
“Rus dili” fənni üzrə 
İmtahan Sualları 

 

 SUAL 1. 
A) Вставьте нужное слово. 

- Я хотел бы с .......   познакомиться.  ( Вы, Вам, Ваш, Вами) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Позвольте  представиться, меня зовут Азад. (разрешите, читайте, 

знакомьтесь) 

 

C) Выберите соответствующее слово. 

- Простите, как ваша ........  ?  (имя, фамилия, отчество) 

 

D) Переведите на русский язык  "Tanış  olun!". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Позвольте  представиться". 

________________________________________________________________ 

 

SUAL  2.  
A) Вставьте нужное слово. 

-  ......   говорите по-русски? (Вы, Мы, Он, Ты) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Рамиз, ты говоришь по-русски? 

- Да, немного   говорю.  

 (много, чуть-чуть, полно) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

  - Арзу   ........ говорит по-русски, потому что она  переводчик. (плохо, 

хорошо) 

 

D) Переведите на русский язык  "tərcüməçi". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  " Я хорошо говорю  по-

русски". 

__________________________________________________________________ 

SUAL 3.   
A) Вставьте нужное слово. 

- Я хотел бы переговорить с  ...... директором. ( вы, вас, ваш, вашим) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Могу ли я переговорить с Вами? (почитать, побеседовать, написать) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 



  - Я перезвоню вам ............  (вчера, завтра) 

 

D) Переведите на русский язык  "zəngləşmək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  " Я вас слушаю". 

______________________________________________________________ 

SUAL 4.  
A) Вставьте нужное слово.  

- Директор на переговорах.   ...   занят. ( Она, Он, Они) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

Как начать  разговор? (реферат, письмо, беседу) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- Созвонимся на следующей  .......      (месяце, неделе) 

 

D) Переведите на русский язык  "danışıqlar". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Созвонимся  попозже". 

_______________________________________________________________ 

SUAL 5.   
A) Вставьте нужное слово.  

-Перезвоните    ..... , пожалуйста.  (я, меня, мне, мной) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Я  перезвоню   Вам  попозже. (раньше, вчера, потом) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- .....   я  могу  Вам перезвонить? (Когда, Где) 

 

D) Переведите на русский язык  "zəng". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Спасибо  Вам  за звонок". 

________________________________________________________________ 

SUAL6. 
  A) Вставьте нужное слово.  

-Алло.   ......   говорит?  (кто, кого, кому, кем) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Я  передам  директору, что Вы  звонили? (сообщу, могу,  увижу) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- ......  , пожалуйста, вашего директора. (Скажите, Позовите) 

 

D) Переведите на русский язык  "təklif etmək". 



 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Созвонимся на следующей 

неделе". 
_________________________________________________________________ 

SUAL 7. 
A) Вставьте нужное слово.  

Просим  сообщить .....  дату  приезда. ( мы, нас, нам, нами) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Сообщаем  , что Ваше  приглашение  приняли. 

 (приглашаем, информируем, рисуем) 

 

C) Выберите подходящий по смыслу предлог. 

Большое  спасибо … совет  и  помощь. (на, в, за) 

 

D) Переведите на русский язык  "məktub". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "письмо-приглашение". 

 

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 8.   
A) Вставьте нужное слово.  

Позвоните  моему  секретарю, чтобы  назначить  точное  время ...  встречи. 

(к, о, для, на) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Где  и  когда  мы  встретимся? (узнаем, услышим, увидимся) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Когда   вам   ....     встретиться? (плохо, удобно) 

 

D) Переведите на русский язык  "razılaşmaq ". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "принять  приглашение ". 

 
_______________________________________________________________ 

SUAL 9.   
A) Вставьте нужный предлог.  

Я  хотел  бы  встретиться  ....  вами  для  деловой  беседы.  (с,  к,  о,  в) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я  узнала дату  приезда. (срок, час, день) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 



Пусть он  позвонит  мне, когда   . . . .   . (освободится, нравится) 

 

D) Переведите на русский язык   "dəvət etmək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "просьба ответить". 

 

______________________________________________________________ 

 

  SUAL 10. 
A) Вставьте  нужный предлог.  

....    нетерпением ждём встречи с вами!  (В,  На, С, К) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Ты  неправильно  подписал  конверт. (красиво, ошибочно, мелко) 

 

C) Выберите  нужное  слово. 

Письмо  я  уже ......   .  (написать, написал, напишут) 

 

D) Переведите на русский язык   "zərf". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "заказное  письмо". 

 
________________________________________________________________ 

  SUAL 11. 
A) Вставьте нужное слово.  

Позвоните  Фариду. Передайте, что ....  присутствие  обязательно. ( он, его, её, 

им, ему) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Завтра  у  меня  назначена     встреча.   (осмотр, свидание, сеанс) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Сообщите  эту новость  всем  ......   нашего отдела.  (соседям, сотрудникам) 

 

D) Переведите на русский язык   "xidmət". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "спасибо  за  понимание". 

 
______________________________________________________________ 

  SUAL 12. 
A) Вставьте нужное слово.  

Не  могли  бы  Вы  зайти  ко  .......  сегодня? (я, меня, мне, моя) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я  хочу  написать  письмо  сотруднику. (коллеге, другу, брату) 



 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Я вчера  забыл  на  столе  в  офисе  папку  с  .....  . (документами, продуктами) 

 

D) Переведите на русский язык   "minnətdarlıq  etmək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "служебная  записка". 

 

_________________________________________________________________ 

SUAL 13.   
A) Вставьте нужное слово.  

Обычно я . . . .   в командировку в Грузию на один день. (ездит, езжу, ездить, 

ездишь) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Поездка  была  очень  длительной. (продолжительной, недолгой, 

интересной) 

 

C) Выберите  подходящее  по  смыслу  слово. 

В . . . .  году я ездил в командировку в Москву. (будущем, прошлом) 

 

D) Переведите на русский язык   "işgüzar  viza". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "командировочные  

расходы". 
 

_________________________________________________________________ 

SUAL  14. 

A) Вставьте нужное слово.  

В  прошлом  году  я   ......   в  Россию.  (ездили, ездил, еду, ездить) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я постоянно езжу в Москву. (редко, иногда, регулярно ) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Было очень  приятно ....  с представителями Вашего предприятия. (писать, 

сотрудничать) 

 

D) Переведите на русский язык   "ezamiyyət". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "встреча  с  деловыми 

партнёрами". 
 

________________________________________________________________ 

SUAL 15. 



A) Вставьте нужное слово.  

Наш  самолёт  .....   .  (опоздал, опоздало, опоздала) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

В  аэропорту  мы  заплатили  за  лишний  вес. (нормальный, интересный, 

дополнительный ) 

 

C) Из данных слов составьте предложение. 

рейс, двенадцать, объявляется, на, посадка, номер, четыреста. 

 

D) Переведите на русский язык   "uçuş". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Счастливого   пути!". 

 

_______________________________________________________________ 

SUAL 16. 
A) Вставьте  нужное  слово.  

Он     .....    свой багаж. (получила, получил, получили) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Сегодня  в  Москве    нелётная   погода. (хорошая, плохая, высокая ) 

 

C) Из данных  слов  составьте  предложение. 

должны, паспортный, пройти, мы, контроль. 

 

D) Переведите на русский язык   "yerə  enmə". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "пристегнуть  ремень". 

 
_________________________________________________________________ 

SUAL 17.   
A) Вставьте  нужное  слово.  

Это  ....    багаж? (ваш, ваша, ваше) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мы   должны  пройти    личный  контроль. (индивидуальный, общий, 

настоящий) 

 

C) Из данных  слов  составьте  предложение. 

российская, у, есть, валюта, меня. 

 

D) Переведите на русский язык   "bəyannamə". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Что случилось?". 

 



__________________________________________________________________ 

SUAL 18.   
A) Вставьте  нужное  слово.  

Предъявите   .......  документы.   (ваши, ваша, ваш) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мы  ждём    багаж.  (такси, вещи, билеты ) 

 

C) Из данных  слов  составьте  предложение. 

была, деловая, это, поездка. 

 

D) Переведите на русский язык   "qaydalar". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Извините  за  

беспокойство". 

 

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 19.   
A) Вставьте  нужное  слово.  

.....   называется  эта  гостиница ? (Кто, Куда, Как) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мой  друг -   администратор  отеля.  (менеджер, кассир, бухгалтер) 

 

C) Из данных  слов  составьте  предложение. 

приезда, нам, вашего, дату, сообщите. 

 

D) Переведите на русский язык   "sifariş  vermək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "обменять  валюту". 

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 20.   
A) Вставьте  нужное  слово.  

Скажите,  пожалуйста, ....  курс евро сегодня? (какая, какой, какое) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

- Спасибо  большое  за информацию.  (много, маленькое, огромное) 

 

C) Из данных  слов  составьте  предложение. 

на, находится, этаже, ресторан, первом. 

 

D) Переведите на русский язык   "müddət". 

 



E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "одноместный   номер". 

_________________________________________________________________ 

SUAL 21. 
A) Вставьте нужное слово. 

Переговоры   назначены   на  десять  ....   утра.   

 

B) Подберите к  выделенному слову синоним. 

Деловая беседа — это основной  и  важнейший  элемент управленческой 

деятельности. (дело, переговоры, отпуск) 

 

C) Составьте  словосочетания со словом «положительный».Обратите 

внимание на согласование. 
Результат, герой, число, отзыв, оценка, влияние, ответ, рецензия,  пример, 

характеристика. 

 

D) Переведите на русский язык  "məcbur  etmək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "точка   зрения". 

________________________________________________________________ 

 

SUAL 22.   
A)  Вставьте подходящее  по  смыслу  и  по форме  слово. 

Они  недостаточно  ...  ситуацией.  (знают, обладает, владеют) 

 

B) Замените  выделенное слово  противоположным  по значению. 

Важен  начальный этап в работе. (вступительный, первый, конечный) 

 

C) Выберите   подходящее по смыслу  слово. 

Ведение  переговоров — это  большое  ...... (культура, искусство, спорт) 

 

D) Переведите на русский язык  "kredit kartı ". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Надеюсь, я не заставил Вас 

долго ждать". 
______________________________________________________________ 

SUAL 23. 

  
A) Вставьте соответствующее слово.  

Все . . .   фирмы были  очень заняты. (сотрудники, коллега, директор) 

 

B) Замените  выделенное слово синонимом. 

Я  хотел  встретиться  с  директором, чтобы  обсудить  все проблемы. 

(поболтать,  прочитать, обговорить) 

 

C) Выберите подходящий по смыслу союз. 



Я знаю,  .....  находится эта фирма.  (куда, где, когда) 

 

D) Переведите на русский язык  "məhsulla tanış olmaq". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Я  позвоню  в  удобное  для  

Вас  время". 
_______________________________________________________________ 

 

SUAL 24. 
A) Вставьте соответствующее слово.  

   Мы готовы . .   . преддоговор. (заключить, подписали, рассмотрел) 

 

B) Замените  выделенное  слово  синонимом. 

- Наша фирма  хочет  закупить  у Вас  медицинское оборудование. (отдать, 

приобрести, продать) 

 

C) Выберите подходящий по смыслу союз. 

- Я не знаю,   .....   производит эта фирма.  (чем, что, чему) 

 

D) Переведите на русский язык  "gündəlik məsələ". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Мы можем встретиться с 

Вами завтра". 
 

________________________________________________________________ 

SUAL 25.   
A) Допишите  окончания  прилагательных. 

Торгов...  фирма, торгов...  предприятие, торгов... марка, торгов... дом,  

торгов...  центр.  

 

B) Замените  выделенное  слово  антонимом. 

- Директор  сейчас  свободен. (освобождён, занят, пустой) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- ......   меня ,пожалуйста,  с  директором. (Соедините, Позовите) 

 

D) Переведите на русский язык  "təəssüf ki". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "У меня  был  срочный 

телефонный  разговор". 
 

_________________________________________________________________ 

SUAL 26.   
A) Замените выделенные слова личными  местоимениями. 

Коммерческий  директор представляет фирму.  



Азербайджанские   партнёры   производят соки.  

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Наша  компания   получила  ваш  запрос от 10-го июня  текущего  года.  

 (прошлого, этого, следующего) 

 

C) Выберите подходящие по смыслу предлоги. 

Контракт  был  представлен  … подпись .... трёх   экземплярах .  (от, на в, за) 

 

D) Переведите на русский язык  "ticarət  sazişi". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Обращаемся  к  Вам   с 

просьбой". 
 

__________________________________________________________________ 

SUAL 27.   
A) Вставьте соответствующее по смыслу слово.  

Предприниматель  Ахмедов    ....  свой бизнес. (приступил, открыл, подписал) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Торговая сделка – это соглашение между продавцом и покупателем. (заказ, 

договор, письмо) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Мы   готовы    ....    сделку. (заключить,  закрыть) 

 

D) Переведите на русский язык  "keyfiyyətli mal". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "В  четверг  прошли 

предварительные переговоры". 

 
_______________________________________________________________ 

SUAL 28.   
A) Вставьте  нужный союз.  

....   вам удобно, встретимся  через  неделю.  (Поэтому, Если, Что) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я  должен  обговорить  этот  вопрос  с  руководством.(группой, 

администрацией,  коллективом) 

 

C) Допишите предложения, используя подходящее по смыслу слово. 

Мы установили с вашей фирмой деловые. . . . (контракты, контакты, 

документы). 

 

 



D) Переведите на русский язык   "topdan satış qiyməti". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "конкурентоспособный 

товар". 

 
______________________________________________________________ 

SUAL 29.   
A) Допишите предложение, используя слова из скобок. 

Рамин  и  Руфат  подписали …. (сделка, соглашение) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  антоним. 

Я  предлагаю  встретиться  и  обговорить  возможности  сотрудничества. 

(дружбы,  конкуренции, работы) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Мы  обсудим  цену на заключительных  .....  . (разговорах, переговорах) 

 

D) Переведите на русский язык   "mal  sifarişçisi". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Мы  обсудили   условия  

поставки  товара". 
 

_________________________________________________________________ 

SUAL 30.   
A) Вставьте   нужные   предлоги.  

Обращаемся  ....   Вам  ....  просьбой   подготовить  товар    ...   поставке. (в, к, 

с, на) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Ссылаясь  на нашу договорённость, просим подготовить товар. (соглашение, 

печать, прибыль) 

 

C) Выберите подходящее по смыслу слово. 

На предварительных переговорах партнёры .... условия платежа. (обсудили, 

знакомили) 

  

D) Переведите на русский язык   "qiymətə  daxildir". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Мы  обсудили  вопрос  о  

цене". 
 

________________________________________________________________ 

 

SUAL 31.   
A) Вставьте нужные предлоги.   



Будущие  партнёры  провели  ...   прошлый  понедельник  предварительные 

переговоры  ..... телефону. (по,  в,  на,  к) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Президенты  европейских  стран  встретились на  саммите  ЕС-Россия в 

Брюсселе.  (беседе, встрече, знакомстве) 

 

C) Вставьте подходящее по смыслу  слово.  

Письмо-заказ  –  это  .....    письмо, которое посылает импортёр, желающий  

заключить сделку  и  заказать товар. (коммерческое, личное) 

 

D) Переведите на русский язык   "qiymət  məsələsini  müzakirə etmək". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Вчера мы были на приёме у  

    ректора. 
_______________________________________________________________ 

SUAL 32.   
A) Вставьте подходящее по форме  слово.  

Обычный  объём  бизнес-плана  15-35 ....   . (страницы, страница, страниц) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Данный   документ  является   официальным   (законным, временным, 

оригинальным) 

 

C) Вставьте подходящее по смыслу слово. 

Для написания бизнес-плана можно воспользоваться услугами ......  . 

(инженеров,  педагогов, консультантов) . 

 

D) Переведите на русский язык   "xalq təsərrüfatı". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Потребность  в  чем-либо." 

 
__________________________________________________________________ 

SUAL 33.   
A) Вставьте подходящее по форме  числительное.  

Предприниматель   встретился с … партнёрами  . (два, двух, двумя) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Этот  документ  необходим  как  крупным, так  и  мелким 

предпринимателям.   (бизнесменам, бухгалтерам, работникам) 

 

C) Образуйте от глаголов, данных в скобках, деепричастия. 

(Работать) ... в банке, Максуд  накапливает опыт.  

 

D) Переведите на русский язык   "maliyyə  hesabatı". 



 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "  Особое  значение 

придаётся   бизнес-плану". 

 

____________________________________________________________ 

SUAL 34.   
A) Вставьте  нужный союз. 

.....   услуги предоставляет банк населению?  (Какой, Какая, Какое, Какие) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  антоним. 

Минимальная сумма для открытия счёта 100 долларов. (большая, 

наименьшая,  максимальная) 

 

C) Допишите предложение, употребляя в нужной форме слова из скобок. 

На этой неделе  российская биржа продаёт ... (лес и бумага). 

 

D) Переведите на русский язык   "müqavilə  bağlamaq". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Он  взял  кредит  в  банке". 

 

_________________________________________________________________ 

 

SUAL 35.   
A) Вставьте  нужный союз. 

 - Извините, ....  можно получить кредит? (что, как, куда, кто) 

 

B) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Не все банки занимаются кредитованием  малого бизнеса – это слишком 

большой риск.  (вежливость, опасность, радость ) 

 

C) Закончите предложение, употребляя в нужной форме слова из скобок. 

Производственно-коммерческая фирма занимается ... (горное оборудование). 

 

D) Переведите на русский язык   "hesab  açmaq". 

 

E) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Оформление  вашего  

кредита  займёт 4  дня". 
_________________________________________________________________ 

 

SUAL 36. 
A) Выберите подходящий   предлог. 

Прошу  Вас  прислать мне  приглашение .....  Россию. (на, к, в) 

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   антоним. 



Официально-деловая  документация составляется и читается 

официальными лицами. (близкими, служебными, частными) 

 
C) Подберите название  данному  определению. 

.....– это документ, содержащий просьбу, предложение или жалобу какого-

либо лица, адресованный организации или должностному лицу учреждения. 

(рассказ, заявление, сообщение) 

 
D)  Переведите   на  русский  язык:"inzibati fəaliyyət". 

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "Прошу принять  меня  на  

работу  на  должность  переводчика  в  международный отдел".  

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 37. 
A)  Выберите подходящий   предлог. 

Вчера  я  опоздала  .....    работу.  (в, на, к) 

 

B)  Подберите  к  выделенному  слову   антоним. 

Иногда расписка  имеет    важное  значение в бизнесе. (главное, 

второстепенное, основное) 

 

C)  Подберите  название  данному  определению. 

..... – документ, содержащий объяснение причин какого-либо нарушения в 

производственном (учебном) процессе.  (объяснительная  записка, просьба, 

письменное сообщение) 

 
D)  Переведите  на  русский  язык: "sübut etmək".  

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "Я отсутствовал  на  

занятиях  по  уважительной  причине".  

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 38. 
A) Вместо  точек вставьте окончания  прилагательных. 

Умение  писать  делов...  письма – залог  успешн...  ведения  коммерческ... 

деятельности. 

 
B) Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Деловые  письма  являются самым доступным, надёжным и дешёвым 

средством общения между партнёрами по бизнесу. (плохим, безопасным, 

дорогим) 

 
C) Подберите  название   данному  определению. 



....  – документ, дающий кому-либо право (полномочия) действовать от имени 

лица, выдавшего документ.  (уверенность, доверенность, верность) 

 
D) Переведите на  русский  язык: "fikrin ifadəsi".  

 
E) Переведите  с  русского  языка  на  азербайджанский  язык: 

"успешная  коммерческая деятельность".  

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 39. 
A)  Вместо  точек  вставьте   предлоги. 

Деловые письма пишутся .... фирменных бланках, отпечатанных ..... 

типографии  или  .....    компьютере.  

 
B) Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Деловые  письма  могут быть средством передачи конфиденциальной 

информации.  (открытой, известной, секретной)
 

 
C)  Подберите  название  данному  определению. 

..... – официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо (денег, 

документов, ценных вещей и т.п.), заверенный подписью получателя. 

(записка, марка, расписка) 

 
D) Переведите  на  русский  язык: "müvəffəqiyyətin  rəhni".  

 
E)  Переведите на азербайджанский  язык: "Каждый грамотный  

бизнесмен  должен  уметь писать деловые  письма". 

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 40. 
A)  Выберите подходящий   вариант.  

Бизнес - это деятельность, направленная на  получение  ....   .(ущерба, 

прибыли,  письма) 

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Эта информация была предоставлена российскому предпринимателю. 

(сведения, список, доклад) 

 
C)  Подберите название  данному  определению. 

..... – договор, соглашение со взаимными обязательствами для 

договаривающихся сторон. (запрос, презентация, контракт) 

 
D)  Переведите на русский  язык:  "maliyyə itkiləri".   

 



E)  Переведите  на  азербайджанский  язык:  "Основное  правило  

бизнеса: доверяй, но  проверяй".  

________________________________________________________________ 

 

SUAL 41. 
A)  Выберите подходящий   вариант. 

Кто  .....   работает, тот  приносит  прибыль. (хорошо, плохо, слабо) 

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Дальновидный человек может получить от работы материальную пользу. 

(идеальную, денежную, простую) 

 
C)  Подберите  название  данному  определению. 

..... – лицо, имеющее своё дело  в целях  получения  прибыли. (покупатель, 

сотрудник, бизнесмен) 

 
D)  Переведите на  русский  язык:  "mənəvi  tələbat ". 

 
E) Переведите на азербайджанский  язык: " частная  собственность."   

________________________________________________________________ 

 

 SUAL 42. 
A) Вместо точек вставьте предлог. 

.....  бизнесе  ложь  недопустима. 

 

B)  Подберите  к  выделенному  слову   антоним. 

Эти  правила  каждый  должен  соблюдать. (исполнять, нарушать, держать)  

 
C)  Подберите  название  данному  определению. 

..... –  закрепившееся  определённое  мнение о  человеке  или  группе  людей. 

(репутация, ситуация, нация) 

 
D)  Переведите на  русский  язык: "hörmətlə yanaşmaq".  
 

E)  Переведите  на  азербайджанский  язык:  "Деловой человек  должен  

выполнять   свои  обещания  и  поручительства".  

_________________________________________________________________ 

 

SUAL 43. 
A)  Выберите  подходящий   вариант. 

Не откладывай  на  завтра  то, что можно сделать .... (вчера, сегодня, никогда) 

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

В наше  время  женщина старается занять достойное место в деловом мире. 

(столе, кругу, обеде) 



 
C)  Подберите  название  данному  определению. 

..... –  отдельная  самостоятельная  часть какого-либо рода деятельности, 

науки, производства и т. п. (отрасль, бизнес, документ)  

 
D)  Переведите с азербайджанского  языка  на  русский  язык:  "geniş 

dünyagörüşü".  

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "Она  ознакомилась  с  

планом  работы."  

_______________________________________________________________ 

 

SUAL 44. 
A) Вместо точек  вставьте предлог. 

Я вам советую взять витамины ..... укрепления иммунитета. 

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

В  больнице  можно  пройти  обследование. (осмотр, врач, рецепт) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  больной, лечащийся у врача. (листок, доктор, пациент) 

 

D)  Переведите на  русский  язык: "işgüzar sənədlərin tərtib edilməsi".  

 
E) Переведите на  азербайджанский  язык: "Фирма принимает 

документы по Интернету."  

__________________________________________________________________ 

 

SUAL 45. 
A) Выберите подходящий   вариант.  

Я работаю журналистом ...... (в поликлинике,  в банке, на телевидении) 

 
B) Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

XXI век  называют  веком  информации. (эпохой, днём, месяцем) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  основной род занятий, трудовой деятельности. (интерес, профессия, 

город) 

 
D)  Переведите на  русский  язык: "fəaliyyət növü".  

 
E) Переведите на азербайджанский язык:  "Я изучаю  экономику, 

менеджмент, географию  и  иностранные  языки. " 

_________________________________________________________________ 

 



SUAL 46. 
A)  Выберите подходящий   вариант. 

Современной российско-азербайджанской компании… финансисты. 

(требуются, требовалась,требовал )  

 
B)  Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Наиболее  престижной в настоящее время является работа специалиста в 

юридической сфере.(профессионала, инженера, врача) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  руководитель  или  управляющий, отвечающий  за  определённое  

направление  деятельности  предприятия. (бухгалтер, менеджер, банкир)    

 
D) Переведите на  русский  язык: "ictimai  fikir".  

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "качественная работа"  

_________________________________________________________________ 

 

SUAL 47. 
A) Вместо точек  вставьте  предлог. 

В  случае  необходимости  можно  отпроситься ..... работы. 

 
B) Подберите к  выделенному  слову   синоним. 

Я прошла  сегодня  первое  собеседование. (интервью, контракт, заявление) 

 

C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  служба, занятие в каком-нибудь предприятии, учреждении как 

источник  заработка. (договор, институт, работа) 

 
D)  Переведите на  русский  язык: " dövlət müəssisəsi ".  

 
E) Переведите  на  азербайджанский  язык: "Рабочий  день 

заканчивается  в 18.00."  

________________________________________________________________ 

 

SUAL 48. 
A)  Выберите соответствующий вариант. 

Сейчас  трудно  устроиться  на … (карьеру, учёбу, работу). 

 

B)  Подберите  к  выделенному  слову   антоним. 

Коммерческие  банки  занимаются  продажей  валюты. (покупкой, сбытом, 

обменом) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 



..... – помещение, здание, в котором работают служащие предприятия 

(фирмы).  (дом, офис, остановка)  

  
D) Переведите на  русский  язык: "müştərək müəssisə".  

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "Я ищу   работу по 

специальности."  

_________________________________________________________________ 

 

SUAL 49. 
A) Выберите соответствующий вариант. 

Мы получили … (объявление, приглашение, письмо) на выставку.  

 
B) Подберите  к  выделенному  слову   синоним. 

Мы обратились в банк, чтобы получить кредит.  (счёт, ссуду, проценты) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  любая солидная, известная организация. (знак, работа, фирма) 

 
D) Переведите на  русский  язык: "narahatçılığa  ğörə  üzr  istəyirəm".  

 
E)  Переведите  на  азербайджанский  язык: "На фирму  принимаются  

молодые  специалисты."  

_________________________________________________________________ 

 

SUAL 50. 
A) Вместо точек  вставьте предлоги. 

Первый  флэш-моб  прошёл .....   2003 году ......   Париже. 

 
B) Подберите    к  выделенному  слову   антоним. 

Они оформили  долгосрочный  кредит. (краткосрочный,  долгий, срочный) 

 
C) Подберите  название  данному  определению. 

..... –  вид человеческой деятельности, некое занятие, которым регулярно 

занимаются в свободное время. (дело, документ, хобби) 

 
D) Переведите на  русский  язык: "boş  vaxt".  

 
E) Переведите  на  азербайджанский  язык: "Участие в  флэш-мобе  

исключительно  добровольное."  

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 


