
“İşgüzar rus dili” fənni üzrə 

 kollokviumun cavabları 

CAVABLAR   1. 

1.   
1) Вставьте нужное слово. 

- Я хотел бы с Вами  познакомиться.   

 

2) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Позвольте  представиться, меня зовут Азад. (разрешите) 

 

3) Выберите соответствующее слово. 

- Простите, как ваша   фамилия ?   

 

4) Переведите на русский язык  "Tanış  olun!" - "Познакомьтесь 

(Знакомьтесь)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Позвольте  представиться" - 

" İcazə  verin  özümü  təqdim  edim". 

________________________________________________________________ 

 

2.   

1) Вставьте нужное слово. 

-  Вы   говорите по-русски?  

 

2) Замените  выделенное  слово  синонимом. 

- Рамиз, ты говоришь по-русски? 

- Да, немного   говорю.   (чуть-чуть) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

  - Арзу   хорошо  говорит по-русски, потому что она  переводчик. 

 

4) Переведите на русский язык  "tərcüməçi" - "переводчик". 

 

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

русски" - "Mən  rusca  yaxşı  danışıram". 

__________________________________________________________________ 

3.   
1) Вставьте нужное слово. 

- Я хотел бы переговорить с  вашим  директором.  

 



2) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Могу ли я переговорить с Вами? (побеседовать) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

  - Я перезвоню вам завтра. 

 

4) Переведите на русский язык   "zəngləşmək" - "созвониться". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Я вас слушаю" - "Mən  sizi 

eşidirəm (dinləyirəm)". 

______________________________________________________________ 

4.   

1) Вставьте нужное слово.  

- Директор на переговорах.   Он  занят.  

 

2) Замените  выделенное слово синонимом. 

Как начать  разговор? (беседу) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- Созвонимся на следующей  неделе.       

 

4) Переведите на русский язык  "danışıqlar" - "переговоры 

(разговоры)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Созвонимся  попозже"- "Bir 

azdan  zəngləşərik". 

______________________________________________________________ 

 

5.   
1) Вставьте нужное слово.  

-А  по какому вопросу  Вы   звоните?   

 

2) Замените  выделенное слово синонимом. 

 Сообщите  нам  дату  приезда. (день) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- Чем я  могу  Вам  помочь  ?  

 

4) Переведите на русский язык "görüş"- "встреча". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "вежливое  отношение" - 

"nəzakətli  münasibət". 



 

_______________________________________________________________ 

 

6.   
1) Вставьте нужное слово.  

-Перезвоните    мне , пожалуйста.  

 

2) Замените  выделенное слово синонимом. 

- Я  перезвоню   Вам  попозже. (потом)  

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- Когда  я  могу  Вам перезвонить?  

 

4) Переведите на русский язык  "zəng"- "звонок". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Спасибо  Вам  за звонок" - 

"  Zənginizə görə Sizə təşəkkür edirəm ". 

________________________________________________________________ 

7.   
1) Вставьте нужное слово.  

-Алло.  Кто   говорит?   

 

2) Замените  выделенное слово синонимом. 

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

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

- Позовите, пожалуйста, вашего директора.  

 

4) Переведите на русский язык  " təklif  etmək"- "предложить 

(предлагать)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Созвонимся на следующей 

неделе" - " Gələn həftə  zəngləşərik". 

 

_________________________________________________________________ 

8.   

1) Вставьте нужное слово.  

Просим  сообщить  нам  дату  приезда.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Сообщаем  , что Ваше  приглашение  приняли.  (информируем) 

 



3) Выберите подходящий по смыслу предлог. 

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

 

4) Переведите на русский язык  "məktub"- "письмо". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "письмо-приглашение" - 

"dəvət  məktubu". 

 

_________________________________________________________________ 

9.   
1) Вставьте нужное слово.  

Благодарим  Вас   за приглашение.  (Вам, Вас, Вы, Ваш) 

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

От всего сердца  мне  хотелось  бы  поздравить  Вас  с  юбилеем!                

(от всей души). 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Заранее   благодарим  Вас  за  участие  в  конференции.   

 

4) Переведите на русский язык  "məlumat   məktubu"-  "письмо-

сообщение". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "письмо-претензия"- "iddia 

məktubu". 

 

__________________________________________________________________ 

 

10.   
1) Вставьте нужное слово.  

Позвоните  моему  секретарю, чтобы  назначить  точное  время  для  

встречи.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Где  и  когда  мы  встретимся? (увидимся) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Когда   вам   удобно    встретиться?  

 

4) Переведите на русский язык  "razılaşmaq " - "согласиться 

(соглашаться)" 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "принять  приглашение " –  

"dəvəti qəbul  etmək". 



 

_______________________________________________________________ 

 

11.   
1) Вставьте нужное слово.  

Я  хотел  бы  встретиться  с  вами  для  деловой  беседы.   

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я  узнала  дату  приезда. ( день) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Пусть он  позвонит  мне, когда   освободится. 

 

4) Переведите на русский язык   "dəvət  etmək" - " пригласить 

(приглашать)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "просьба ответить" - "cavab 

verməyiniz   xahiş   olunur". 

 

______________________________________________________________ 

 

 

12.   
1) Вставьте  нужный предлог.  

С  нетерпением ждём встречи с вами!  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Ты  неправильно  подписал  конверт. (ошибочно) 

 

3) Выберите  нужное  слово. 

Письмо  я  уже  написал. 

 

4) Переведите на русский язык   "zərf" - "конверт". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "заказное  письмо" - "sifarişli  

məktub". 

 

____________________________________________________________ 

13.   
1) Вставьте нужный предлог.  

В  аэропорту  вас  встретит  наш  водитель.    

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Деловое  электронное  сообщение  должно  быть  кратким. (официальное) 



 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Мне  нужно  наклеить   марки  на конверт.  

 

4) Переведите на русский язык   "göndərmək" - "отправить 

(отправлять),  послать (посылать)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "письмо  с  уведомлением" - 

"xəbərdarlıq  məktubu". 

 

________________________________________________________________ 

14.   
1) Вставьте нужное слово.  

Позвоните  Фариду. Передайте, что  его   присутствие  обязательно.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Завтра  у  меня  назначена     встреча.   (свидание) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Сообщите  эту  новость  всем  сотрудникам    нашего отдела.   

 

4) Переведите на русский язык   "xidmət" - "услуга(служба, 

обслуживание)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "спасибо  за  понимание"  -  

"başa  düşdüyünüzə  görə  sağ  olun". 

 

______________________________________________________________ 

15.   
1) Вставьте нужное слово.  

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

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я  хочу  написать  письмо  сотруднику. (коллеге) 

 

3) Выберите  подходящее  по смыслу слово. 

Я вчера  забыл  на  столе  в  офисе  папку  с   документами.  

 

4) Переведите на русский язык   "minnətdarlıq  etmək" - 

"поблагодарить (благодарить)"  . 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "служебная  записка"  -  

"xidməti   məktub". 

 



_________________________________________________________________ 

16.   
1) Вставьте нужное слово.  

Обычно  я  езжу   в командировку в Грузию на один день.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Поездка  была  очень  длительной. (продолжительной) 

 

3) Выберите  подходящее  по  смыслу  слово. 

В прошлом  году я ездил в командировку в Москву.  

 

4) Переведите на русский язык   "işgüzar  viza" - "деловая  виза". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "командировочные  

расходы"  -  "ezamiyyət  xərcləri". 

 

_________________________________________________________________ 

17.   

1) Вставьте нужное слово.  

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

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Я постоянно езжу в Москву. (регулярно ) 

 

3) Выберите подходящее по смыслу слово. 

Было очень  приятно  сотрудничать  с представителями Вашего 

предприятия.  

 

4) Переведите на русский язык   "ezamiyyət" - "командировка". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "встреча  с  деловыми 

партнёрами" -  "işgüzar  partnyorlarla (tərəfdaşlarla) görüş". 

 

________________________________________________________________ 

18.   
1) Вставьте нужное слово.  

Наш  самолёт   опоздал. 

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

В  аэропорту  мы  заплатили  за  лишний  вес. (дополнительный ) 

 

3) Из данных слов составьте предложение. 



Объявляется посадка  на  рейс номер четыреста двенадцать. 

 

4) Переведите на русский язык   "uçuş" - "полёт (вылет)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Счастливого   пути!" -  

"Yaxşı  yol!". 

 

_______________________________________________________________ 

19.   
1) Вставьте  нужное  слово.  

Он    получил   свой багаж.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Сегодня  в  Москве    нелётная   погода. (плохая) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Мы  должны  пройти  паспортный  контроль. 

 

4) Переведите на русский язык   "yerə  enmə (приземление)"- 

"посадка". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "пристегнуть  ремни" - 

"kəmərləri  bağlamaq" . 

 

_________________________________________________________________ 

20.   
1) Вставьте  нужное  слово.  

Это  ваш   багаж?  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мы   должны  пройти    личный  контроль. (индивидуальный) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

 У  меня  есть  российская  валюта. 

 

4) Переведите на русский язык   "bəyannamə" - "декларация". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Что случилось?" - "Nə  baş 

verib?". 

 

__________________________________________________________________ 

21.   
1) Вставьте  нужное  слово.  



Предъявите   ваши   документы.  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мы  ждём    багаж.  (вещи) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Это  была  деловая  поездка. 

 

4) Переведите на русский язык   "qaydalar"-  "правила". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "Извините  за  беспокойство"  

- "Narahatçılığa   görə  üzr  istəyirik". 

 

__________________________________________________________________ 

 

22.   
1) Вставьте  нужное  слово.  

Как   называется  эта  гостиница ? 

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Мой  друг  -   администратор  отеля.  (менеджер) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Сообщите  нам  дату  вашего  приезда. 

 

4) Переведите на русский язык   "sifariş  vermək" - "заказать 

(заказывать)". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "обменять  валюту" - " 

valyuta dəyişmək     ". 

 

__________________________________________________________________ 

23.   

1) Вставьте  нужное  слово.  

 - Скажите, где  можно обменять валюту? (куда, где, откуда) 

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Нам  понравилась    гостиница.  (отель) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Мы  приехали  на  пять  дней. 

 

4) Переведите на русский язык   "sərnişin" - "пассажир". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "забронировать  номер"  -           



" qabaqcadan nömrə ayırmaq (bronlaşdırmaq  ". 

 

__________________________________________________________________ 

 

24.   
1) Вставьте  нужное  слово.  

Скажите,  пожалуйста,  какой  курс евро сегодня?  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

- Спасибо  большое  за информацию.  (огромное) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Ресторан  находится  на  первом  этаже. 

 

4) Переведите на русский язык   "müddət" - "срок". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "одноместный   номер" -          

" birnəfərlik nömə  ". 

 

_________________________________________________________________ 

25.   
1) Вставьте  нужное  слово.  

 - Какие   вещи  Вы  везёте?  

 

2) Подберите  к  выделенному  слову  синоним. 

Вам    всё  понятно?  (ясно ) 

 

3) Из данных  слов  составьте  предложение. 

Наша  гостиница  находится   в  центре  города. 

 

4) Переведите на русский язык   "mehmanxana" - "гостиница". 

 

5) Переведите  на  азербайджанский  язык  "пятизвёздный  отель" -  

" beşulduzlu hotel  ". 

 

 

 

 


