к данным существительным родовую пару.
Азербайджанец - азербайджанка, англичанин - англичанка, турок турчанка, студент - студентка, писатель - писательница, школьник школьница, мужчина - женщина, отличник - отличница, ученик - ученица,
участник - участница.

40. Вместо точек вставьте предлоги: ДО, К, С, В, НА.
1. Мухтар первым добежал до финиша.
2. Книга лежит на столе.
3. В Баку много памятников.
4. Студентка подошла к доске.
5. Я встретился с другом.
41. Слова из скобок используйте в нужном падеже.
1. Они беседовали об истории Азербайджана.
2. На столе лежало несколько аттестатов.
3. Моему брату двадцать лет.
4. Ассистент помогал врачу в ходе операции.
5. Мой друг приехал из Англии.

42. Поставьте существительные, данные в скобках,
множественного числа.
1. Герои нужны всегда.
2. Мубариз часто писал письма родителям.
3. Баку украшают прекрасные здания.
4. Студенты участвовали на конференции.
5. В киоске продаются газеты.

в форму

43. Образуйте множественное число от данных существительных.
1. письмо - письма, книга - книги
2. ключ - ключи, окно - окна
3. библиотека - библиотеки, альбом - альбомы
4. ручка - ручки, аудитория - аудитории
5. секунда - секунды, телефон - телефоны

44. Переведите на азербайджанский язык.
Vətən...Bu kəlimədə nə qədər mehribanlıq, yaxşılıq var... Ona görə insan
hər şeyə qadirdi, hətta ölümə. Hər birimiz onu elə yaşamağa çalışırıq ki, iz qoyub
gedək...

45. Допишите окончания прилагательных.
Современный город, зимние сапоги, любимая чашка, летние игры,
богатая фантазия, научная работа, почтенный возраст, крупное открытие,
знаменитый закон, студенческие годы.

46. Замените выделенные существительные прилагательными.
стол из дерева - деревянный стол
кольцо из золота - золотое кольцо
дом из камня - каменный дом
дверь из железа - железная дверь
полка для книг - книжная полка

47.
Подберите к прилагательным
подходящие по смыслу
существительные мужского, среднего и женского рода.
Сильный спортсмен, зимнее время, холодная вода, красивое лицо,
огромный город.

48. Образуйте от данных прилагательных простую форму сравнительной
степени.
белый - белее
сильный - сильнее
важный - важнее
свежий - свежее
интересный - интереснее
древний - древнее
красивый - красивее
прекрасный - прекраснее
новый - новее
прочный - прочнее

49. Подберите к выделенным словам антонимы.
Древняя Греция - современная, добрый человек - злой, громко говорить - тихо,
тяжёлая сумка - лёгкая, высокий рост - низкий.

50. Переведите микротекст на азербайджанский язык.
"Evrika"
Bizim eramızdan əvvəl ikinci əsrdə Qədim Yunanıstanda Arximed adlı
məhşur alim yaşayırdı. Bir gün onunla belə bir əhvalat baş verdi.
Bir ölkədənin hökmdarı özünə təmiz qızıldan yeni tac sifarış etmək istədi.
Ancaq zərgər onu aldatdı: qızılın bir hissəsini oğurladı və taca gümüş əlavə etdi.
Hamı fikirləşirdi ki, gözəl tacı korlamadan necə həqiqəti öyrənmək olar.
Arximedin kəşfi sayəsində hökmdar həqiqəti öyrəndi.

