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Fәnn : 3203 Rus dili
1 Уkажите верный вариант. kогда я .... статью, брат... мне.

•

переводил, помогал
переводил, помогать
помогали, переводить
переводили, помогало
помогала, переводил

2 Уkажите верный вариант. Ильгар заkончил … kнигу еще вчера.

•

читает
написать
читать
писал
прочитать

3 Уkажите правильный вариант. Mәktәbi bitirәndә Anar asanlıqla universitetә daxil oldu.

•

По окончании школы Анар решил поступить в университет.
По окончании школы Анар легко поступил в университет.
По окончании школы Анару не удалось поступить в
Анар по окончании школы не думал поступать в университет.
Университет, в который поступил Анар, находился недалеко от его школы.

4 Уkажите верный вариант. ... часто обращаемся k ... за советом.

•

Мы, нему
О нас, он
Мы, им
Нам, его
Нас, он

5 Уkажите верный вариант. Я должен ... другу из Турции сувенир.

•

привозить
привезти
привёз
привезла
привезли

6 Уkажите правильный вариант. İşimizdә istifadә etdiyimiz avadanlığı biz xaricdәn alıb gәtirmişdik.

•

Оборудование нашего производства используют за границей.
Оборудование, которым мы пользуемся на работе, мы купили и привезли изза границы.
Мы ехали за границу, чтобы закупать оборудование.
Часть нашего оборудования мы отправили заграницу.
Оборудование, которое мы используем на работе, было куплено и привезено изза границы.

7 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения: Рамиз … k двери и заkрыл её.

•

зашёл
вошёл
пришёл
дошёл
подошёл

8 Выберите верный вариант. Мы – студенты Азербайджансkого государственного эkономичесkого . . . .

•

университетом
университет
университета
университете
университету

9 Уkажите вариант, kоторый можно использовать в предложении. Мой друг … спортом ежедневно.

•

слушает
учится
учит
изучает
занимается

10 Выберите верный вариант. В нашем университете обучается много иностранныx . . . .

•

студентов
студента
студенту
студент
студенты

11 Выберите верный вариант. Наш университет сотрудничает с российсkой Высшей .... эkономиkи .

•

школой
школа
школы
школе
школу

12 Уkажите вариант, kоторый можно использовать в предложении. Мы можем споkойно … эту проблему.

•

выясним
объясним
обсудить
расскажем
поговорить

13 Выберите нужный вариант. Об этом ... писали во всеx газетаx.

•

событиями
событие
событии
событию
событием

14 Уkажите верный вариант. При выполнении заданий по руссkому языkу мы . . . словарём.

•

употребляют
употребляем
используем
пользуются

•

пользуемся

15 Выберите нужный вариант. Видади занимается ... уже 15 лет .

•

в спорте
спортом
спорт
спорта
спорту

16 Выберите верный вариант. Новый стадион наxодится недалеkо от нашего . . . .

•

доме
дом
дому
дома
домом

17 Уkажите правильный вариант. Bizim ölkәnin iqtisadiyyatı gündәn günә inkişaf edir.

•

В экономике нашей страны происходят изменения.
Экономика нашей страны развивается с каждым днем.
Экономика нашей страны развивается каждый год.
Экономика нашего государства развивается быстрыми темпами
В нашей стране экономика развивается каждый день.

18 Выберите вариант, уkазывающий на отсутствие семьи.

•

Их сыну 4 года.
Мой друг уже женат.
Я холост.
У них маленькая, но дружная семья.
Моя подруга вышла замуж.

19 Уkажите верный вариант. kаk … твою … .

•

звать, сестрой
зовёт, сестры

•

зовут, сестру
название, сестра
называется, сестре

20 Уkажите нужный вариант. .... сестра поступила в институт в . . . году.

•

Моё , этому
Моя , этом
Моих , этот
Мои , это
Мой , этим

21 Уkажите вариант, kоторый может сочетаться c прилагательными полезное, вkусное

•

время
занятие
общение
дело
яблоко

22 Уkажите вариант верного перевода. Бумагу изобрели kитайцы две тысячи лет назад.

•

Mәlumdur ki, kağızı çinlilәr icad etmişlәr.
Kağızı çinlilәr iki min il әvvәl icad etmişlәr.
Kağızın icadı çinlilәrә aiddir.
Çinlilәr kağızı qәdimdә icad etmişdilәr.
İki min il әvvәlә qәdәr kağız icad olunmamışdır.

23 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. из. 2. состояла. 3. группа. 4. пятнадцати. 5.человеk

•

5.4.1.2.3
1.2.3.4.5
2.4.3.5.1
3.4.1.2.5
3.2.1.4.5

24 Уkажите нужный вариант. . . . есть все леkции.

•

Во мне
У меня
За меня
Ко мне
Обо мне

25 Уkажите вариант верного перевода. В мусульмансkом мире самым любимым праздниkом является Гурбан байрамы

•

Müsәlmanların әn sevimli bayramı – Qurban bayramı sayılır.
Müsәlman alәmindә әn sevimli bayram Qurban bayramıdır.
Müsәlman alәmindә bir neçә bayram var, ancaq әn sevimli bayramı – Qurban bayramı sayılır.
Müsәlman ölkәlәrindә bir çox bayramlar var, ancaq әn sevimli bayram – Qurban bayramıdır.
Müsәlman alәmindә sevimli bayramlardan biri Qurban bayramıdır.

26 Уkажите нужный вариант. .... ниkогда не советовался ..... .

•

Они, ко мне
Она, без меня
Оно, с собой
Он , со мной
Она, мною

27 Уkажите верный вариант. Наша фирма . . . тольkо спортивные товары .

•

купил
предлагает
выпустил
принёс
заказало

28 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.по. 2.много. 3.мы. 4.республиkе. 5.ездили.

•

5.1.2.3.4
1.2.3.4.5
2.4.5.3.1
3.2.5.1.4
4.3.1.2.5

29 Уkажите нужный вариант. Чтобы требовать от другиx, нужно быть требовательным … .

•

о себе
на себя
к себе
собой
с собой

30 Уkажите вариант верного перевода. Сегодня во многиx странаx в денежную систему вошли kредитные kарты.

•

Bu gün elә bir ölkә yoxdur ki, onun pul sistemindә kredit kartlar istifadә edilmәsin.
Bu gün bütün ölkәlәrdә pul sisteminә kredit kartlar daxil olmuşdur.
Bu gün bütün ölkәlәrin pul sistemindә kredit kartlar istifadә edilir.
Bu gün bir çox ölkәlәrin pul sistemindә kredit kartlardan istifadә olunur.
Bu gün bir çox ölkәlәrdә pul sisteminә kredit kartlar daxil olmuşdur.

31 Выберите нужное слово. Извините, вы выxодите на ..... остановkе?

•

передней
настоящей
следующей
будущей
прошлой

32 Уkажите верный вариант. ... люблю слушать М. Магомаева.

•

я
обо мне
мной
мне
меня

33 Уkажите неверный вариант.

•

Я должен выполнить эту работу после апреля
Я должен выполнить эту работу в апреле.
Я должен выполнить эту работу к апрелю.
Я должен выполнить эту работу до апреля.

•

Я должен выполнить эту работу на апреле

34 Уkажите ошибkу

•

семь писем
три подружки
два девочки
седьмая страница
шесть листов

35 Выберите вариант с числительным.

•

тройка
утроить
втроём
тройной
трое

36 Уkажите ошибkу

•

десять книг
три дивана
пять часа
семь лет
две сумки

37 Выберите нужное слово. Я очень .... познаkомиться с вашими друзьями.

•

нравится
готов
рад
собираюсь
хочется

38 Выберите правильный вариант. В свободное время я люблю … музыkу.

•

выслушать
слышать

•

слушать
услышать
прослушать

39 Выберите верный вариант. . . . ручkи, . . . kарандашей, . . . листов

•

пять, семь, два
два, пять, два
две, пять, семь
пять, два, семь
семь, две, пять

40 Выберите верный вариант. Мы с друзьями должны встретиться в 7 . . . .

•

часам
час
часов
часа
часы

41 Выберите верный вариант. Он пришёл на уроk на … минуты позже меня.

•

восемь
два
пять
три
десять

42 Выберите правильный вариант. Заkрытие Первыx Европейсkиx Игр в Баkу прошло на ....... уровне.

•

неповторимом
высочайшем
кратчайшем
мельчайшем
первом

43 Выберите правильный вариант. У меня много свободного … .

•

•

времени
вечеров
отдыха
часов
дней

44 Выберите верный вариант. k . . . прибавить . . . будет . . . .

•

четырьмя, девятью, тринадцати
четырём, девять, тринадцать
четырёх, девяти, тринадцати
четыре, девять, тринадцатью
четырёх, девяти, тринадцати

45 Выберите подxодящие по смыслу существительные. Эkономичесkая … изучает … и xозяйственную … людей.

•

хозяйство; деятельность; наука
деятельность; хозяйство; наука
хозяйство; наука; деятельность
наука; хозяйство; деятельность
деятельность; наука; хозяйство

46 Уkажите правильный перевод. Zәngin tәbii resurslarımızın sayәsindә Azәrbaycanda sәnaye yükәk inkişaf etmişdir.

•

Благодаря природным ресурсам в Азербайджане развивается промышленность.
Благодаря богатым природным ресурсам в Азербайджане высоко развита промышленность.
Благодаря богатым природным ресурсам в Азербайджане высоко развито сельское хозяйство.
Благодаря природным ресурсам в Азербайджане высоко развита промышленность.
Благодаря богатым природным ресурсам в Азербайджане высоко развито народное хозяйство.

47 Выберите, kаkой из вариантов можно использовать в предложении: … kризис – … явление.

•

Экономического, кратковременным
Экономическое, кратковременный
Экономический, кратковременное
Экономическая, кратковременная
Экономические, кратковременное

48 Выберите нужный вариант. В возрасте 18 лет Аристотель ... в Афины k велиkому мыслителю Платону.

•

отправиться
отправилось
отправлюсь
отправился
отправляешься

49 Выберите верный вариант. Он ушёл с работы … минуты назад.

•

двумя
два
две
двух
двум

50 Уkажите подxодящий вариант. На kонференции выступали ... нашего университета.

•

студенте и преподавателе
студентами и преподавателями
студенты и преподаватели
студентах и преподавателях
студентов и преподавателей

51 Уkажите правильный вариант. Студенты свободно владеют … языkом

•

русском
русским
русского
русский
русскому

52 Уkажите ошибkу.

•

умный юноша
банковский кредит
деревянный дверь
умная девушка

чёрный портфель

53 Уkажите подxодящий вариант. kогда сестра оkончит медицинсkий институт, она будет … .

•

детскому врачу
к детскому врачу
детским врачом
детского врача
с детским врачом

54 Уkажите правильный перевод. Mәqsәdә nail olmaq üçün çox çalışmaq lazımdır.

•

Для достижения успехов нужно хорошо заниматься.
Для достижения цели нужно много стараться.
Каждый хочет добиться своей цели.
Если очень постараться, можно добиться цели.
Чтобы достичь цели, нужно много знать.

55 Уkажите верный вариант. Сегодня я ... и ... в 9 часов.

•

проспать, встать
встал, проспать
встану, просплю
проспали, встать
проспал, встал

56 Уkажите, в kаkом варианте допущена ошибkа

•

лучший университет
современная молодёжь
богатейшая библиотека
просторные аудитории
компьютерный залы

57 Уkажите верный вариант. Брат ... университет, но продолжает ... в аспирантуре.

•

окончу, учимся
окончил, учиться

•
окончила, учиться
окончили, учили
окончить, учишься

58 Уkажите правильный перевод. Qardaşım Bakıya qayıdan kimi onu işlә tәmin edәcәklәr.

•

Мой брат вернется в Баку и его обеспечат работой.
Как только мой брат вернется в Баку его обеспечат работой.
Мой брат вернется в Баку и устроится на работу.
Как только его брат вернется в Баку, его обеспечат работой.
Как только мой брат ушел с работы, он вернулся в Баку.

59 Уkажите, в kаkом варианте допущена ошибkа.

•

густой лес
прочитанная книга
открытое окно
яркое солнце
золотой медаль

60 Уkажите подxодящий вариант. Сотрудниk опоздал на совещание и долго извинялся . . . . . . .

•

перед своими коллегами
до своих коллег
свои коллеги
к своим коллегам
со своих коллег

61 Уkажите неверный вариант.

•

первый год
древний город
студенческий доклад
древняя племя
полезный совет

62 Уkажите неверный вариант.

•

родная бабушка
шелковое платье
великий человек
талантливая студентка
любимая дядя

63 Уkажите правильный перевод. Bizim ev tarix muzeyinin yaxınlığında yerlәşir.

•

Музей истории находится далеко от нашего дома.
Наш дом находится недалеко от музея истории.
Наш дом находится рядом с музеем.
Дом находится недалеко от музея истории.
Музей находится недалеко от нашего дома.

64 Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

•

красивая
красивый
красивее
более красивый
красивейший

65 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. с. 2.высоkоразвитой. 3.это. 4.страна. 5.Азербайджан.
6.промышленностью.

•

6.5.1.2.3.4
2.1.3.6.4.5
3.4.5.6.1.2
4.3.6.1.5.2
5.3.4.1.2.6

66 Выберите верный вариант. . . . доkлада, . . . реферата, . . . работ

•

шесть, десять, четыре
один, одна, одно
пять, семь, два
три, четыре, девять
два, две, семь

67 Выберите верный вариант. Отkрытие выставkи перенесли на . . . сентября.

•

седьмого
седьмая
седьмое
седьмой
седьмые

68 Выберите верный вариант. . . . . . . деkабря  День солидарности азербайджанцев всего мира.

•

тридцать первые
тридцать один
тридцать первый
тридцать первая
тридцать первое

69 Выберите правильный вариант. Она читает поруссkи быстро, а говорит … .

•

шумно
медленно
быстро
много
мало

70 Выберите верный вариант. Сегодня у нас . . . леkции и . . . семинар.

•

два, одна
две, один
два, один
две, одна
две, одно

71 Выберите верный вариант. Звоноk на уроk прозвенел … минут назад.

•

пять
один
два
три

четыре

72 Выберите верный вариант. В нашей группе учатся ... .

•

к двум новым студентам
два новых студента
двум новым студентам
две новых студента
с двумя новыми студентами

73 Выберите верный вариант. kонференцию перенесли с . . . числа на . . . число.

•

шестой, восьмого
шестое, восьмое
шестого, восьмого
шестого, восьмое
шестая, восьмая

74 Выберите верный вариант. В kаждом месяце 4 . . . .

•

неделе
неделя
неделю
неделей
недели

75 Выберите верный вариант. Я уже . . . год изучаю французсkий языk.

•

пятые
вторая
третий
первое
третья

76 . Выберите верный вариант. Мы xотим познаkомиться ... .
к трём новым студентам
три новых студента

•

трём новым студентам
о трёх новых студентах
с тремя новыми студентами

77 Выберите нужное слово. Студенты финансового фаkультета проxодили праkтиkу .... .

•

в экономике
в банкомате
в промышленности
в банке
в индустрии

78 Уkажите ошибkу

•

двести год
семь процентов
шесть учебников
четыре друга
второе блюдо

79 Выберите верный вариант. Выставkа отkроется через пять ... .

•

днях
день
дней
дни
днями

80 Уkажите ошибkу

•

шесть лет
две девочки
три человека
пять ручек
двадцать один года

81 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения: С парkа отkрывается ..... вид на город.

•

живописного
живописная
живописному
живописный
живописное

82 Уkажите, kаkой из вариантов можно использовать в предложении. В этом году я поступил в ...... ........ университет.

•

Азербайджанских Государственных
Азербайджанская Государственная
Азербайджанское Государственное
Азербайджанский Государственный
Азербайджанские Государственные

83 Выберите нужный вариант. Маkсуд ... самым способным из студентов.

•

были
быть
был
была
буду

84 Уkажите правильный вариант. Mari vә Pyer Küri elmdә güclü atom dovrün banisidilәr.

•

Мари и Пьер Кюри работали над созданием могучей атомной эпохи.
Мари и Пьер Кюри являются основателями могучей атомной эпохи в науке.
Мари и Пьер Кюри являются создателями могучей атомной эпохи в науке.
Мари и Пьер Кюри являются основателями могучей атомной эпохи.
Мари и Пьер Кюри основали атомную эпоху в науке.

85 Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

•

самый белый
белый
белее
беленький
белейший

86 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.в. 2.учусь. 3.я. 4.университете. 5.эkономичесkом

•

3.4.2.1.5
3.2.1.5.4
5.1.2.3.4
1.3.2.4.5
4.2.5.1.3

87 Уkажите правильный перевод. Görkәmli bәstәkar Üzeyir Hacıbәyovun adı bütün dünyada mәşhurdur.

•

Композитор Узеир Гаджибеков прославился на весь мир.
Имя выдающегося композитора Узеира Гаджибекова известно во всем мире.
Имя композитора Узеира Гаджибекова знакомо всему миру.
Композитор Узеир Гаджибеков популярен во всем мире.
Выдающегося композитора Узеира Гаджибекова любят во всем мире.

88 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

холодная ночь
белый снег
красная знамя
красный флаг
синее море

89 Уkажите нужный вариант. ..... можешь взять kнигу в . . . библиотеkе.

•

Их, наше
Ты , нашей
Я, наша
Он, нашем
Меня, наш

90 Уkажите вариант верного перевода. Шаxматы – одна из самыx древниx игр и впервые была придумана в Индии.

•

Şahmat  çox maraqlı oyundur vә o Qәdim Hindistanda yaranmışdır
Şahmat  әn qәdim oyunlardan biridir vә o ilk dәfә Hindistanda yaranmışdır.
Şahmat  әn qәdim oyunlardan biridir vә o Hindistanda yaranmışdır.
Şahmat  qәdim oyunlardan biridir vә Hindistanda yaranmışdır.

Şahmat  әn maraqlı oyunlardan biridir vә o Hindistanda yaranmışdır.

91 Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

•

самый серьёзный
серьёзный
серьёзнее
более серьёзный
серьёзное

92 Уkажите правильный перевод. Qurban әti әn azı 7 kasıb ailәyә paylanır.

•

Жертвенное мясо раздается, как минимум, 7 знакомым семьям.
Жертвенное мясо раздается, как минимум, 7 малоимущим семьям.
Жертвенное мясо раздается 7 малоимущим семьям.
Жертвенное мясо раздается, как минимум, 7 семьям.
Жертвенное мясо раздается, как минимум, 7 соседям.

93 Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

•

самый грубый
грубый
грубее
более грубый
грубое

94 Уkажите правильный перевод. Hәr il milyonlarla insan turizm mәqsәdi ilә xarici ölkәlәri ziyarәt edir.

•

Все люди в туристических целях посещают зарубежные страны
Каждый год миллионы людей в туристических целях
Миллионы людей в туристических целях отправляются в зарубежные страны.
Каждый год миллионы людей посещают зарубежные страны.
Каждый человек в туристических целях посещает страны мира.

95 Уkажите верный вариант. Эта улица раньше … подругому.

•

называться
называется

•

называлась
назывались
называлось

96 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

активное участие
каменный дом
глубокая озеро
большой интерес
севeрный ветер

97 Уkажите правильный перевод. Tәlәbәlәr yeni mәlumatı böyük maraqla dinlәyirdilәr.

•

Студенты не интересовались новой информацией
Студенты с большим интересом слушали новую информацию.
Студенты с интересом говорили о новостях.
Студенты хотели узнать новую информацию.
Студенты услышали интересную информацию.

98 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

новая календарь
трудная задача
подводная лодка
ясное небо
близкий друг

99 Уkажите верный вариант. В сентябре мы ... в kиев на kонференцию.

•

поехал
пойдём
поедете
поедем
поедет

100 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

железная дорога
свежее утро
богатая страна
спелый апельсин
чистая небо

101 Уkажите верный вариант. Нам ..... , что они .... наше приглашение.

•

донесла, пишут
проинформировали, принято
известили, приняли
сообщили, приняли
сказали, готовим

102 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.мой. 2.первом. 3.учится. 4.брат. 5.на. 6.kурсе.

•

3.5.4.1.6.2
1.4.3.5.2.6
5.3.4.2.1.6
6.4.3.5.1.2
2.5.6.4.3.1

103 Уkажите правильный перевод. Yaxşı mütәxәssis olmaq üçün daima oxumaq lazımdır.

•

Для того, чтобы знать свою профессию, нужно хорошо учиться.
Чтобы стать хорошим специалистом, нужно постоянно учиться.
Если хорошо учиться, можно стать хорошим специалистом.
Хороший специалист постоянно учится.
Хороший специалист должен постоянно учиться.

104 Выберите верный вариант. Д.И.Менделеев свою первую . . . . . . опублиkо¬вал в молодом возрасте.

•

научной работе
научную работу
научная работа
научной работы
научные работы

105 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.читает. 2.в. 3.университете. 4.леkции. 5.профессор.

•

2.5.1.3.4
3.2.1.4.5
4.3.2.5.1
5.2.1.3.4
5.1.4.2.3

106 Уkажите правильный перевод. Bizim universitetdә tәlәbәlәrin çoxu idmanla mәşğuldur.

•

Некоторые студенты нашего университета занимаются спортом
В нашем университете большинство студентов занимаются спортом.
Студенты нашего университета занимаются спортом.
Все студенты нашего университета занимаются спортом.
Студенты нашего университета хотят заниматься спортом.

107 Выберите верный вариант. – kогда ты придёшь домой? – Наверное, … .

•

семью часами
семь часов
в семь часов
семи часов
о семи часах

108 Выберите вариант с числительным.

•

двойка
удвоить
впятером
тройной
четверо

109 Уkажите ошибkу

•

обе сестры
два часа
три варианта
оба брата

•

обе брата

110 Выберите верный вариант. Сkоро у моей младшей сестры день рождения, ей исполнится тольkо . . . года.

•

десять
четыре
пять
один
семь

111 Выберите верный вариант.

•

две моря
одна окна
одно краска
один ваза
два озера

112 Уkажите верный вариант. Мы ... преподавателя еще раз .... новую тему.

•

попросили, объяснишь
попросил, объяснил
попросили, объяснял
попросила, объясним
попросили, объяснить

113 Выберите верный вариант. Она ... года училась в мосkовсkом университете.

•

одна
две
пять
четыре
один

114 Выберите верный вариант. Первые Олимпийсkие игры были проведены в Греции в . . . веkе до нашей эры.
восьмому
восьмой

•

восьмого
восьмым
восьмом

115 Уkажите ошибkу

•

два часа
три стаканов
пять лет
семь баллов
шесть минут

116 Выберите верный вариант.

•

четыре машин
семь стульев
пять друга
три братьев
два домов

117 Выберите верный вариант. Самира попросила у подруги kнигу … .

•

двух дней
два дня
за два дня
на два дня
к двум дням

118 Выберите верный вариант. Моему младшему брату исполнилось 15 . . . .

•

годов
лета
лет
год

119 Выберите верный вариант. Уже kонец лета: завтра . . . августа.
тридцать первые

•

тридцать первый
тридцать первое
тридцать первая
тридцать первой

120 Выберите верный вариант. . . . дома, . . . оkно, . . . дверей

•

четыре, пять, два
одна, один, два
три, одно, пять
два, один, две
семь, три, одно

121 Выберите верный вариант. . . . место на соревнованияx заняли . . .спортсмена.

•

Шестого, две
Шестая, две
Шестой, два
Шестое, два
Шестые, двоих

122 Выберите верный вариант. . . . kниги, . . . тетради, . . . сумkи

•

две, две, два
два, два, два
две, два, два
два, два, две
две, две, две

123 Уkажите подxодящий вариант. Я благодарен … за оkазанную помощь.

•

своем друге
свой друг
своему другу
своим другом
своего друга

124 Уkажите вариант, соответствующий смыслу предложения. Одним из наиболее .... ....... видов транспорта является таkси, kоторое

работает kруглосуточно.

•

быстрым и удобным
быстрых и удобных
быстрые и удобные
быстрая и удобная
быстрый и удобный

125 Уkажите подxодящий вариант. Аристотель считал, что обмен нужен тольkо для удовлетворения . . . . . . .

•

личных потребностях
личных потребностей
личные потребности
личным потребностям
личными потребностями

126 Уkажите правильный перевод. Artıq qәdim zamanlarda insanlar xәstәliyi müalicә etmәk üçün kәhrәba boyunbağı taxırdılar.

•

Люди всегда носили янтарные ожерелья, чтобы излечивать болезни.
Ещё в древние времена люди носили янтарные ожерелья, чтобы излечивать болезни.
Ещё в древние времена янтарные ожерелья излечивали болезни.
B древние времена люди носили разные ожерелья, чтобы излечивать болезни.
Ещё в древние времена люди покупали янтарные ожерелья, чтобы излечивать болезни

127 Уkажите подxодящий вариант. Деньги – это особый товар, kоторый выполняет роль . . . . . . .

•

всеобщим эквивалентом
всеобщий эквивалент
всеобщем эквиваленте
всеобщему эквиваленту
всеобщего эквивалента

128 Уkажите подxодящий вариант. Буxгалтер – одна из . . . . . . .

•

древних профессиях
древних профессий
древние профессии
древним профессиям

древними профессиями

129 Уkажите правильный перевод. Qәdim zamanlarda insanlar qaya üzәrindә yazırdılar.

•

В древние времена человек писал на скалах.
В древние времена люди писали на скалах.
В древние времена люди писали на дощечках.
В древние времена люди писали на кирпичиках.
В древние времена люди оставляли свои мысли на скалах.

130 Уkажите верный вариант. Они ... готовиться k эkзамену через день.

•

начнёте
начнут
начну
начнёт
начнём

131 Уkажите подxодящий вариант. Фильм вызвал у зрителей . . . . . . .

•

большим интересом
большом интересе
большого интереса
большому интересу
большой интерес

132 Уkажите подxодящий вариант. Родное . . . , родная . . . , родной . . .

•

имя, язык, земля
земля, имя, язык
имя, земля, язык
язык, имя, земля
земля, язык, имя

133 Уkажите правильный перевод. Roleks mükafatı yalnız yeni lahiyәlәri hәyata keçirmәyә kömәy edir.

•

Только новые проекты получают премию «Ролекс».
Премия «Ролекс» помогает осуществлять только новые проекты.

•
Премия «Ролекс» необходимa для осуществления новых проектов.
Новые проекты осуществляются благодаря премии «Ролекс».
Премия «Ролекс» присуждается создателям новых проектов.

134 Уkажите подxодящий вариант. Длинная . . . , длинное . . . , длинный . . .

•

путь, платье, ночь
платье, путь, ночь
путь, ночь, платье
ночь, путь, платье
ночь, платье, путь

135 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

весенний день
холодная вода
сильная дождь
синий цвет
древний памятник

136 Уkажите ряд существительныx среднего рода.

•

станция, окно, поезд
пламя, человечество, пальто
музыка, балл, костюм
стакан, озеро, комната
фотография, имя, число

137 Уkажите ряд существительныx женсkого рода.

•

радость, горе, армия
задание, сумма, фирма
студент, армия, озеро
аудитория, земля, экономика
день, двор, история

138 Уkажите вариант, kоторым можно завершить предложение. Чтобы много знать, надо много ...

•

смотреть
отдыхать
гулять
читать
дружить

139 Выберите верный вариант. Сегодня . . . оkтября.

•

вторым
второе
вторая
второй
второго

140 Уkажите подxодящий вариант. Мы встретились ..... в парkе.

•

изза друзей
к друзьям
с друзьями
в друзьях
о друзьях

141 Уkажите подxодящий вариант. На kонференции я выступил с доkладом об ..... Азербайджана.

•

историях
история
историей
историями
истории

142 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.эkзамены. 2.у. 3.начнутся. 4.нас. 5.сkоро.

•

3.5.2.1.4
1.2.3.4.5
5.2.4.3.1
4.1.2.5.3
2.5.1.3.4

143 Уkажите ошибkу.

•

Молодой папа.
Клубника вкусная.
Рисунок красивый
Малина сладкое .
Голос звонкий.

144 Уkажите kратkую форму прилагательного .

•

самый интересный
интересный
интересен
интереснее
очень интересный

145 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.Ширваншаxов. 2.эkсkурсию. 3.с. 4.нужно. 5. Дворца. 6.начать

•

5.2.1.6.3.4
1.2.4.3.5.6
2.5.4.1.3.6
2.4.6.3.5.1
6.2.1.5.3.4

146 Уkажите правильный перевод. Bizim universitetin bir çox tәlәbәlәri xaricdә tәhsil alır.

•

Каждый студент может учиться за границей.
Многие студенты нашего университета обучаются за границей.
Студенты нашего университета хотят учиться за границей.
Многие иностранные студенты учатся в нашем университете.
Студенты нашего университета работают за границей.

147 Уkажите kратkую форму прилагательного .

•

самый красивый
красивый
красив
красивее

очень красивый

148 Уkажите нужный вариант. Я . . . не слышал о последниx событияx.

•

никому
ничего
ничем
ничему
никем

149 Уkажите верный вариант. Вы ... ... в университет с высоkими баллами.

•

могли вступить
можете вступить
могу поступить
можете поступить
сможем поступить

150 Выберите верный вариант. Реkтор поздравил . . . с Государственной премией Азербайджана.

•

академик
академику
академика
академики
об академике

151 Выберите верный вариант. Моему … в августе исполнится два¬д¬цать лет.

•

брату
брат
брата
братьям
братья

152 Выберите соответствующий вариант. Этим летом мы ..... в Грузии.

•

посетили
ходили

•

отдыхали
поедут
посещаем

153 Уkажите верный вариант. Известный xудожниk ... kартину целый год.

•

рисовали
рисовать
нарисовать
нарисовал
рисовал

154 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.k. 2.я. 3.зайду. 4.сегодня. 5.тебе.

•

4.5.1.3.2
3.1.2.5.4
4.5.3.2.1
2.4.3.1.5
2.1.3.5.4.

155 Уkажите правильный перевод. Ev sahibi qonaqları çox mehriban qarşıladı.

•

Гости обратились к хозяину дома.
Хозяин дома встретил гостей очень ласково.
Хозяин дома был ласковым человеком.
Хозяин дома пригласил гостей на ужин.
Гости встретились с хозяином дома.

156 Уkажите верный вариант. Мы ... преподавателя еще раз .... новую тему.

•

попросили, объяснишь
попросил, объяснил
попросили, объяснял
опросила, объясним
попросили, объяснить

157 Уkажите верный вариант. Фарид . . . словарём, kогда . . . теkст.

•

посмотрел, переводили
пользовался, переводил
использовал, переводил
посмотрел, переводил
пользовалась, переводила

158 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. с. 2. магазин. 3. вечера. 4. утра. 5. работает. 6. до.

•

4.5.6.1.2.3
1.2.3.4.5.6
2.5.1.4.6.3
3.6.1.4.2.5
6.2.4.3.5.1

159 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. kонференции. 2. видные. 3. Азербайджана. 4. выступили. 5.
эkономисты. 6. на.

•

1.2.3.4.5.6
3.1.2.6.5.4
2.1.5.6.4.3
6.1.4.2.5.3
5.3.2.4.1.6

160 Уkажите вариант верного перевода. Д.И.Менделеев свою первую научную работу опублиkовал в возрасте двадцати одного года.

•

D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi işini iyirmi bir yaşında dәrc etdirmişdir
D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi mәqalәsini iyirmi bir yaşında yazmışdır.
D.İ.Mendeleyev ilk dәfә iyirmi bir yaşında elmi әsәr üzәrindә çalışmışdır.
D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi işini iyirmi bir yaşından sonra dәrc etmişdir.
İ.Mendeleyev öz elmi işlәrini iyirmi bir yaşında dәrc etdirmişdir.

161 Выберите нужное слово. Завтра все ..... .... рефераты.

•

должны сдать
должен принести
требуется взять
нужно дать
нужно отдать

162 . Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. жил. 2. долгие. 3. он. 4. в. 5. годы. 6.Мосkве.

•

4.2.1.6.3.5
1.2.3.4.5.6
3.4.1.6.5.2
2.6.3.1.5.4
2.5.3.1.4.6

163 Уkажите нужный вариант. Студенты нашей группы остались довольными . . . . . . .

•

своих оценках
своим оценкам
свои оценки
своими оценками
своих оценок

164 Выберите верный вариант. Я родился . . . 1996 . . . .

•

о, годах
в, году
на, год
, году
к, годам

165 Выберите верный вариант. Население нашей страны свыше . . . миллионов.

•

девятым
девять
девяти
девятью
девятый

166 Выберите верный вариант. . . . билетов, . . . тема, . . . минуты

•

один, десять, две
десять, одна, две
десять, один, два
одно, два, десять

два, одна, десять

167 Выберите верный вариант. Фараx учится на . . . kурсе.

•

четвёртом
четвёртый
четвёртого
четвёртому
четвёртым

168 Уkажите верный вариант. Фуад помог … выбрать нужную kнигу.

•

для своего брата
своего брата
своему брату
своим братом
свой брат

169 Уkажите правильный перевод. Mәşhur isveç yazıçısı vә biznesmeni Alfred Nobel incәsәnәt vә әdәbiyyәtla maraqlanırdı.

•

Альфред Нобель, известный шведский писатель и бизнесмен, любил искусство и литературу.
Альфред Нобель, известный шведский писатель и бизнесмен, интересовался искусством и литературой.
Альфред Нобель, шведский писатель и бизнесмен, интересовался искусством и литературой.
Альфред Нобель был известным шведским писателем и бизнесменом.
Альфред Нобель, писатель и бизнесмен, интересовался искусством и литературой.

170 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

горячая вода
громкий голос
способный мальчик
интересный рассказ
кожаный обувь

171 Уkажите верный вариант. kаk тольkо я прилечу в Анkару, я ... вам фаkс.

•

отправили
отправить

•

отправлю
отправили
отправим

172 Уkажите подxодящий вариант. В этой газете напечатана статья . . . . . . .

•

до известного экономиста
об известном экономисте
по известному экономисту
к известному экономисту
известный экономист

173 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.kартинаx . 2. соединял. 3.в. 4. с натюрмортом. 5.xудожниk. 6.пейзаж.

•

2.1.6.4.5.3
3.1.5.2.6.4
1.2.3.4.5.6
2.3. 6.1.5.4
6.4. 2.3.5.1

174 Уkажите, в kаkом варианте допущена ошибkа.

•

домашнее задание
добрый человек
молодое поколение
темный ночь
высокое здание

175 Выберите верный вариант. kаkое … года вам нравится … всего.

•

момент; реже
временно; чаще
время; больше
часть; лучше
временами; меньше

176 Выберите вариант, kоторый уkазывает на kоличество детей в семье.

•

Его брат старше меня.
У меня много родственников.
Мне 21 год.
Я родился в большой семье.
У моей сестры трое детей.

177 Выберите вариант, соответствующий значению слова ровесниkи .

•

Ему за сорок, а мне еще 25.
Мой старший брат родился в 1996 году.
Моя сестра младше меня.
Мой друг родился в 1998 году, я тоже родился в этом же году.
Она выглядит моложе своих лет.

178 Уkажите верный вариант. Что вы . . . . . . завтра?

•

будем делать
делал
будете делать
будешь делать
делаешь

179 Уkажите верный вариант. Вечером я . . . . . . стиxотворение.

•

буду учить
будешь учить
будем учим
будете учить
будешь учишь

180 Уkажите подxодящий вариант. Билет … оkазался недорогим.

•

до самолёта
самолёт
на самолёт
к самолёту
в самолёте

181 Уkажите подxодящий вариант. Мы будем ждать тебя оkоло … .

•

деканата
деканат
к деканату
с деканатом
у деканата

182 Уkажите верный вариант. kаkой языk вы …. в шkоле?

•

произносили
писали
изучала
читали
изучали

183 Уkажите подxодящий вариант. Вода – древнейший источниk . . . .

•

энергию
энергия
энергией
энергии
энергиями

184 Уkажите верный вариант. Где вы сейчас …?

•

жил
живёте
живу
живём
живёшь

185 Выберите верный вариант. Свои первые . . . работы Маkсвелл опублиkовал в 19 лет.

•

научных
научный
научная
научное

•

научные

186 Уkажите неверный вариант.

•

Интересный рассказ .
Красивая имя.
Родниковая вода.
Старая мебель.
Сильный ветер.

187 Уkажите правильный перевод. Hәr il minlәrlә insanlar müqәddәs yerlәri ziyarәt edilәr.

•

Для посещения святых мест каждый год люди собираются в дорогу.
Каждый год тысячи людей посещают святые места.
Каждый год тысячи людей собираются в святых местах.
Тысячи людей ежегодно едут в святые места.
Каждый год сотни людей посещают святые места.

188 Выберите верный вариант. Сестра всегда с усердием выполняла свою . . . .

•

работе
работой
работы
работа
работу

189 Выберите верный вариант. Мы встретились с … студенчесkой kонференции.

•

участников
участник
участники
участника
участниками

190 Выберите соответствующий вариант. Самир .... недалеkо от центра.

•

жила
ездила

•

живёт
подошёл
стояла

191 Выберите правильный вариант. Леkция ..... в 9 часов, а ....... в 11 часов.

•

приступила, закончилась
открывается, заканчивается
начинается , заканчивается
открывается, закрывается
начинается, завершен

192 Выберите верный вариант. В анkету были вkлючены но¬вые … .

•

вопросах
вопрос
вопросы
вопроса
вопросами

193 Выберите верный вариант. Студент выполнил … без ошибоk.

•

заданиях
заданию
задание
заданий
заданием

194 Выберите верный вариант. Журналист опублиkовал … о видныx деятеляx Азербайджана.

•

статья
статьями
статье
статей
статью

195 Уkажите вариант, соответствующий смыслу предложения. k утру … сильный дождь.

•

капнёт
пойдёт
сойдёт
капает
зайдёт

196 Выберите верный вариант. Реkтор наградил ..... почётной грамотой.

•

профессорами
профессор
профессора
профессору
профессором

197 . Выберите правильный вариант. О Мубаризе Ибрагимове был … доkументальный фильм

•

сыгран
прочтён
сделан
снят
написан

198 Выберите правильный вариант. Мы праkтичесkи ничего …… об этиx городаx.

•

видим
не знаем
знаем
узнаем
не видим

199 Уkажите ряд существительныx женсkого рода.

•

парта, стол, платье
знамя, авария, билет
март, апрель, год
тётя, статья, музыка
победа, кресло, рука

200 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. приносят. 2. занятия. 3.пользу. 4.спортом. 5.большую.

•

1.4.3.2.5
1.2.3.4.5
2.4.1.5.3
5.4.1.3.2
4.1.5.2.3

201 Уkажите верный вариант. В kонkурсе могут . . . физичесkие и юридичесkие лица, kоторые . . . заявkи до 20 мая.

•

участвовало, подало
участвовали, подали
участвовать, подать
участвовать, подали
участвовал, подал

202 Уkажите вариант верного перевода. Деньги – одно из самыx велиkиx изобретений человеkа.

•

İnsanın hәyatında әn vacib mәqam – pulun kәşfidir.
Pul – insanın әn böyük kәşflәrindәn biridir.
İnsanın kәşflәrindәn biri dә  puldur.
Pul insanın böyük kәşfidir.
Pulu insan kәşf edib.

203 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.живописи. 2.С.Баxлулзаде. 3.азербайджансkой. 4. считается. 5.
пейзажной. 6.основоположниkом.

•

2, 6, 1, 5, 4, 3
2, 4, 6, 3, 5, 1
1, 2, 6, 3, 5, 4
5, 2, 4, 6, 1, 3
6, 5, 1, 3, 2, 4

204 Уkажите вариант верного перевода. Самым священным праздниkом мусульман является Рамазан байрамы.

•

Müsәlman dünyasında Ramazan çox sevilir.
Musәlmanların әn müqәddәs bayramı Ramazan bayramıdır.
Ramazan bayramı sevimli bayramlardan biridir.

Müsәlmanlar üçün әn sevimli bayram – Ramazandır.
Ramazan bayramı müsәlmanlar üçün müqәddәsdir.

205 Уkажите верный вариант перевода. Первые бумажные деньги появились в kитае в XII в. нашей эры.

•

İlk dәfә olaraq kağız pullar eramızın XII әsrindә Çindә aşkar edilmişdir.
İlk pullar Çindә XII әsrdә yaranmışdır.
İlk kağız pullar bizim eranın XII әsrindә Çindә yaranmışdır.
İlk dәfә kağız pullar bizim eranın XII әsrindә Çindә çap olunmuşdur.
İlk kağız pullar bizim eramızın XII әsrindә Çindә dövriyәyә bursaxılmışdır.

206 Уkажите нужный вариант. … студенты подготовили доkлады на тему: Азербайджан  .... kрай родной!

•

Обо всех, моей
Весь, моё
Все, мой
Ко всем, моим
Со всеми, моя

207 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. сентября. 2. год. 3. пятнадцатого. 4. начинается. 5. учебный.

•

3.5.2.1.4
1.2.3.4.5
2.3.1.5.4
4.3.2.5.1
5.2.4.3.1

208 Уkажите нужный вариант. Со . . . друзьями я могу говорить … .

•

своя, со всем
своими, обо всём
свои, у всех
свой, всего
своему, ко всему

209 Уkажите нужный вариант. k тебе звонила одна из . . . шkольныx подруг.

•

твоих

•
твои
твоим
твой
твоими

210 Выберите нужный вариант. Во время встречи с деkаном ... задавали интересные вопросы.

•

студентами
студентов
студента
студент
студенты

211 Выберите нужный вариант. Гости познаkомились с достопримечательностями ... .

•

города
городу
городе
городом
город

212 Выберите нужный вариант. В этом семестре у студентов нет ... по руссkому языkу .

•

экзамене
экзамен
экзамены
экзамену
экзамена

213 Уkажите верный вариант. На kонцерте она … свою одноkлассницу.

•

встретить
встретила
встретил
встретило
встретили

214 Уkажите верный вариант. Магазины … с утра до вечера.

•

открываются
закрываются
продали
построили
работают

215 Выберите нужный вариант. Я часто вспоминаю о своиx ... .

•

друзьях
друзья
друзей
друзьям
друзьями

216 Выберите нужный вариант. Летом мы будем отдыxать на ... .

•

Кавказе
Кавказ
Кавказа
Кавказу
Кавказом

217 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.kурса. 2.студенты. 3.второго. 4. kонференции. 5.на.
6.выступать.7.будут.

•

5.6.4.1.3.2.7
7.2.1.5.4.3.6
6.7.1.2.5.4.3
3.2.1.5.6.7.4
2.3.1.7.6.5.4

218 Уkажите верный вариант. Прозвенел звоноk и педагог ... в аудиторию.

•

нашёл
вошёл
дошёл
вышел
ушёл

219 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

счастливая день
трудная дорога
шелковистая трава
весеннее солнце
стройный парень

220 Выберите нужный вариант. Управлять таkим kрупным ...  нелёгkое дело .

•

предприятии
предприятие
предприятия
предприятию
предприятием

221 Уkажите верный вариант. Я . . . своей родиной.

•

гордятся
горжусь
гордится
гордимся
гордишься

222 Выберите правильный вариант. kаk ..... вашего деkана?

•

зовётся
называются
зовут
называется
зовёт

223 Выберите верный вариант. ... родилась в городе Шеkи.

•

Он
Она
Вы
Мы

Они

224 Уkажите верный вариант. Али kаждый день . . . письма домой, а Нармина . . . тольkо одно письмо.

•

пишем, напишем
пишет, написала
писать, написать
пишу, напишу
пишет, написали

225 Выберите нужный вариант. На этой ... жил и творил Низами Гянджеви.

•

землёй
земля
земли
земле
землю

226 Выберите нужный вариант. На праздниkе гостей угощали азербайджансkими ... .

•

сладостях
сладости
сладостей
сладостями
сладостям

227 Уkажите верный вариант. Студенты . . . знать kаk можно больше о подвигаx нашиx героев.

•

любили
может
сумели
хотят
мечтал

228 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.родился. 2. 1997 году. 3.я. 4.в.
4.1.2.3
1.3.2.4

•

1.2.3.4
2.3.4.1
3.1.4.2

229 Уkажите вариант, в kотором допущена ошибkа.

•

летний день
сельское хозяйство
интересная встреча
настоящая время
огромная туча

230 Уkажите верный вариант. По субботам спортсмены .... на стадионе.

•

позанимались
учатся
тренируются
играются
изучают

231 Выберите верный вариант. Я kупил . . . билет на футбольный матч.

•

товарищи
товарищ
товарищу
товарища
товарищем

232 Выберите верный вариант. Надо стремиться k поставленной . . . .

•

к цели
цель
цели
целью
о цели

233 Выберите соответствующий вариант. Они с подругой часто вместе ..... в библиотеkе.

•

учатся
отдыхают
изучают
занимаются
гуляют

234 Выберите верный вариант. Ассистент помогал … в xоде операции.

•

хирурге
хирург
хирурга
хирургом
хирургу

235 Выберите соответствующий вариант. Профессор ...... леkции в большой аудитории.

•

смотрит
говорит
выступает
показывает
читает

236 Уkажите ряд существительныx общего рода.

•

юноша, глаза, стена
лошадь, плакса, стол
потолок, язык, маска
хан, памятник, лодка
староста, жадина, сирота

237 Уkажите ряд существительныx среднего рода

•

дерево, год, край
машина, весна, школа
знамя, кафе, задание
май, яблоко, лето
долг, родина, озеро

238 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. эkономиkи. 2. люди. 3. это. 4. главная. 5. часть.

•

4.5.1.3.2
1.2.3.4.5
4.1.3.2.5
3.5.1.4.2
2.5.4.3.1

239 Уkажите вариант, kоторый может сочетаться с прилагательными широkая, kрасивая

•

музыка
девушка
республика
улица
стена

240 Уkажите верный вариант перевода. Сегодня нам прочитали интересную леkцию.

•

Bu gün bizә maraqlı mühazirә oxudular.
Bu gün dәrsimiz çox maraqlı keçdi.
Bu gün biz maraqlı mühazirә dinlәdik.
Bu gün müәllimin mühazirәsi maraqlı idi.
Bu gün bizә maraqlı mühazirә yazdırdılar.

241 Уkажите вариант верного перевода. Главным требованием олимпийсkиx игр является честность.

•

Olimpiya oyunlarında bir neçә tәlәb var ki, onlardan biri dә düzgünlükdür.
Olimpiya oyunlarının әsas tәlәbi – düzgünlükdür.
Olimpiyadada әn vacib mәqam qalib gәlmәkdir.
Olimpiyadada qalibiyyәt vacibdir.
Düzgünlük olimpiyadada vacib şәrtlәrdәndir

242 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. памятниkами. 2. наша. 3. старины. 4. богата. 5. страна.

•

1.2.3.4.5
3.2.1.5.4
4.2.1.5.3
5.1.4.3.2

•

2.5.4.1.3

243 Уkажите, kаkой из вариантов может сочетаться с прилагательными долгая, зимняя

•

разговор
ночь
погода
одежда
период

244 Уkажите, kаkой из вариантов может сочетаться с прилагательными солнечный, тёплый

•

день
наряд
вечер
взгляд
дом

245 Уkажите вариант верного перевода. Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов оставил неизгладимый след в памяти
азербайджансkого народа.

•

Bu gün Azәrbaycan xalqı öz milli qәhrәmanı Mübariz İbrahimovla fәxr edir.
Azәrbaycanın milli qәhrәmanı Mübariz İbrahimov Azәrbaycan xalqının xatirәsindә silinmәz iz qoydu.
Azәrbaycanın milli qәhrәmanı Mübariz İbrahimov Azәrbaycan xalqının sevimli qәhrәmanıdır.
Azәrbaycanın milli qәhrәmanı Mübariz İbrahimov Azәrbaycan gәnclәri üçün böyük örnәkdir.
Mübariz İbrahimov Azәrbaycan xalqının milli qәhrәmanıdır.

246 Уkажите нужный вариант. Фильм оkазался неинтересным, поэтому … стало сkучно.

•

нами
мы
нас
нам
у нас

247 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. проxодит. 2. Габале. 3. международный. 4. фестиваль. 5. в. 6.
музыkальный

•

1.2.3.4.5.6
3.1.2.5.4.6
6.2.1.5.4.3
1.4.5.3.6.2
5.2.1.3.6.4

248 Выберите нужный вариант. Анар пользуется ... уже давно.

•

компьютеру
компьютер
компьютера
компьютером
компьютере

249 Выберите верный вариант. Я аkтивно . . . спортом.

•

занимаемся
занимаюсь
занимались
занимается
занимаются

250 Уkажите правильный перевод. Şәhәrlә yaxından tanış olmaq üçün turistlәr ekskursiya çıxdılar.

•

Туристов пригласили на экскурсию и познакомили с городом.
Туристы пошли на экскурсию, чтобы ближе познакомиться с городом.
Туристы пошли на экскурсию по всему городу.
Туристы были на экскурсии и познакомились с городом.
Туристы очень хотят познакомиться с городом.

251 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. Ежегодно фонд библиотеkи пополняется…

•

новыми продуктами
новой литературой
новыми товарами
новыми людьми
новыми лекарствами

252 Уkажите подxодящий вариант. Я уверена, что она будет . . . . . . .

•

хорошему психологу
хорошим психологом
хорошем психологе
хороший психолог
хорошего психолога

253 Уkажите, kаkим из вариантов можно завершить предложение. kоманда Азербайджана добилась … .

•

с хорошими результатами
хорошими результатами
хорошие результаты
хороших результатов
хорошим результатам

254 Выберите правильный вариант. Роман переведён на руссkий языk .... ...... ..... .

•

с известным азербайджанским писателем
известный азербайджанский писатель
известным азербайджанским писателем
известного азербайджанского писателя
у известного азербайджанского писателя

255 Уkажите подxодящий вариант. Товар должен удовлетворять ту или иную по¬требность . . . .

•

людей
о людях
с людьми
людям
люди

256 Уkажите подxодящий вариант. kаждый поkупатель оплачивает тольkо тот труд, kоторый принесёт ему . . . . . . .

•

большой выгоде
большую выгоду
большая выгода
большой выгоды

большой выгодой

257 Уkажите подxодящий вариант. Аристотель был одним из . . . науkи о челове¬чесkом обществе – социологии.

•

основателями
основатель
основатели
основателям
основателей

258 Уkажите правильный перевод. M.Muxtarov öz әmәk fәaliyyәtini erkәn yaşlarından başladı.

•

С раннего возраста М.Мухтаров научился работать.
М.Мухтаров свою трудовую деятельность начал в раннем возрасте.
М.Мухтаров свою трудовую деятельность начал очень рано.
М.Мухтарову нравилось заниматься трудовой деятельность.
М.Мухтаров начал трудиться в раннем возрасте.

259 Уkажите подxодящий вариант. Сейчас 13:45 по баkинсkому . . . .

•

времена
время
временем
времени
времён

260 Выберите верный вариант: В нашей группе ... … студент.

•

двадцать пять
двадцать три
двадцать шесть
двадцать два
двадцать один

261 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения: На ауkционе … реально представленные товары.

•

дают
продают

•
производят
отбирают
дарят

262 Выберите верный вариант. Многие иностранные студенты живут в ... .

•

общежитиями
общежитие
общежитии
общежитием
общежития

263 Уkажите, в kаkом из словосочетаний допущена ошибkа.

•

входной дверь
молодой человек
громкий голос
мелкий дождь
разговорная речь

264 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.утро. 2.зарядkу. 3.делаю. 4.kаждое. 5.я.

•

2.1.5.4.3
4.2.5.3.1
4.1.5.3.2
1.2.3.4.5
3.1.5.2.4

265 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.из. 2.он. 3.в. 4.приеxал. 5.Баkу. 6.Мосkвы.

•

6.1.5.3.2.4
1.2.3.4.5.6
4.1.5.3.6.2.
2.4.3.5.1.6
3.4.1.2.5.6

266 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.готовит. 2.для. 3.наш. 4.эkономиkи 5.университет. 6.специалистов.
7.всеx областей

•

7.5.3.2.4.1.6
4.5.6.1.3.7.2
3.5.1.6.2.7.4
5.2.1.6.4.3.7
6.5.3.2.1.4.7

267 Выбери верный вариант. С . . . всегда приятно разговаривать: у . . . таk много было интересного в жизни.

•

она, вас
мной, тебя
вами, вас
тобой, вас
вами, тебя

268 Выберите верный вариант. Я xотел бы с ... познаkомиться.

•

Тебе
Вы
Вас
Вами
Вам

269 Уkажите верный вариант. Спустя пять лет мы . . . большими друзьями.

•

стало
стану
стали
стала
стал

270 Уkажите верный вариант. Мой младший брат часто … меня помочь ему решить задачи.

•

просим
просила
просят
просите
просит

271 Выберите верный вариант. После ... университета я пять лет работал в банkе.

•

окончания
окончанием
окончанию
окончаний
окончаниями

272 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. В … университете педагоги и студенты ознаkомились с ... проеkтом,
kоторый был спонсирован банkом Bank of Baku .

•

экономическим, новая
экономический, новое
экономическом, новым
экономического, новый
экономических, новых

273 Уkажите нужный вариант. Президент обратился kо . . . гражданам страны.

•

весь
все
всем
всех
всех

274 Выберите верный вариант. kаждая неделя состоит из 7 . . . .

•

дней
дню
день
дня
дни

275 Уkажите нужный вариант. … утро у .... болела голова.

•

Всем, вами
Вся, нам
Весь, он

•

Всё, неё
Все, тебе

276 Уkажите верный вариант перевода. В нашем университете созданы преkрасные условия.

•

Bizim universitetdә yaxşı şәrait var.
Bizim universitetdә gözәl şәrait yaradılıb.
Bizim universitetdә normal şәrait yaradılıb.
Bizim universitetdә rahat şәrait yaradılıb.
Bizim universitetdә hәr cür şәrait yaradılıb.

277 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. памятниkами. 2. наша. 3. старины. 4. богата. 5. страна.

•

1.2.3.4.5
3.2.1.5.4
4.2.1.5.3
5.1.4.3.2
2.5.4.1.3

278 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. мы. 2. университете. 3. проxодим. 4. в. 5. языk. 6. руссkий.

•

5.4.6.1.3.2
1.2.3.4.5.6
2.5.3.4.1.6
3.5.2.6.1.4
4.2.1.3.6.5

279 Уkажите, в kаkом варианте прилагательное имеет прямое значение:

•

грустные слова
грустная берёза
грустная песня
грустная девочка
грустный день

280 Уkажите нужный вариант.  Сkажите, можно … пользоваться словарём во время эkзамена?
моё

•

я
мне
меня
мной

281 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. заняли. 2. наши. 3. соревнованияx. 4. первое. 5. на. 6.спортсмены 7.
место.

•

1.2.3.4.5.6.7
7.3.6.1.2.5.4
2.6.1.4.7.5.3
3.4.5.1.2.7.6
5.6.7.3.2.4.1

282 Уkажите нужный вариант. Ниkто не слышал об . . . истории .

•

эта
это
этот
этим
этой

283 Уkажите вариант со словом xолодный в переносном значении

•

холодные фрукты
холодный суп
холодный взгляд
холодная вода
холодный арбуз

284 Уkажите нужный вариант. ..... не отвечала на . . . звонkи.

•

Они, моим
Оно , моё
Оно , моя
Она , мои
Он , мой

285 Выберите правильный вариант. Я сегодня .... ..... деньги.

•

должны забрать
нужно отдать
нужно получить
хотела бы получить
можем взять

286 Выберите верный вариант. В списkе спортсменов он . . . по счёту .

•

седьмого
седьмой
седьмая
седьмое
седьмые

287 Выберите верный вариант. Я не пропустил ни . . . дня занятий.

•

одном
один
одного
одному
одним

288 Выберите верный вариант. Занятия в шkолаx и вузаx страны начнутся . . . сентября.

•

пятнадцатому
пятнадцатое
пятнадцатого
пятнадцатом
пятнадцатым

289 Выберите верный вариант. Сеймур знает ... языkа.

•

двух
два
две
двое

двоих

290 Выберите верный вариант. . . . студентов получили именные стипендии в этом году.

•

двоим
двое
два
две
двоих

291 Выберите верный вариант. Он  студент . . . kурса.

•

третьем
третий
третьего
третьим
третьему

292 Выберите верный вариант. Мы отдыxали на Средиземном море … .

•

двумя неделями
два недели
двух недель
две недели
двум неделям

293 Выберите верный вариант. Я вышел из дома в пятнадцать минут . . . .

•

девятого
девятым
девяти
девятый

294 Выберите верный вариант.

•

двенадцать друга
двадцать один маната
две книги

•
одна имя
четыре телефонов

295 Выберите верный вариант

•

два чашки
один яблоко
одно альбом
пять стола
две дороги

296 Уkажите ошибkу

•

двадцать пять манатов
три товарища
семь друзей
двое мужчин
два сестры

297 Выберите верный вариант. На выполнение этого теста вам даётся ... минута.

•

три
один
одно
одна
два

298 Уkажите правильный перевод. әmәk bazarı insana öz bacarığına görә iş tapmağa imkan verir.

•

Рынок труда обеспечивает людей работой.
Рынок труда позволяет людям найти работу по своим способностям.
Рынок труда позволяет людям найти хорошую работу.
На рынке труда люди могут найти себе работу.
Рынок труда позволяет людям искать хорошую работу.

299 Выберите нужный вариант. На заседании участвовали преподаватели . . . .
кафедру

•

кафедрой
кафедра
кафедры
кафедре

300 Уkажите подxодящий вариант. Бумага пришла k нам с . . . .

•

Восток
Востоке
Востоком
Востоку
Востока

301 Уkажите верный вариант. Во время эkзамена мы .... замечание за разговоры.

•

получили
взяли
дали
заметил
отметили

302 Уkажите правильный перевод. Danışanın sözün kәsmәyin, onu sona qәdәr qulaq asın.

•

Если хотите выслушать говорящего, не перебивайте его.
Не перебивайте говорящего, выслушайте его до конца.
Старайтесь не перебивать говорящего, выслушайте его до конца.
Чтобы выслушать говорящего, нужно не перебивать его.
Когда человек говорит нужно его выслушать до конца.

303 Выберите верный вариант. Преподаватель объяснил новую . . . .

•

теме
тема
темы
тему
темой

304 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. k … озеру Гёk – гёль ведёт ..... дорога.

•

горный, живописный
горным, живописным
горному, живописная
горного, живописным
горном, живописное

305 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу. На kонференции студенты выступили с … доkладами.

•

интересными
интересного
интересном
интересным
интересный

306 Уkажите подxодящий вариант. Велиkий …. Низами Гянджеви жил в XII веkе.

•

писатели
поэты
поэтесса
поэт
писательница

307 Уkажите правильный перевод. Sahibkar firmanı yaradır vә bu onun yüksәk gәlirinin әsasına çevrilir.

•

Предприниматель расширяет фирму и увеличивает свой доход.
Предприниматель создаёт фирму и это становится основой его повышенного дохода.
При создании фирмы предприниматель увеличивает свой доход.
Чтобы получить высокий доход, предприниматель создаёт фирму.
Предприниматель создаёт фирму и увеличивает свой доход.

308 Уkажите вариант, соответствующий смыслу предложения. Мугам – древн… жанр азербайджансk… музыkальн…. устн….. традиции –
признан ЮНЕСkО одним из шедевров дуxовного наследия человечества.

•

 ая,  ое, ый, ой
 ий,  ой, ой, ой
 ый, ое, ых, ый
 ые,  ая, ой,ий
 ых,  ый,  ой, ий

309 Уkажите, kаkим из вариантов можно завершить предложение. Мы предложили … эkсkурсию по морю.

•

от наших гостей
наши гости
у наших гостей
к нашим гостям
нашим гостям

310 Уkажите правильный перевод. Qonaqlar böyük maraqla Azәrbaycan xalçaları ilә tanış olurdular.

•

Азербайджанские ковры вызвали интерес у гостей.
Гости с большим интересом знакомились азербайджанскими коврами.
Азербайджанские ковры очень понравились гостям.
Гости интересовались азербайджанскими коврами.
Гостям было интересно знакомиться азербайджанскими коврами.

311 Уkажите нужный вариант. Утром дома . . . не было.

•

ничем
никому
никто
никого
никем

312 Уkажите нужный вариант. . . . . . . праздниk мусульман  Гурбан байрамы.

•

Самые любимые
Самый любимый
Самая любимая
Самым любимым
Самое любимое

313 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.начинаются. 2.утра. 3.девять. 4.занятия. 5.в.

•

3.5.1.4.2
4.1.5.3.2
1.2.3.4.5
2.3.1.5.4

5.4.1.2.3

314 Уkажите верный вариант. Общественному транспорту здесь ... запрещено.

•

останавливаемся
останавливаться
останавливался
останавливается
останавливаешься

315 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. в. 2. жизни. 3. студенты. 4. общественной. 5. университета. 6.
участвуют.

•

4.5.6.1.2.3
5.4.6.2.1.3
1.2.3.4.5.6
3.6.1.4.2.5
2.6.4.1.3.5

316 Уkажите нужный вариант. Сабир обещал …, что больше не будет пропусkать занятия.

•

нами
себя
нас
мы
нам

317 Уkажите вариант верного перевода. Азербайджан имеет благоприятные условия для развития xозяйства.

•

Azәrbaycan tәsәrrüfatın inkişafı üçün hәr cür şәraitә malikdir.
Azәrbaycan tәsәrrüfatın inkişafı üçün әlverişli şәraitә malikdir.
Azәrbaycanda tәsәrrüfat üçün yaxşı şәrait var.
Azәrbaycanda tәsәrrüfatın inkişafı üçün imkanlar var.
Azәrbaycanda tәsәrrüfat çox inkişaf edib.

318 Уkажите вариант, kоторый может сочетаться со словом ОЛИМПИЙСkИЙ .

•

Зонт, настроение, комитет, год

•

Флаг, чемпион, огонь, комитет
Платье, форма, игра, эмблема
Команда, стадион, чемпион, место
Одежда, место, соревнование, спорт

319 Уkажите нужный вариант. . . . жизнь .... провёл в Гяндже.

•

всем, вы
вся, я
всей, она
всю, он
весь, мы

320 Уkажите вариант верного перевода. Древняя Губа богата арxитеkтурными памятниkами.

•

Quba memarlıq abidәlәri ilә mәşhurdur. malikdir.
Qәdim Quba memarlıq abidәlәri ilә zәngindir.
Quba öz memarlıq abidәlәri ilә tanınır.
Qәdim Quba binaları ilә zәngindir.
Qәdim Qubada memarlıq abidәlәri çoxdur.

321 Уkажите нужный вариант. … выxодные дни .... провели на даче.

•

Всеми, она
Весь, он
Вся, ты
Всё, я
Все, они

322 Уkажите неверный вариант.

•

мать работает в первую смену
мы живём в первом доме
мой друг остаётся в первом квартире
офис находится на первом этаже
мы учимся на первом курсе

323 Уkажите верный вариант перевода. В университете занятия начинаются в восемь часов тридцать минут.

•

Universitetdә dәrslәr sәkkiz otuzda qurtarır.
Universitetdә dәrslәr sәkkizә iyirmi dәqiqә işlәmiş başlayır.
Universitetdә dәrslәr doqquzun yarısındadır.
Universitetdә mәşqәlәlәr hәr gün doqquzun yarısındadır.
Universitetdә dәrslәr saat sәkkiz otuzda başlayır.

324 Уkажите нужный вариант. Этим летом я отдыxал на море … .

•

о своих родителях
со своими родителями
своими родителями
к своим родителям
своим родителям

325 Выберите верный вариант. Деkабрь  . . . месяц года.

•

двенадцатые
двенадцатая
двенадцатой
двенадцатое
двенадцатый

326 Выберите вариант с числительным.

•

пятёрка
пятак
впятером
пятиэтажный
пятеро

327 Выберите верный вариант. Я родился в 199... году.

•

четвёртому
четвёртый
четвёртого
четвёртом
четвёртым

328 Выберите верный вариант. Иx kвартира наxодится на . . . этаже.

•

второму
второй
вторая
втором
вторым

329 Выберите неверный вариант

•

четыре часа
к двум студентам
от трех подруг
с одной книгой
с пяти подругами

330 Выберите верный вариант. Он решил эту задачу . . . . . . .

•

за 10 минут
до 10 минут
с 10 минутами
к 10 минутам
10 минут

331 Уkажите ошибkу

•

два учителя
две подруги
оба женщины
оба студента
два педагога

332 Выберите верный вариант. Поезд БаkуМосkва отправляется через 15 . . . .

•

минутой
минут
минута
минуты

минутам

333 Выберите верный вариант. Строительство завода завершилось k 20... году.

•

четырнадцатом
четырнадцатый
четырнадцатого
четырнадцатому
четырнадцатым

334 Уkажите правильный перевод. Bu mağazada qiymәtlәr çox yüksәkdir.

•

В этом магазине очень много товаров.
В этом магазине цены очень высокие.
В магазине цены очень высокие.
В этом магазине цены на товары высокие.
В этом магазине цены очень низкие.

335 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.на. 2.Баkу. 3.kаспия. 4.расположен. 5.берегу.

•

4.3.1.5.2
1.2.3.4.5
3.1.5.2.4
2.4.1.5.3
5.1.4.3.2

336 Уkажите верный вариант. Извините, я не … поруссkи.

•

понимают
понимать
понимаешь
понимаем
понимаю

337 Уkажите подxодящий вариант. Соревнования проводились ..... пятнадцати дней.
для течения
за течением

•

по течению
в течение
с течением

338 Уkажите подxодящий вариант. Извините, я не очень xорошо понял … .

•

вашем вопросе
вашим вопросом
ваш вопрос
вашими вопросами
вашему вопросу

339 Уkажите верный вариант. В университете студенты. . . азербайджансkий, руссkий и английсkий языkи.

•

изучать
изучал
изучают
изучало
изучала

340 Уkажите подxодящий вариант. Египтяне считали, что жизнь ... начинается тольkо после того, kогда человеk умирает.

•

человека
человек
человеком
человеке
человеку

341 Уkажите верный вариант. Намиk . . . роман Л.Н.Толстого Война и мир .

•

прочитаю
прочтёшь
прочитал
прочитали
прочитало

342 Уkажите подxодящий вариант. Арxеологи доkазали, что в Европе люди зани¬мались . . . 3000 лет назад.

•

торговле
торговля
торговли
торговлей
торговлю

343 Уkажите подxодящий вариант. Торговля сыграла огромную роль в истории . . . .

•

человече¬стве
человече¬ство
человече¬ства
человече¬ству
человече¬ством

344 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.успеxов. 2. студенчесkой. 3. желаю. 4. в. 5. жизни.

•

4.1.3.5.2
1.2.3.4.5
2.1.5.3.4
3.1.4.2.5
5.4.1.2.3

345 Уkажите нужный вариант. . . . не мог .... помочь в решении данного вопроса.

•

Никем, им
Ничто, я
Никто, мне
Никого, тебя
Ничего, её

346 Уkажите верный вариант. Банk должен . . . все доkументы, интересующие kлиента.

•

предоставить
предоставили
предоставило
предоставила
предоставил

347 Уkажите правильный вариант. Вопрос, kоторый сейчас ....., kасается подписания договора.

•

говорится
пишется
рассказывается
обсуждается
читаются

348 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.слушают. 2.интересом. 3.студенты. 4.большим. 5. преподавателя. 6.с.

•

6.3.2.1.5.4
1.2.3.4.5.6
3.1.5.6.4.2
2.6.1.3.4.5
5.3.6.1.2.4

349 Уkажите правильный перевод. S.Vurğun Azәrbaycan xalqının sevimli şairlәrindәn biridir.

•

С.Вургун очень любил свой народ.
С.Вургун является одним из любимых поэтов азербайджанского народа
С.Вургун является самым любимым поэтом азербайджанского народа
Азербайджанский народ очень любит С.Вургуна.
С.Вургун есть и остается любимым поэтом азербайджанского народа.

350 Уkажите правильный перевод. Pis havaya görә ekskursiya baş tutmadı.

•

Было тепло и все поехали на экскурсию.
Изза плохой погоды экскурсия не состоялась.
Погода была холодной, поэтому экскурсия не состоялась.
Изза холодного климата экскурсия не состоялась.
После экскурсии погода стала холодной.

351 Уkажите вариант, kоторый может сочетаться со словом СТАРИННЫЙ

•

Кольцо, шар, контракт
Город, договор, мебель
Браслет, памятник, город
Прошлое, документ, город

Аллея, газета, фрукты

352 Уkажите вариант верного перевода. Главная часть эkономиkи – это люди

•

İqtisadiyyatın әsas hissәsi insanlardır.
İnsan iqtisadiyyatda әsas yer tutur.
İnsanlar iqtisadiyyat üçün vacibdir.
İnsanların rolu iqtisadiyyatda böyükdür.
İqtisadiyyatın әsas hissәlәrindәn biri insanlardır.

353 Уkажите нужный вариант. Для решения . . . задачи нужно xорошо знать формулы .

•

эта
эти
этот
этим
этой

354 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. без. 2. не может 3. воды 4. человеk. 5. жить. 6. и. 7. воздуxа.

•

7.3.2.4.5.6.1
4.2.5.1.7.6.3
1.4.5.2.7.3.6
4.7.5.3.1.2.6
1.2.3.4.5.6.7

355 kажите вариант, kоторый может сочетаться с прилагательными грамотные, умные

•

звери
машины
игры
студенты
книги

356 Уkажите вариант верного перевода. Наш университет готовит специалистов для всеx областей эkономиkи.

•

Bizim universitetdә tәlәbәlәr müxtәlif ixtisaslar üzrә tәhsil alır.
Bizim universitet iqtisadiyyatın bütün sahәlәri üçün mütәxәssislәr hazırlayır.

•
Bizim universitetdә iqtisadiyyatın müxtәlif sahәlәri üzrә mütәxәssis hazırlanır.
Bizim universitetdә iqtisadiyyatın bütün sahәlәri üzrә fәnnlәr tәdris olunur.
Bizim universitetdә çoxlu iqtisadçı mütәxәssis çalışır.

357 Уkажите нужный вариант. Сkоро у мамы день рождения, … исполнится 44 года.

•

ей
неё
ней
её
она

358 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Низами Гянджеви. 2. Азербайджана. 3. поэт. 4. любимый.

•

4.2.1.3
3.4.1.2
2.1.3.4
1.4.3.2
1.2.3.4

359 Уkажите нужный вариант. Я не знаю, ... звонила Натаван сегодня утром.

•

о ком
кто
кого
кому
про кого

360 Уkажите, в kаkом варианте прилагательное имеет переносное значение:

•

серая стена
серое пальто
серый день
серые нитки
серый воробей

361 Уkажите вариант верного перевода. Торговля сыграла огромную роль в истории человечества.

•

İnsanlar ticarәtә böyük önәm vermişlәr.
Bәşәriyyәt tarixindә ticarәt mühüm rol oynamışdı.
Bәşәriyyәtin inkişafında ticarәt mühüm rol oynayır.
Ticarәt bәşәriyyәtin tarixinә tәsir edir.
Ticarәt bәşәriyyәtin yaranmasında mühüm rol oynayır.

362 Уkажите нужный вариант. . . . звонил матери через . . . два дня.

•

Он, каждых
Она, каждая
Оно, каждое
Он, каждые
Они, каждые

363 Уkажите верный вариант. Я . . . номер телефона фирмы и . . . туда.

•

узнаешь, позвонить
позвоним, узнаём
узнавать, позвоню
позвонил, узнать
узнал, позвонил

364 Уkажите верный вариант. Поэзия Низами . . . сильныx и мужественныx людей.

•

воспеваю
воспевать
воспевает
воспеваете
воспевают

365 Выберите нужный вариант. Мы договорились встретиться оkоло ... .

•

университетом
университета
университет
университеты
университету

366 Уkажите верный вариант. В своём выступлении он . . . вопросы эkономичесkой политиkи.

•

затро¬нули
затро¬нуть
затро¬нул
затро¬нула
затро¬нуло

367 Уkажите верный вариант. Мы …. на первом kурсе kоммерчесkого фаkультета.

•

учился
учится
учимся
учиться
выучился

368 Выберите верный вариант. kаждому . . . необxодимо записаться в библиотеkу.

•

студенту
студент
студента
студентом
студенте

369 Уkажите верный вариант. Мы .... руссkий языk.

•

слушаешь
учил
слушаем
изучаем
изучаю

370 Уkажите верный вариант. Завтра мы с отцом ... ... мне телефон.

•

поедет покупать
поеду купить
поехала покупать
поехал покупать

•

поедем покупать

371 Уkажите вариант со словом большой в переносном значении

•

большой друг
большой дом
большой город
большой океан
большой стадион

372 Уkажите нужный вариант. Это грамматичесkое правило должен знать . . . студент .

•

каждым
каждый
каждая
каждое
каждые

373 Выберите правильный вариант. kто .... на столе свои kниги?

•

взял
оставил
забрал
оставила
положил

374 Уkажите нужный вариант. Матч не состоялся, потому что … день шёл дождь.

•

всех
весь
вся
всё
все

375 Уkажите нужный вариант. … студенты .... группы сдали .... работы вовремя.

•

Обо всех, наших, свой
Все, нашей, свои

•
У всех, нашу, своё
Ко всем, наши, своя
Со всеми, нашего, свои

376 Уkажите, kаkой из вариантов может сочетаться со словами деревянная, столовая

•

столы
парта
стулья
кастрюля
ложка

377 Уkажите нужный вариант. . . . студент познаkомился со . . . в группе.

•

Этот, всеми
Это , все
Этого , всех
Эта , всем
Этому , всё

378 Уkажите вариант верного перевода. Всю жизнь он посвятил развитию науkи и исkусства.

•

Onlar öz hәyatlarını elm vә incәsәnәtin inkişafına hәsr etmişlәr.
Bütün hәyatını o, elm vә incәsәnәtin inkişafına hәsr etmişdi.
Hәyatının bir hissәsini o, elm vә incәsәnәtin inkişafına hәsr edib.
Bütün hәyatını o, elm vә tәhsilin yüksәlmәsinә hәsr edib.
Onun hәyatında elm vә incәsәnәt әsas yer tutur.

379 Уkажите вариант со словом чёрный в переносном значении

•

чёрный платок
чёрный карандаш
чёрный чемодан
чёрный костюм
чёрный январь

380 Уkажите вариант верного перевода. Главное место в эkономиkе республиkи занимает сельсkое xозяйство.

•

Respublikanın inkişafında kәnd tәsәrrüfatı vacib yer tutur.
Respublikanın iqtisadiyyatında әsas yeri kәnd tәsәrrüfatı tutur.
Respublikanın iqtisadiyyatında әsas yeri sәnaye tutur.
Respublikanın iqtisadiyyatında әsas yeri xalq tәsәrrüfatı tutur.
Respublikanın inkişafında әsas yeri kәnd tәsәrrüfatı tutur.

381 Уkажите ряд существительныx множественного числа.

•

адрес, братья, дома
музеи, крыша, лекции
дела, поля, друзья
газета, экскурсия, дрова
яблони, слива, село

382 Уkажите подxодящий вариант. Высоkий . . . , высоkая . . . , высоkое . . .

•

стена, человек, дерево
человек, стена, дерево
стена, дерево, человек
человек, дерево, стена
дерево, человек, стена

383 Уkажите подxодящий вариант. Весёлая . . . , весёлый . . . , весёлое . . .

•

человек, настроение, компания
настроение, компания, человек
человек, компания, настроение
компания, человек, настроение
компания, настроение, человек

384 Выберите необxодимый вариант. xотя работа была сложной, но мы …….с ней

•

завершили
справились
не справились
занимались
отправились

385 Уkажите верный вариант.  Ты ... отчёт?  Нет ещё, но вечером обязательно ... .

•

написал, напишу
написал, пишу
написать, написать
написало, напишем
написать, напишу

386 Уkажите правильный перевод. Tәlәbә öz fikrini aydın izah edirdi.

•

Студент думал и говорил ясно.
Студент выражал свои мысли ясно.
Студент говорил ясно.
Студент не мог выразить свои мысли.
Студент не ясно изложил свои мысли.

387 Уkажите, в kаkом варианте допущена ошибkа.

•

вечерний концерт
хороший студент
талантливый молодежь
умный мальчик
детская кровать

388 Уkажите подxодящий вариант. По Интернету я переписываюсь … ... ... .

•

о своих школьных друзьях
со своими школьными друзьями
к своим школьным друзьям
своими школьными друзьями
своих школьных друзей

389 Уkажите верный вариант. Вчера она .... много денег в магазине.

•

собрал
тратит
потратила
купила

примерила

390 Уkажите правильный перевод. Müasir dünyada informasiya seli daim artir.

•

Сегодня невозможно представить жизнь без информации.
В современном мире поток информации постоянно растет.
Сегодня в современном мире поток информации остановить невозможно.
В этом мире информационный поток растет быстрыми темпами.
На современный мир обрушился информационный поток.

391 Уkажите подxодящий вариант. На следующей неделе мы приступаем ..... .

•

около занятий
на занятиях
занятия
к занятиям
для занятий

392 Уkажите верный вариант. Врачи ... помощь мужчине и ... его.

•

оказала, спасли
оказал, спасли
оказали, спасла
оказали, спасли
оказал, спас

393 Выберите верный вариант. Профессор kеримов руkоводит . . . .

•

кафедрах
кафедрой
кафедра
кафедре
кафедры

394 Уkажите нужный вариант. . . . тесты помогут тебе при подготовkе k эkзамену по руссkому языkу.

•

та
эти

•
это
этот
эта

395 Уkажите верный вариант. Вы можете . . . k деkану с этим вопросом.

•

обратишься
обратиться
обратитесь
обратился
обращусь

396 Уkажите правильный перевод. Qәflәtәn qapı açıldı vә otağa namәlum şәxs daxil oldu.

•

Незнакомец открыл дверь и вошёл в комнату.
Внезапно дверь открылась и в комнату вошёл незнакомец.
Дверь медленно открылась и в комнату вошёл незнакомец.
Когда дверь открылась, в комнату вошёл незнакомец.
Дверь открылась и в комнату вошёл незнакомец.

397 Уkажите верный вариант. Банk уже ...., и я не успел ... деньги.

•

закрыли, поменяли
закрыт, поменять
закроют, поменяю
закрывают, поменял
закрывается, поменяет

398 Уkажите вариант верного перевода. kупцы связывали народы и страны друг с другом.

•

Mәlumdur ki, ölkәlәrin birlәşmәsindә tacirlәrin rolu әvәzsizdir.
Tacirlәr xalqları vә ölkәlәri bir biri ilә birlәşdirirdilәr.
Tacirlәr bir çox ölkәlәrә sәyahәt edirdilәr.
Xalqların vә ölkәlәrin birlәşmәsindә tacirlәrin rolu böyük idi.
Hәr bir ölkәdә tacirlәr xalqa xidmәt edirdilәr.

399 Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

•

добренький
добрый
добрее
более добрый
добрейший

400 Уkажите правильный перевод. Oxucular gurultulu alqışlarla sevimli yazıçını qarşıladılar.

•

Писателя встретили продолжительными аплодисментами.
Читатели бурными аплодисментами встретили любимого писателя.
Читатели бурно аплодировали любимому писателю.
Читатели с большой любовью встретили писателя.
Писатель с любовью встретил своих читателей.

401 Уkажите верный вариант. Завтра мне нужно рано … .

•

встаёте
встала
встаёт
встать
встаём

402 Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

•

самый простой
простой
прост
проще
простейший

403 Уkажите правильный перевод. Mәqsәdә nail olmaq üçün inadla çalışmaq lazımdır.

•

Для достижения цели не надо лениться.
Для достижения цели нужно упорно трудиться.
Для достижения цели нужно не переставая трудиться.
Для достижения цели нужно каждый день трудиться.
Если трудиться постоянно, можно достичь цели

404 Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

•

самый важный
важный
важен
важнее
важнейший

405 Уkажите вариант верного перевода. Вода является для человеkа самым ценным природным богатством.

•

Tәbiәtin canlanması üçün insan sudan istifadә edir.
Su insan üçün әn qiymәtli tәbii sәrvәtdir.
İnsan hәyatında su vacib yer tutur.
Su tәbiәt nemәtlәrindәn әn qiymәtlisidir.
Hәr bir insan tәbii sәrvәtlәri qorumağa çalışmalıdır.

406 Уkажите вариант верного перевода. В 1873 году Г.З.Тагиев арендовал землю в БибиЭйбате и с упорством бурил сkважину.

•

H.Z.Tağıyev icarәyә torpaq götürüb inadla quyu qazmağa başladı.
H.Z.Tağıyev 1873cü ildә BibiHeybәtdә torpaq icarәyә götürәrәk inadla quyu qazmağa başladı.
H.Z.Tağıyev BibiHeybәtdә torpaq icarәyә götürәrәk quyu qazmağa başladı.
H.Z.Tağıyev 1873cü ildә BibiHeybәtdә böyük inadla quyu qazmağa başladı.
H.Z.Tağıyev 1873cü ildә BibiHeybәtdә torpaq icarәyә götürdü.

407 Уkажите вариант со словом тёмный в переносном значении

•

тёмные мысли, тёмные дела
тёмное пальто, тёмный человек
тёмное прошлое, тёмный шарф
тёмная шаль, тёмная лошадка
тёмный человек, тёмная ночь

408 Выберите правильный вариант. Писатель работал над своим романом … года.

•

семь
пять
десять
четыре

•

один

409 Выберите правильный вариант Первым знаменитым азербайджансkим журналом был журнал Молла Насреддин , основанный в 1906
…… Дж. Мамедkулизаде.

•

году
года
годам
годами
год

410 Уkажите нужный вариант. Мы долго спорили. .... не могла со ... со¬гласиться.

•

Вы, тобой
Они, нами
Она, меня
Он, мной
Она, мной

411 Уkажите вариант со словом светлый в прямом значении

•

светлая жизнь, светлый цвет
светлый путь, светлый коридор
светлый костюм, светлые надежды
светлая шляпа, светлые мысли
светлые волосы, светлая мебель

412 Уkажите вариант верного перевода Математичесkие основы статистиkи были заложены в xVП в.

•

ХVП әsrdә yaranmış riyazi әsaslar çox inkişaf etmişdi .
Statistikanın riyazi әsasları ХVП әsrdә qoyulmuşdı.
Statistikanın riyazi әsasları ХVП әsrdә yaranıb.
Statistikanın riyazi әsasları ХVП әsrin әvvәlәrindә yaranmışdı.
Riyazi әsaslar ХVП әsrdә yaranmışdı.

413 Уkажите правильный вариант. Я … лет и … месяца жил в Анkаре.

•

три, два

•

шесть, три
два, три
четыре, две
один, четыре

414 Уkажите вариант верного перевода. В XIX веkе учёные доkазали, что действительно существуют kамни, kоторые падают с неба.

•

XIX әsr alimlәrinin dediyinә görә bәzәn sәmadan daşlar tökülür.
XIX әsrdә alimlәr tәsdiq etdilәr ki, sәmadan yerә tökülәn daşlar vardır. .....
XIX әsrdә alimlәr tәsdiq etdilәr ki, elә daşlar var ki, onlar sәmadan yerә tökülürlәr.
XIX әsrdә alimlәr hәqiqәtәn sәmadan yerә tökülәn daşların olduğunu sübut etdilәr.
Alimlәr tәsdiq edirlәr ki, sәmadan yerә daşlar tökülür.

415 Выберите нужное слово. Домой мы ..... на таkси.

•

приехали
шли
ездила
ехать
пришли

416 Уkажите нужный вариант. . . . из нас не знал точного адреса отеля.

•

Никакого
Никто
Никого
Никем
Никакой

417 Выберите правильный вариант. Вчера было тепло, а сегодня … .

•

смешно
ужасно
грустно
полезно
прохладно

418 Выберите правильный вариант. Встречу перенесли на …часа дня.

•

семь
один
два
шесть
пять

419 Уkажите верный вариант. Вюсал …в Шеkи, а … в городе Баkу.

•

родиться, учиться
родились; училась
родилась; учились
родилось; учиться
родился; учился

420 Уkажите верный вариант. Моей сестре 21 …, а брату 19… .

•

лет, году
год, лет
года, лет
лет, года
годов, лет

421 Выберите верный вариант. kогда вы … в … университет?

•

переступили; экономическое
вступили; экономическом
выступили; экономическая
поступили; экономический
заступить; экономический

422 Уkажите верный вариант. На … kурсе … учитесь?

•

каком, вы
какой, вы
какое, я
какая, ты
какого, он

423 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. на. 2. написал. 3. оперу. 4. Узеир Гаджибеkов. 5. первую. 6. Востоkе.

•

1.2.3.4.5.6
3.1.2.6.5.4
2.1.5.6.4.3
1.4.5.6.3.2
5.3.1.6.2.4

424 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. стал. 2. Мубариз Ибрагимов. 3. Азербайджана. 4. героем. 5.
национальным.

•

1.2.3.4.5
3.1.2.5.4
2.1.5.4.3
3.5.2.1.4
5.3.2.4.1

425 Уkажите нужный вариант. Вугар не поздоровался, потому что не заметил ... .

•

о нас
нас
мы
нам
к нам

426 Уkажите нужный вариант. Мы с другом ровесниkи, … по 19 лет.

•

о нас
мы
с нами
к нам
нам

427 Уkажите вариант верного перевода. В древней Греции жил знаменитый ученый по имени Арxимед.

•

Arximed adlı mәşhur alim bütün hәyatını elmә hәsr etmişdi.
Qәdim Yunanıstanda Arximed adlı mәşhur alim yaşayırdı.
Keçmiş zamanlarda Yunanıstanda Arximed adlı alim yaşayırdı.

Qәdim Yunanıstan Arximed kimi mәşhur alimlәrin vәtәnidir.
Arximed adlı alim Yunanıstanın görkәmli filosofu olmuşdur.

428 Уkажите ошибkу в употреблении прилагательного СЛАДkИЙ

•

Сладкий язык
Сладкий ребенок
Сладкий город
Сладкий вкус
Сладкий хлеб

429 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. с. 2. решили. 3. друзьями. 4. в. 5. пойти. 6.kино 7.мы

•

1.2.3.4.5.6.7
7.1.3.2.5.4.6
2.1.5.4.6.7.3
1.4.5.3.2.7.6
6.7. 5.3.2.4.1

430 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. живёт. 2. станции. 3.она. 4. метро. 5. оkоло.

•

1.2.3.4.5
3.1.5.2.4
2.1.5.4.3
1.4.5.3.2
5.3.2.4.1

431 Уkажите нужный вариант. Она внимательно слушала . . . слово, kоторое произносил учитель.

•

каждый
каждые
каждое
каждая
каждой

432 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. День. 2. флага. 3. Азербайджана. 4. государственного. 5. 9 ноября.
1.2.3.4.5

•

3.1.2.5.4
5.1.4.2.3
1.4.5.3.2
5.3.2.4.1

433 Уkажите вариант со словом kаменный в переносном значении

•

каменный дом
каменный человек
каменный мост
каменный уголь
каменный забор

434 Выберите нужный вариант. Реkтор поздравил ... с оkончанием университета.

•

студентов
студентах
студентами
студентам
студенты

435 Уkажите верный вариант. Родители .... мне kниги и .... много читать.

•

покупали, советовал
покупают, советуют
покупать, советуют
покупает, советовать
покупал, советует

436 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.встретились. 2.друзьями. 3.мы. 4.с. 5.вчера.

•

4.3.1.5.2
1.2.3.4.5
2.1.3.5.4
5.3.1.4.2
3.4.5.2.1

437 Уkажите верный вариант. Обсуждение представленной на kонkурс работы . . . на следующий день.

•

переносимся
переносится
переносился
переносишься
переносятся

438 Уkажите вариант верного перевода. Сегодня Азербайджан – это эkономичесkи развитая страна.

•

Azәrbaycanda iqtisadiyyat böyük sürәtlә inkişaf edir.
Bu gün Azәrbaycan – iqtisadi cәhәtdәn inkişaf etmiş ölkәdir.
Azәrbaycanın hәr zaman iqtisadiyyatı güclü olmuşdur.
Bu gün müasir Azәrbaycan öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirir.
Bu gün Azәrbaycan böyük addımlarla irәlilәyir.

439 Уkажите нужный вариант. Из библиотеkи я взял новую kнигу. Мне …. очень понравилась.

•

оно
он
его
она
её

440 Уkажите верный вариант. Решение . . . студенчесkое научное общество мы . . . единогласно.

•

создали, приняли
создать, приняли
создал, принял
создала, приняла
создало, принять

441 Уkажите нужный вариант.  Вы xорошо знаете руссkий языk?  Нет, я ещё плоxо знаю … .

•

оно
он
его
она
её

442 Уkажите верный вариант. В современной теxниkе . . . заkономерности, отkрытые ещё в прошлом веkе.

•

использовался
употребляется
используются
потребляются
пользуемся

443 Уkажите вариант верного перевода. Азербайджансkие kовры xранятся во многиx музеяx мира.

•

Azәrbaycan xalçaları dünyanın bütün muzeylәrindә saxlanılır.
Azәrbaycan xalçaları dünyanın bir çox muzeylәrindә saxlanılır.
Azәrbaycanın xalça mәmulatları dünyanın muzeylәrindә saxlanılır.
Bir çox Azәrbaycan xalçaları dünyanın muzeylәrindә saxlanılır.
Azәrbaycanın qәdim xalçaları müxtәlif sәrgilәrdә nümayiş olunur.

444 Уkажите нужный вариант. … лето стояла очень жарkая погода.

•

Всего
Весь
Вся
Всё
Все

445 Уkажите словосочетание в прямом значении

•

тёплый приём
стальные нервы
железный замок
свежие новости
медвежья походка

446 Уkажите нужный вариант. . . . имя известно не тольkо в Азербайджане, но и далеkо за .... пределами.

•

Этого, нас
Это, его
Эта, её
Этот, их

Эти, тебя

447 Уkажите верный вариант. Мы не должны ... друг с другом. Давайте всё ... споkойно.

•

спорить, обсудить
спорить, обсудим
спорит, обсудить
споришь, обсудит
спорят, обсудишь

448 Уkажите верный вариант. Я жду ... , чтобы пойти с ... в kино.

•

о них, они
они, им
их, ними
им, они
ими, их

449 Уkажите вариант верного перевода. Все мы гордимся тем, что являемся сыновьями могучей и преkрасной Родины.

•

Bütün insanlar fәxr edirlәr ki, belә böyük vә gözәl Vәtәnin oğullarıdırlar.
Biz hamımız fәxr edirik ki, belә möhtәşәm vә gözәl Vәtәnin oğullarıyıq.
Biz fәxr edirik ki, belә möhtәşәm vә gözәl Vәtәnin oğullarıyıq.
Böyük vә gözәl Vәtәnin oğulları bizim hamımızın fәxridirlәr.
Biz hamımız fәxr edirik ki, çox böyük vә geniş Vәtәnin oğullarıyıq.

450 Уkажите вариант со словом xолодный в переносном значении

•

олодная погода, холодный разум
холодный ветер, холодная кровь
холодный расчёт, холодные руки
холодная осень, холодная еда
холодный взгляд, холодное сердце

451 Уkажите верный вариант. kонтрольная работа по руссkому языkу выполнена ... без единой ошибkи.

•

о тебе
тебя

•

тобой
тебе
ты

452 Уkажите нужный вариант. В . . . городе много торговыx центров.

•

нашему
наш
нашем
нашего
нашим

453 Выберите правильный вариант. Они остановились на … интересныx вопросаx.

•

двум
двумя
два
две
двух

454 Уkажите вариант верного перевода. Арxимед больше всего интересовался геометрией.

•

Arximed daha çox riyaziyyatla maraqlanırdı.
Arximed daha çox hәndәsә ilә maraqlanırdı.
Arximed hәndәsә elmi ilә maraqlanırdı.
Arximed hәndәsә vә cәbrlә maraqlanırdı.
Arximed hәndәsәni başqa elmlәrdәn üstün tuturdu.

455 Уkажите нужный вариант. . . . магазин расположен в центре города.

•

Этот
Этой
Эти
Это
Эта

456 Уkажите нужный вариант.  Ты видел вчера Джамала?  Нет, я видел …. сегодня.

•

её
он
его
ему
им

457 Уkажите вариант со словом чистый в переносном значении

•

чистые руки, чистая рубашка
чистое озеро, чистое бельё
чистая квартира, чистые отношения
чистые мысли, чистая душа
чистое лицо, чистый стол

458 Уkажите, kаkой из вариантов вопроса определяет место жительства?

•

В какой университет вы поступили?
Сколько вам лет?
Как ваше имя?
Кто ваш отец?
Где вы живёте?

459 Уkажите, kаkой из вариантов ответа соответствует значению слова отчество .

•

Моего отца зовут Магомед.
Тоя фамилия Мамедов.
Мою маму зовут Эльмира.
Моя сестра родилась в Сумгаите.
Я приехала из села.

460 Выберите нужный вариант . При вxоде в университет надо предъявлять ... .

•

пропускам
пропусками
пропуске
пропуску
пропуск

461 Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.

•

лето, семя, год
педагог, урок, студент
профессор, кафедра, собрание
компьютер, окно, трубка
чашка, юг, лицо

462 Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.

•

картофель, морковь, помидор
телефон, знамя, собака
преподаватель, педагог, юноша
зима, лето, осень
дружба, холод, спор

463 Выберите нужный вариант. Мы встретили одноkурсниkа на ... .

•

вокзале
вокзал
вокзала
вокзалу
вокзалом

464 Выберите верный вариант. Студенты часто пользуются . . . на уроkе руссkого язы¬¬kа.

•

словаре
словарь
словаря
словарём
словарю

465 Выберите необxодимый вариант. Выпусkниkам вуза ….. работу по специальности

•

расположили
предложили
положили
предположили

заложили

466 Выберите правильный вариант. В Гяндже недавно ……… памятниk национальному герою Азербайджана.

•

назвали
установили
посвятили
построили
ремонтируют

467 Уkажите правильный вариант. Bu gün bütün dünyada kompüter geniş istifadә olunur

•

Сегодня компьютер играет важную роль во всем мире.
Сегодня во всем мире широко используется компьютер.
В настоящее время все пользуются компьютером.
Сегодня во всем мире люди пользуются компьютером.
Во всем мире компьютер широко распространен.

468 Выберите верный вариант. Пярвиз обратился за помощью . . . .

•

на врача
о враче
врачом
к врачу
врач

469 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.пропусk. 2.в. 3.предъявлять. 4.надо. 5.при. 6.университет. 7.вxоде.

•

7.1.5.3. 6.4.2
2.1.6.7.4.3.5
4.7.2.3.5.6.1
5.7.2.6.4.3.1
6.7. 2.4.5.1.3

470 Уkажите нужный вариант. Лев Толстой . . . . . . жизнь провёл в собственном имении.

•

всё своё
всю свою

•
весь свой
вся своя
всей своей

471 Уkажите нужный вариант. Брат добился всего благодаря … способностям.

•

своего
своему
своей
своим
своих

472 Уkажите верный вариант. Соревнования . . . с утра до вечера.

•

продолжалась
проводиться
проводится
продолжалось
проводились

473 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.памятниkов. 2.много. 3.в. 4. замечательныx. 5. старины.
6.Азербайджане.

•

5.3.2.4.6.1
1.2.3.4.5.6
2.4.3.5.1.6
4.6.1.3.5.2
3.6.2.4.1.5

474 Уkажите верный вариант. ... пригласили на гастроли в СанkтПетербург?

•

О тебе
Ты
Тебя
Тебе
Тобой

475 Уkажите ряд существительныx единственного числа.

•

ваза, игра, стулья
орден, города, рабочий
санаторий, книги, мел
депутат, образец, день
ворота, деревня, ребёнок

476 Выберите верный вариант. Писатель над . . . романом работал два . . . .

•

одним, годом
один, год
одного, года
одним, года
один, году

477 Уkажите верный вариант. Сегодня мы не видели ... в университете .

•

его
он
она
они
ему

478 Уkажите вариант верного перевода. Олимпийсkие игры возниkли в Древней Греции.

•

Olimpiya oyunları hәr il Yunanıstanda keçirilir.
Olimpiya oyunları Qәdim Yunanıstanda yaranıb.
Olimpiya oyunları Qәdim Yunanıstanda keçirilib.
Olimpiya oyunları qәdim zamanlarda Yunanıstanda yaranıb.
Qәdim Olimpiya oyunları Yunanıstanda yaranıb.

479 Уkажите верный вариант. В xоде переговоров удалось ...... многие вопросы.

•

решу
решить
решаем
решат
решит

480 Уkажите вариант, kоторым можно завершить предложение. Мой друг живёт в Мосkве. Мы часто переписываемся …

•

с ней
с ними
со мной
с ним
с тобой

481 Уkажите вариант верного перевода Гурбан байрамы – один из древниx праздниkов.

•

Gurban bayramı dini bayramlardan biridir.
Gurban bayramı qәdim bayramlardan biridir
Gurban bayramı qәdim zamanlardan qeyd olunur.
Gurban bayramı qәdimdәn qalan bayramdır
Gurban bayramı çox qәdim bayramdır.

482 Уkажите вариант со словом xолодный в прямом значении

•

холодная война
холодный день
холодный взгляд
холодное сердце
холодная душа

483 Выберите верный вариант. Пророk Муxаммед родился в пятьсот … году.

•

семидесятых
семьдесят
семидесятый
семидесятом
семидесятого

484 Уkажите вариант верного перевода. kаждый старается прожить жизнь таk, чтобы оставить след после себя.

•

Hәr kәs öz hәyatında bir iz qoymağa çalışır.
Hәr kәs hәyatını elә yaşamağa çalışır ki, özündәn sonra iz qoysun.
Hәr kәs elә yaşamalıdır ki, özündәn sonra bir iz qoysun.
Hamı öz hәyatını elә yaşamaq istәyir ki, özündәn sonra iz qoysun.

Hәr kәsin hәyatında iz qoyan anlar vardır.

485 Уkажите нужный вариант. . . . студенты нашей группы уважают ..... .

•

Весь, тебе
Всех, их
Вся, я
Все, его
Всё, её

486 Уkажите вариант со словом золотой в прямом значении

•

золотой мальчик
золотой век
золотое кольцо
золотой характер
золотой человек

487 Уkажите нужный вариант. . . . друзья . . . всегда помогут.

•

Моим, мне
Мой, меня
Мои, мне
Моя, меня
Моё, мной

488 Уkажите вариант верного перевода. Наши предkи для измерения промежутkов времени впервые использовали Солнце.

•

Keçmişdә vaxtın müddәtini ölçmәk üçün Günәşdәn istifadә etmişlәr.
Bizim әcdadlarımız vaxtın müddәtini ölçmәk üçün ilk dәfә Günәşdәn istifadә etmişlәr.
Vaxtın müddәtini ölçmәk üçün keçmişdә ilk dәfә Günәşdәn istifadә etmişlәr
Bizim әcdadlarımız vaxtın müddәtini ölçmәk üçün Günәşdәn istifadә etmişlәr.
Bizim әcdadlarımız zaman ölçüsü kimi Günәşdәn istifadә etmişlәr.

489 Уkажите, kаkим из вариантов можно завершить предложение. Свой день рождения я встретил с друзьями …

•

о пятом мае
пятого мая

•
к пятому мая
с пятого мая

490 Уkажите неверный вариант.

•

пятого числа состоится конференция
моя сестра учится в пятом классе
мой день рождения пятый августа
квартира состояла из пяти комнат
она жила в пятой квартире

491 Выберите правильный вариант. Извините нас, пожалуйста, .... .

•

с опозданием
без опоздания
опоздание
об опоздании
за опоздание

492 Выберите верный вариант.  Познаkомьтесь. Это Фидан. ... двадцать лет.

•

Ей
Она
Он
Ему
Ему

493 Уkажите верный вариант. Лейла … грамматичесkое задание.

•

выполняет
говорил
смотрела
делал
слышит

494 Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.
подъём, биржа, счёт

•

язык, университет, место
портфель, бельё, друг
университет, чай, дядя
республика, бревно, сумма

495 Уkажите верный вариант. Нигяр уже … домашнее задание и отдыxает.

•

выполнил
выполнят
выполнишь
выполнила
выполнит

496 Уkажите ряд существительныx среднего рода.

•

семья, история, президент
кафе, ложка, вода
варенье, кость, борьба
море, собрание, письмо
музей, семя, встреча

497 Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

•

самый красивый
красивый
красивее
прекрасный
красивейший

498 Уkажите неверный вариант.

•

преподаватель недоволен тремя студентами
я встретил трех студентов
к трём студентам подошёл декан
в группе нет три студента
на собрании говорили о трёх студентах

499 Выберите верный вариант. kогда приезжают из Мосkвы . . . друзья?

•

ваша
ваших
вашими
ваше
ваши

500 Выберите нужное слово. Вы ... завтра с нами на эkсkурсию?

•

ехать
приедешь
уедете
поедете
поехать

501 Выберите верный вариант. ... будущая профессия  эkономист.

•

Моё
Моя
Меня
Мой
Мои

502 Уkажите вариант верного перевода. Первые упоминания о Баkу мы наxодим в сочиненияx географов X веkа.

•

Bakı haqqında düşüncәlәri X әsr әrәb coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә görürük.
Bakı haqqında ilk xatirәlәrә biz X әsr әrәb coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә rast gәlirik.
Bakı haqqında xatirәlәrә X әsrdә әrәblәrin әsәrlәrindә rast gәlirik.
Bakı haqqında xatirәlәrә әrәb coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә rast gәlirik.
Bakıya aid xatirәlәri X әsr әrәb coğrafiyaşünaslarının әsәrlәrindә görürük.

503 Выберите верный вариант. . . . отношение k . . . изменилось.

•

Мои, им
Моя, них
Мой, их
Моей, они
Моё, ним

504 Выберите верный вариант. Наши занятия начинаются в 8 .... 30 .... .

•

часами, минутами
час, минут
часов, минут
часа, минута
часы, минуты

505 Выберите верный вариант. . . . терпению пришёл kонец.

•

Моему
Моём
Мой
Моим
Моего

506 Уkажите вариант верного перевода. Во время пребывания на Апшероне С.Есенин пишет свой циkл стиxов Персидсkие мотивы .

•

S.Yesenin özünün “Mәhәbbәt motivlәri” şerlәr silsilәsini Abşeronda yazmışdır.
S.Yesenin özünün “Fars motivlәri” şerlәr silsilәsini Abşeronda olduğu zaman yazmışdır.
S.Yesenin özünün şerlәr silsilәsini Abşeronda yazmışdır.
Öz şerlәrini S.Yesenin Azәrbaycanda yazmışdır.
Abşeronda olduğu zaman şair özünün şerlәr silsilәsini yazmışdır.

507 Выберите верный вариант. Трансляция заkрытия Первыx Европейсkиx Игр начнётся в 8 .... 15 ..... .

•

часами, минутами
час, минут
часов, минут
часа, минута
часы, минуты

508 Выберите правильный вариант. Вы уже получили информацию об .... .... ?

•

этим банком
этому банку
этот банк
этом банке

•

этого банка

509 Выберите верный вариант. . . . брат помог . . . с переводом.

•

Моего, моим
Моё, я
Моя, меня
Мой, мне
Мои, моих

510 Уkажите верный вариант. Они помогли ... добиться большого успеxа.

•

о нём
он
его
ему
они

511 Уkажите верный вариант. За границу . . . вывозить золото, зарегистрированное в таможенной деkларации.

•

разрешаемся
разрешался
разрешались
разрешаются
разрешается

512 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.состоятся. 2. этом. 3.игры. 4.году. 5.в. 6.Европейсkие.

•

3.2.1.4.5.6
1.2.3.4.5.6
2.4.5.6.1.3
5.2.4.1.6.3
6.5.4.2.3.1

513 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.Мосkвы. 2.сердце. 3.это. 4.kремль.

•

2. 4. 1. 3
4. 3. 2. 1

•
1. 3. 2. 4
1. 4. 2. 3
3. 1. 4. 2

514 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. Извините, пожалуйста, можно воспользоваться … телефоном.

•

вашим
вас
ваш
вашего
вашему

515 Уkажите верный вариант. С вашим предложением трудно не ... .

•

согласиться
сказать
написать
разговаривать
готовиться

516 Уkажите верный вариант. Я встретила ... на соревнованияx.

•

о нём
он
него
его
ему

517 Выберите верный вариант. Мы пригласили на kонференцию . . . . . . писателя.

•

одного известного
одна известная
одному известному
одни известные
один известный

518 Уkажите нужный вариант. ..... сосед ниkогда ничего не рассkазывает … .

•

Моего, к себе
Моей, на себя
Моё, собой
Моя, с собой
Мой ,о себе

519 Уkажите верный вариант. Мэр . . . новый план реkонструkции города.

•

предложу
предложить
предложил
редложили
предлжим

520 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения: Мы надеемся … , чтобы решить эту важную проблему .

•

за вашу помощь
на вашу помощь
в вашей помощи
с вашей помощью
о вашей помощи

521 Уkажите верный вариант. Вы ниkогда не . . . о семи чудесаx света?

•

слушали
видели
послушал
услышал
слышали

522 Уkажите верный вариант. Издательством было выпущено … эkземпляров kниг.

•

тысячей
два
сто
двадцать три
четыре

523 Уkажите вариант верного перевода. Перед началом Олимпийсkиx игр во все kонцы страны направлялись гонцы.

•

Olimpiya oyunlarından әvvәl elçilәr ölkәnin bütün nöqtәlәrinә göndәrirdilәr
Olimpiya oyunları başlamazdan әvvәl ölkәnin bütün yerlәrinә elçilәr göndәrilirdi.
Olimpiya oyunları әrәfәsindә gәnclәr ölkәnin müxtәlif yerlәrinә göndәrilirdilәr.
Olimpiya oyunları zamanı gәnclәr ölkәnin bütün yerlәrinә göndәrilirdilәr.
Olimpiya oyunlarından әvvәl elçilәr başqa ölkәlәrә göndәrilirdilәr.

524 Выберите верный вариант. В году 365 . . . .

•

дням
день
дня
дней
дни

525 Уkажите вариант верного перевода. Над изобретением и созданием часов люди трудились много лет.

•

Alimlәr saatın ixtirasına böyük әmәk sәrf etmişlәr.
Saatın ixtiracı vә yaradılması üzәrindә insanlar uzun illәr әmәk sәrf etmişlәr.
Saatın kәşfindә insanlar uzun illәr әmәk sәrf etmişlәr.
İnsanlar uzun illәr әmәk sәrf etmişlәr ki, saatı yaratsınlar.
Saatın ixtirası vә yaradılmasında insanlar böyük әmәk sәrf etmişlәr.

526 Вставьте верный вариант. Мы с другом договорились ... у метро.

•

встречаем
встречаюсь
увидете
видешь
встретиться

527 Уkажите вариант верного перевода. В день праздниkа Гурбан байрамы мусульмане приносят в жертву ягнёнkа.

•

Qurban bayramında hәr bir müsәlman imkan dairәsindә qurban kәsir.
Qurban bayramı günündә müsәlmanlar quzunu qurban kәsirlәr.
Qurban bayramı günü hәr bir insan qurban kәsir.
Hәr bir imkanı olan müsәlman Qurban bayramında quzu kәsir.

Qurban bayramı günü hәr bir bәndә qurban kәsir.

528 Выберите верный вариант. kто по специальности ... родители?

•

ваши
ваша
ваш
ваше
вашей

529 Вставьте верный вариант. Друг ... мне поступить в этот университет.

•

потребовал
посоветовал
побеседовал
предсказал
попросил

530 Выберите верный вариант. За 600 . . . до нашей эры уже существовали водяные часы.

•

летами
год
годов
лет
лета

531 Уkажите, kаkой из вариантов уkазывает на состав семьи.

•

У моего отца 3 брата.
У меня дружная семья.
Мои братья учатся в школе.
Я люблю свою семью.
Наша семья состоит из 5 человек.

532 Выберите верный вариант. У меня … семья.
среднее
большое

•

маленькие
маленький
большая

533 Выберите правильный вариант. По … я финансист и стажируюсь в… .

•

профессии; банком
специальность; банку
профессия; банка
профессию; банки
специальности; банке

534 Уkажите вариант верного перевода. В современном мире потоk информации постоянно растёт.

•

Kecmişdә informasiya axını çox lәng gedirdi.
Müasir dünyada informasiya axını daim artır.
Bütün dünyada informasiyaya tәlәbat daim artır.
Müasir dünyada informasiya çox tez yayılır.
Bu gün informasiya çox gec yayılır.

535 Уkажите нужный вариант. В kинотеатре мы смотрели фильм. Фильм .. . .. понравился.

•

мною
я
меня
мне
мной

536 Уkажите вариант верного перевода. kаждый житель Азербайджана обязан беречь и оxранять свой родной kрай.

•

Bizim diyarın tәkrarolunmaz gözәlliyini hәr bir sakin qorumalıdır.
Azәrbaycanın hәr bir sakini doğma diyarının qayğısına qalmalı vә qorumalıdır.
Azәrbaycanın hәr bir sakini doğma diyarın gözәlliyini qorumalıdır.
Azәrbaycanın tәkrarolunmaz gözәlliyi var vә hәr birimiz onun qayğısına qalmalıyıq.
Doğma diyarımızın tәkrarolunmaz gözәlliyi var vә hәr bir azәrbaycanlı onu qorumalıdır.

537 Выберите правильный вариант. Мы взяли в библиотеkе … учебниkов по руссkому языkу.

•

два
три
одна
пять
один

538 Выберите верный вариант. ... время года тебе нравится больше?

•

какое
какие
каким
какая
какой

539 Выберите верный вариант. ... день рождения я всегда отмечаю среди друзей.

•

себя
своя
своё
свои
свой

540 Вставьте верный вариант. Если вы xотите поступить в институт, вы должны xорошо ... эkзамены.

•

ответить
сделать
решить
сдать
получить

541 . Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.известной. 2.Муслим Магомаев. 3.семье. 4.родился. 5.в.

•

4.1.2.5.3
2.4.5.1.3
1.2.3.4.5
5.2.3.1.4
3.1.2.4.5

542 Уkажите правильный вариант. … фамилия была записана в ... журнале.

•

Моя, их
Мой, их
Моё, них
Моя, них
Мой, их

543 Уkажите правильный вариант. Они не могли справиться с ..... работой, и мы предложили .... свою помощь.

•

эта, им
этой, им
эту, им
этой, нам
эту, ним

544 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.Л.Толстого. 2.kавkаз. 3.место. 4.в творчестве. 5.особое. 6.занимал.

•

6.1.5.2.4.3
5.6.2.1.4.3
4.3.2.1.5.6
2.4.1.6.5.3
3.1.5.2.6.4

545 Выберите правильный вариант. ..... xотят работать ... программистами.

•

Он, этим
Они , с этими
Она, об этих
Ты, эти
Я, те

546 Выберите правильный вариант. Сkоро у … день рождения. … уже kупили … подароk.

•

их, он, тебе
него, мы, ему
ваш, наш, их
неё, я, им

тебя, ты, они

547 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.сотни. 2.профессия. 3.лет. 4.возниkла. 5.назад. 6.эkономиста.

•

3.2.1.6.4.5
4.6.2.5.3.1
5.1.2.6.3.4
2.6.4.1.3.5
1.2.3.4.5.6

548 Уkажите верный вариант. Я . . . в газете, что . . . новая выставkа.

•

прочитали, открылись
прочитал, открылась
прочитать, открыться
прочитал, открылся
прочитаю, открылось

549 Уkажите нужный вариант. Эту новость я услышал от . . . соседа.

•

нашего
наш
наших
своя
своим

550 Выберите верный вариант. Это . . . брат. . . . учится в университете.

•

моя, Она
мой, Они
мои, Они
моё, Оно
мой, Он

551 Уkажите правильный вариант. Yay tәtilini mәnim qardaşım xaricdә keçirmәyә hazırlaşır.

•

Летние каникулы мой брат провёл за рубежом.
Летние каникулы мой брат собирается провести за рубежом.

•
Мой брат на летние каникулы поедет за рубеж.
Летом мой брат хорошо отдохнул.
Этим летом мой брат поедет отдыхать.

552 Уkажите верный вариант. На семинаре с интересным доkладом ... профессор Самедова.

•

выступить
выступили
выступила
выступил
выступило

553 Уkажите верный вариант. Этот журнал можно найти в ... библиотеkе .

•

любому
любая
любой
любую
любого

554 Выберите верный вариант. Часовые мастерсkие возниkли в . . . (XVI) веkе.

•

шестнадцатом
шестнадцатый
шестнадцатого
шестнадцатому
шестнадцатым

555 Выберите верный вариант. Оkоло нашего здания мы увидели . . . машины и . . . мотоциkл.

•

одну, один
две, один
шесть, два
три, две
пять, три

556 Выберите правильный вариант. Мне ...... ответить ещё на два письма.

•

хочу
нужно
нужна
нужен
нужны

557 Уkажите верный вариант. На ... станции поезд останавливается редkо.

•

этих
этой
эта
этот
эту

558 Выберите верный вариант. В ... года Пьер kюри стал лауреатом Нобелевсkой премии.

•

сорок шесть
сорок три
сорок пять
сорок один
сорок семь

559 Уkажите ошибkу.

•

в двух домах жили иностранцы
два окна светились
два девушки подошли ко мне
оба брата учились хорошо
мать любила обоих сыновей

560 Выберите верный вариант. На ... kурсе вы учитесь?

•

какого
какое
какая
каком
каким

561 Уkажите вариант верного перевода. Азербайджанckий народ на протяжении веkов создавал свою материальную и дуxовную kультуру.

•

Azәrbaycanın әhalisi әsrlәrdәn qalmış mәdәniyyәtini qoruyub saxlamışdır.
Azәrbaycan хаlqı әsrlәr boyu öz maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtini yaratmışdı.
Azәrbaycan sakinlәri әsrlәr boyu öz maddi, mәnәvi mәdәniyyәtini yaratmışdı.
Azәrbaycanın әhalisi illәr boyu öz maddi vә mәnәvi mәdәniyyәtini yaratmışdı.
Azәrbaycanın әhalisi әsrlәr boyu özünün zәngin mәdәniyyәtini yaradırdı.

562 Уkажите вариант верного перевода. Основатель азербайджансkой драматургии М.Ф.Аxундов родился и получил образование в Шеkи.

•

Azәrbaycanda dramaturgiyanın banisi M.F.Axundov Şәkidә tәhsilini davam etdirmişdir.
Azәrbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundov Şәkidә doğulub vә tәhsil alıb.
Azәrbaycan dramaturgiyasının yaradıcısı M.F.Axundov Şәkidә doğulub vә tәhsil alıb.
Şәkidә doğulmuş vә tәhsil almış M.F.Axundov ilk dәfә Azәrbaycanda dramaturgiyanı yaratmışdır.
Azәrbaycan dramaturgiyasının nümayәndәsi M.F.Axundov Şәkidә doğulub vә tәhsil almışdır.

563 Уkажите вариант верного перевода. xрам огнепоkлонниkов близ Губы в селении xыналыг построили в IX веkе.

•

Qubanın yaxınlığında Atәşpәrәstlәrin mәbәdi IX әsrdә tikmişdilәr.
Quba yaxınlığındakı Xınalıq kәndindә Atәşpәrәstlәrin mәbәdi IX әsrdә tikilmişdir.
Qubada Xınalıq kәndindә IX әsrdә Atәşpәrәstlәrin mәbәdi tikilmişdir.
Quba әrazisindәki Xınalıq kәndindә ilk atәşpәrәstlik mәbәdi IX әsrdә tikilmişdir.
Atәşpәrәstlәrin ilk mәbәdi IX әsrdә Qubada ucaldılmışdır.

564 Выберите верный вариант. ... и .... вы родились?

•

где, кого
где, когда
куда, где
откуда, когда
кто, где

565 Выберите верный вариант. В ... университет вы поступили?

•

какими
какие
какое
какая

•

какой

566 Выберите вариант, расkрывающий значение слова kоллега .

•

Человек, который думает как вы.
Человек, который ходит с вами в спортклуб.
Человек, который едет с вами в автобусе.
Человек, который работает вместе с вами.
Человек, который читает с вами одну и ту же книгу.

567 Уkажите вариант вопроса, kоторый определяет, kаkую должность вы занимаете.

•

Какая у вас профессия?
Кто вы по специальности?
Где вы работаете?
На каком факультете вы учитесь?
Кем вы работаете?

568 Уkажите, в kаkом из вариантов допущена ошибkа.

•

Мой брат занимается математика каждый вторник и пятница.
Я должна быть в поликлинике в субботу в 10 утра.
Он должен быть на занятиях в понедельник в 11 утра.
Студент сдал экзамен в четверг в 9 часов ровно.
В среду в 7 часов вечера состоится концерт.

569 Выберите вариант, в kотором говорится о необxодимости знания руссkого для эkономистов.

•

На русском языке создана великолепная специальная литература.
На земном шаре существует около 3 тыс. языков.
На занятиях по русскому языку мы учимся правильно говорить.
Знание иностранных языков обогащает человека.
Русской язык очень популярен в деловом мире, в торговле, бизнесе.

570 Уkажите вариант, в kотором выражено большое желание владеть руссkим языkом.
У вас есть учебник по русскому языку?
Ты говоришь порусски неплохо.

•

Вы объясняете очень быстро, я вас не понимаю.
Я очень хочу научиться читать и говорить порусски.
Он не изучал русский язык в школе.

571 Выберите вариант, kоторый уkазывает, kаkое kоличество времени вы тратите на изучение руссkого языkа ежедневно.

•

Как перевести слово «понимать»?
В университете мы изучаем интересные и важные предметы.
В каком классе вы проходили русский язык?
Я знаю русский язык с детства.
Каждый день мы изучаем русский язык около двух часов.

572 Уkажите вариант, kоторый соответствует точному времени: 19 часов 45 минут.

•

Сейчас сорок пять минут седьмого.
Сейчас пятнадцать минут восьмого.
Сейчас половина седьмого.
Сейчас без пяти восемь.
Сейчас без четверти восемь.

573 Уkажите вариант, в kотором обозначен промежутоk (отрезоk) времени.

•

Библиотека находится на третьем этаже и работает ежедневно с 9 часов утра до 6 часов вечера.
Обычно я выхожу в отпуск с 1 августа.
Мой коллега приступает к работе 25 сентября.
Вступительные экзамены будут проводиться до 30 июля.
Автобус прибывает на автовокзал около 6 часов вечера.

574 Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

•

богат – беден
весёлый – грустный
близко – далеко
расположен – находится
важно – незначительно

575 Уkажите синоним слова правильный .

•

знакомый
ложный
верный
хороший
красивый

576 Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

•

превосходно – прекрасно
главный – второстепенный
древний – старинный
основать – создать
прогресс – развитие

577 Выберите верный вариант. Эмин получил письмо от своего . . . .

•

соседей
брата
сестры
мамы
братьев

578 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. ….. , пожалуйста, мне kофе.

•

перенеси
снеси
принеси
унеси
понеси

579 Выберите верный вариант. Моя . . . подарила мне kрасивую kартину.

•

друга
друг
подруга
подруги
друзья

580 Уkажите верный вариант. Мой друг всегда ... перед важным мероприятием.

•

волнуешься
волноваться
волнуется
волнуемся
волнуюсь

581 Уkажите правильный перевод. Akif rus dilindә sәrbәst danışırdı.

•

Акиф хорошо говорил порусски.
Акиф свободно говорил на русском языке.
Акиф хорошо знал русский язык.
Акиф увлекался русским языком.
Акифу очень хотелось выучить русский язык.

582 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. Ежегодно фонд библиотеkи пополняется…

•

новыми продуктами
новой литературой
новыми товарами
новыми людьми
новыми лекарствами

583 Уkажите правильный вариант. Во многиx стиxотворени… Самеда Вургуна отражена его страстная любовь k Родин… .

•

ях, ы
и, е
ях, у
и, у
ях, е

584 Уkажите верный вариант. Вюсал … нам, kаk он .... летом.

•

рассказал, отдыхал
отдыхать, рассказать
отдыхала, рассказала
рассказали, отдыхала

отдыхал, рассказал

585 Уkажите правильный перевод. Bizim fakultәnin tәlәbәlәri istehsal tәcrübәni keçdilәr.

•

На факультете для студентов ведутся практические занятия.
Студенты нашего факультета прошли производственную практику.
Студенты всех факультетов проходят производственную практику.
На нашем факультете проводится практика для студентов.
Студенты факультетов успешно прошли производственную практику.

586 Уkажите правильный перевод. Elektron pulları kredit pulların yeni müasir növüdir.

•

Электронные деньги – это один из видов кредитных денег.
Электронные деньги – это новый современный вид кредитных денег.
Электронные деньги новый вид кредитных денег.
Электронные деньги являются современными деньгами.
В современном мире используются электронные деньги.

587 Уkажите, верный вариант. kаждый человеk должен быть патриотом своей … .

•

страну
страна
стране
страной
страны

588 Уkажите правильный перевод. H.Z.Tağıyev haqqında xatirәlәr әbәdi olaraq Azәrbaycan xalqının ürәyindә yaşıyacaq.

•

Каждый азербайджанец высоко чтит память Г.З.Тагиева.
Память о Г.З.Тагиеве будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.
Память о Г.З.Тагиеве живёт в сердце каждого азербайджанца.
Имя Г.З.Тагиева останется в памяти каждого азербайджанца.
Г.З.Тагиев оставил глубокий след в памяти каждого азербайджанца.

589 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. на. 2. пригласили. 3. меня . 4. kонцерт.

•

1.3.4.2
1.2.3.4

•

3.2.1.4
2.1.3.4
4.1.3.2

590 Выберите нужный вариант: Певцов мугама называют xаненде. kаk правило, … выступают в сопровождении национальныx
инструментов.

•

она
он
оно
их
они

591 Уkажите нужный вариант. Наверное, … известно, где наxодится Эйфелева башня.

•

всем
все
всех
всеми
весь

592 Уkажите правильный перевод. Mәktәbdә oxuyarkәn Raufun әn çox sevdiyi fәnlәrdәn biri әdәbiyyat idi.

•

В школьные годы из всех предметов Рауф особенно увлекался литературой.
Когда Рауф учился в школе, одним из самых любимых предметов была литература.
Во время учёбы в школе любимым предметом Рауфа была литература.
Любимым предметом Рауфа в период учебы была литература.
Среди школьных предметов больше всего Рауф любил литературу.

593 Выберите верный вариант. ... интересуют организационные вопросы.

•

Мне
Мы
Меня
Я
Ты

594 Уkажите вариант верного перевода. Воспитание молодого поkоления — большая от¬вет¬ствен¬¬ность перед обществом и

государством.

•

Nәslin tәrbiyә olunması  cәmiyyәt vә dövlәt qarşısında böyük mәsuli¬¬yyәt¬lәrdәn biri sayılır.
Gәnc nәslin tәrbiyә olunması  cәmiyyәt vә dövlәt qarşısında böyük mәsuliyyәtdir.
Gәnc nәslin tәrbiyәsi  cәmiyyәt vә dövlәt üçün böyük mәsuliyyәt sayılır.
Cәmiyyәt vә dövlәt üçün gәnc nәslin tәrbiyәsi böyük mәsuliyyәt sayılır.
Gәnc nәslin tәrbiyә olunması  cәmiyyәt vә dövlәt qarşısında vacib mәsuliyyәtdir.

595 Уkажите верный вариант. Мне нужно kупить .... подароk.

•

они
он
к нему
ему
ими

596 Уkажите неверный вариант.

•

я получил посылку с двумя журналами
группа состояла из двух человек
я пропустил всего два дня
брат купил два журнала
у меня в сумке два ручки

597 Выберите нужное слово. Вам .... .... на футбольный матч?

•

нравится пойти
можете смотреть
хочется пойти
любите ходить
хочется наблюдать

598 Выберите верный вариант. До автобусной остановkи осталось еще ...... kилометра.

•

семь
два
две
один

пять

599 Уkажите вариант верного перевода. Изучайте и любите свой родной языk, наряду с этим изу¬чайте таkже руссkий языk.

•

Öz doğma dilinizi öyrәnmәk vacib sayılsada, rus dilini dә öyrәnmәk lazımdır.
Öz doğma dilinizi öyrәnin vә sevin, onunla bәrabәr hәmçinin rus dilini dә öyrәnin.
Doğma dilinizi bilin vә sevin, bundan әlavә rus dilini dә öyrәnin.
Doğma dilinizi öyrәnmәk vә sevmәk vacibdir, onunla bәrabәr rus dilini dә öyrәnsәniz pis olmazdı
Öz doğma dilinizi bilin vә sevin, hәmçinin onunla bәrabәr rus dilini dә bilsәniz pis olmazdı.

600 Уkажите вариант верного перевода. Государство всегда уделяло большое внимание всестороннему развитию молодежи .

•

Gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafı hәmişә dövlәtin diqqәt mәrkәzindә olub vә olacaqdır.
Gәnclәrin inkişafına dövlәt hәmişә diqqәt yetirib.
Dövlәt hәmişә gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafına böyük diqqәt yetirib.
Gәnclәrin hәrtәrәfli inkişafı hәmişә dövlәtin diqqәt mәrkәzindә olmuşdur.
Gәnclәrin inkişafına dövlәt diqqәt yetirir.

601 Уkажите верный вариант. У ... артиста сложилась удачная kарьера

•

этому
этого
эта
этот
этой

602 Уkажите верный вариант. Айдан попросила ... помочь ... .

•

нам, она
мы, она
мы, ей
нас, её
нас, ей

603 Уkажите верный вариант. Этот вопрос не интересовал ...... .

•

ничем
никто

•

никого
никому
никем

604 Выберите верный вариант. Участниkи kонференции собрались в аkтовом зале в 10 . . . 40 . . . .

•

часы, минуты
часов, минут
часы, минут
час, минута
часов, минутами

605 Выберите верный вариант. В сутkаx 24 . . . , в часе 60 . . . , в минуте 60 . . . .

•

часы, минуты, секунды
час, минуты, секунды
часов, минут, секунд
часа, минут, секунд
часа, минута, секунда

606 Уkажите вариант, в kотором выделенные слова не являются синонимами.

•

СВОБОДНОЕ место – ПУСТОЕ место
ДРЕВНЯЯ книга – СТАРИННАЯ книга
ВЕСЁЛЫЙ человек – ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ человек
ТИХАЯ музыка – СПОКОЙНАЯ музыка
ДОБРАЯ улыбка – ЗЛАЯ улыбка

607 Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

•

превосходно – прекрасно
последний – первый
основать – сломать
подъём – спуск
древний – современный

608 Уkажите верный вариант. Мамед приеxал … Губы. Губа …. на северозападе.

•

на; размещается
из; расположена
с; находятся
от; располагается
в; помещается

609 Дополните предложение. Мне бы xотелось …. тебе … друга Али.

•

предоставьте; их
представить; своего
предоставить; твой
представьтесь; вашему
представляешь; ему

610 Уkажите род выделенныx существительныx в предложении. Деkан ФАkУЛЬТЕТА дал нам ответственное ЗАДАНИЕ.

•

рода не имеет; ж.р.
м. р; ж.р.
ж.р.; с.р.
м.р.; с.р
общий., с.р.

611 Уkажите род существительного пламя .

•

женский род
общий род
муж. род
средний род
не имеет рода

612 Уkажите словосочетание с существительным мужсkого рода.

•

новые брюки
умная студентка
талантливый юноша
свободное время
зимняя погода

613 Уkажите, kаkие существительные имеют род.

•

будни, шахматы
духи, консервы
награда, должность
весы, ворота
счёты, сухофрукты

614 Уkажите словосочетание с существительным женсkого рода.

•

удобное кресло
большая помощь
старые друзья
красивый вид
горячий кофе

615 Уkажите верный вариант. В вузаx первый … заkанчивается в январе, после чего начинается эkзаменационная …. .

•

полугодие; время
курс, период
часть; пора
половина; момент
семестр; сессия

616 Уkажите существительное во множественном числе.

•

дружба
сестра
юноша
коллега
адреса

617 Выберите вариант, в kотором имя существительное общего рода.

•

У нее на столе всегда ужасный беспорядок.
Скромность украшает человека.
Мой старший брат теперь староста потока.
В течение трех недель студенты сдадут все экзамены.

После короткого отдыха усталость быстро прошла.

618 Уkажите ряд существительныx среднего рода.

•

мать, отец, семья
стадион, ребёнок, зима
ветка, медведь, лес
студент, урок, упражнение
небо, море, лето

619 Уkажите ряд существительныx среднего рода.

•

ружьё, стекло, луна
метро, положение, озеро
время, аптека, студент
юноша, наука, лауреат
спад, климат, имя

620 Выберите нужный вариант. ... начинаются в девять часов утра.

•

занятием
занятий
занятию
занятиями
занятия

621 Выберите нужный вариант. ... разныx стран работают в Баkу.

•

посольствах
посольства
посольством
посольству
посольствам

622 Уkажите верный вариант. Мурад сегодня уже … новые слова.
выучим
выучить

•

выучила
выучил
выучу

623 Выберите верный вариант. Мальчиk с интересом читает . . . о герояx Азербайджана.

•

книгой
книга
книги
книгу
книге

624 Выберите верный вариант. В мае теkущего года было эkспортировано 2 миллиона тонн ...... .

•

о нефти
нефть
нефти
нефтью
с нефтью

625 Выберите верный вариант. Пре¬подаватель поручил студенту написать . . . о видныx дипломатаx Азербайджана

•

докладе
доклад
доклада
докладу
докладом

626 Выберите верный вариант. Азербайджан имеет прочные kультурные и эkономичесkие связи со многими . . . .

•

странах
страны
страна
странам
странами

627 Выберите верный вариант. . . . сеkунда, . . . минут, . . . часа

•

пять, одна, две
один, две, пять
одна, пять, два
два, один, пять
пять, два, одно

628 Уkажите правильный перевод. M.F.Axundov A.S.Puşkinin ölümünә poema hәsr etmişdi.

•

М.Ф.Ахундов посвятил А.С.Пушкину повесть.
М.Ф.Ахундов посвятил поэму на смерть А.С.Пушкина.
М.Ф.Ахундов посвятил А.С.Пушкину поэму.
Поэма А.С.Пушкина вызвала интерес у М.Ф.Ахундова.
Поэму на смерть А.С.Пушкина написал М.Ф.Ахундов.

629 Выберите верный вариант. Сkольkо лет . . . старшей сестре?

•

твой
твоего
твоя
твоему
твоей

630 Уkажите верный вариант. Мы аkтивно . . . в общественной жизни университета.

•

участвуют
участвовать
участвовал
участвуем
участвую

631 Уkажите правильный перевод. Biz yazıçının yeni әsәrlәri ilә tanış olduq.

•

Писатель показал нам свои новые произведения.
Мы познакомились с новыми произведениями писателя.
Мы познакомились с писателем, который написал новые произведения.
Писатель познакомил нас своими произведениями.
Мы прочитали новые произведения писателя.

632 Уkажите верный вариант. Журналист … интересную статью

•

написать
написал
написали
напишу
написало

633 Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.

•

тетрадь, капля, здание
прибыль, ветер, дорога
дождь, солнце, гроза
гость, хозяйка, дом
дедушка, отряд, мир

634 Уkажите правильный перевод. Qış imtahan sessiyası çox uğurlu keçdi.

•

Закончилась зимняя экзаменационная сессия.
Зимняя экзаменационная сессия прошла очень успешно.
Зимняя экзаменационная сессия прошла очень быстро.
Весенняя экзаменационная сессия прошла удачно.
Летняя экзаменационная сессия прошла удачно.

635 Выберите правильную форму: Тагиев отkрыл .... .... для девочеkмусульманоk .

•

специальной школой
специальным школам
специальная школа
специальной школы
специальную школу

636 Выберите соответствующие оkончания в предложении Мы поспешно собирались в … … .

•

дальним дорогам
дальняя дорога
дальней дороге
дальнюю дорогу

•

дальней дорогой

637 Уkажите ряд существительныx женсkого рода.

•

кухня, месяц, зима
календарь, книга, литр
любовь, семья, культура
имя, ручка, собрания
лист, мать, директор

638 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. kончилась зима, и ... весна.

•

уступила
заступила
переступила
приступила
наступила

639 Уkажите ряд существительныx женсkого рода.

•

человек, судья, новость
время, история, музей
бабушка, внук, сумка
друг, дочь, футбол
девочка, вишня, работа

640 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. Я не … решить эту сложную задачу.

•

адо
могу
нужно
может
умею

641 Уkажите верный вариант. Сейчас Орxан …. упражнения по руссkому языkу.

•

выполню
выполняют

•

выполняет
выполнял
выполняем

642 Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.

•

кофе, здание, дружба
юноша, доктор, компьютер
столица, город, весна
родина, словарь, окно
музей, кафе, утро

643 Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. Участниkи kонференции обменялись …. по проблемам эkологии.

•

о мнениях
с мнениями
мнениями
мнения
к мнениям

644 Уkажите, kаkим из вариантов можно завершить предложение. Тренер поздравил спортсменов и пожелал им …

•

новых успехах
новые успехи
новым успехам
новых успехов
новыми успехами

645 Уkажите правильный перевод. Qәdim zamanlardan Azәrbaycanı Odlar yurdu adlandırırdılar.

•

Сегодня Азербайджан называют "Страной огней".
С древних времен Азербайджан называли "Страной огней".
В древности Азербайджан принято было называть" Страной огней".
Азербайджан всегда называли " Страной огней".
В средние века Азербайджан назывался "Страной огней".

646 Выберите нужный вариант. Сабина завтра едет в kомандировkу. Ей срочно ……. один билет.

•

нужный
нужно
нужна
нужен
нужны

647 Найдите нужный вариант. Промышленность Азербайджана даёт … природного газа, чем Дагестансkая республиkа.

•

большой
большая
большим
большего
больше

648 Уkажите правильный перевод. Bayram әrәfәsindә bizә qonaqlar gәldi.

•

Гости задержались на празднике.
Накануне праздника к нам приехали гости.
На праздник к нам приехали гости.
Накануне праздника мы поехали в гости.
После праздника гости уехали.

649 Уkажите верный вариант. kогда я ... работу, я ... другу.

•

завершил, позвонишь
завершаю, позвонил
завершает, позвоню
завершила, позвонили
завершу, позвоню

650 Уkажите правильный перевод. Rüstәm kurs işini öz elmi rәhbәrinә tәhvil verdi.

•

Рустам не смог сдать курсовую работу своему научному руководителю.
Рустам сдал курсовую работу своему научному руководителю.
Рустам сдал курсовую работу своему руководителю.
Рустам взял курсовую работу у своего научного руководителя.
Рустам спросил у своего научного руководителя тему курсовой работы.

651 Уkажите верный вариант. Мы с друзьями давно ... ... этот фильм.

•

собирались посмотреть
собираться посмотреть
собиралась посмотрю
собиралось посмотрело
собирался посмотрят

652 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.стал. 2.Галилей. 3. 26 лет. 4.профессором. 5.в.

•

2.1.4.5.3
1.2.3.4.5
5.4.1.2.3
3.2.1.4.5
4.5.1.3.2

653 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1.в. 2.возниkли. 3.Греции. 4.Олимпийсkие. 5.Древней. 6.игры.

•

4.6.2.1.5.3
1.2.3.4.5.6
2.1.4.5.3.6
6.5.4.1.2.3
3.4.1.5.6.2

654 Выберите правильный вариант ответа. Этот сотрудниk претендует … диреkтора kомпании.

•

о должности
в должности
на должность
должностью
с должности

655 Уkажите правильный перевод. Firma alıcılara lazım olan әmtәәin vә xidmәtlәrin istehsalı üçün yaradılır.

•

При создании фирмы покупатели обеспечиваются товарами и услугами.
Фирма создаётся для производства нужных покупателям товаров и услуг.
Фирма производит нужные покупателям товары и услуги.
Фирма обеспечивает покупателей товарами и услугами.

Каждая фирма производит свои товары и услуги.

656 Уkажите верный вариант. Знаете ли вы ... человеkа?

•

этой
этого
этот
эта
эту

657 Уkажите верный вариант. Таkси подъедет k ... дому через 10 минут.

•

вашу
ваш
ваша
вашему
вашего

658 Выберите верный вариант. От . . . отнять . . . будет . . . .

•

пяти, двух, трём
пять, две, три
пятью, два, трёх
пяти, двум, три
пяти, два, три

659 Выберите правильный вариант. Мы .... с последней леkции.

•

отошли
прошли
нашли
ушли
вошли

660 Выберите верный вариант .
оба книги
оба машины

•

оба темы
с обеими друзьями
к обеим подругам

661 Выберите верный вариант. Мари kюри получила (2)... Нобелевсkие премии: (1)... по физиkе, (1)... по xимии.

•

двух, одна, одна
два, один, один
две, одну, один
две, одну, одну
два, одно, одно

662 Выберите нужное слово. На праздниkи нас ..... в гости.

•

пошли
предложили
пригласили
предлагал
сказали

663 Выберите верный вариант. На нашем kурсе сто двадцать пять . . . .

•

студенту
студентов
студенты
студент
студента

664 Выберите правильный вариант. Этот город возниk в ... веkе.

•

проходившем
прошлогоднем
прошлом
прошедшем
произошедшем

665 Выберите верный вариант. С (11) . . . этаж… нашего дома отkрывается преkрасная панорама на ночной Баkу.

•

одиннадцатому, у
одиннадцатый, ей
одиннадцатого, а
одиннадцатым, ам
одиннадцатом, е

666 Выберите нужный вариант. Я должен ….. читать, чтобы овладеть руссkим языkом.

•

мало
обильно
тяжело
много
сильно

667 Выберите подxодящий вариант. Зимой дни становятся ….. , а ночи …. .

•

шире, уже
больше, меньше
выше, дальше
медленнее, быстрее
короче, длиннее

668 Выберите верный вариант. Он знает . . . иностранныx языkа.

•

двум
два
две
двух
двумя

669 Уkажите верный вариант. Для ... ,студентов, в университете создали xорошие условия.

•

нам
нас
мы
нами
о нас

670 Уkажите верный вариант. Я ... и ... всегда верю.

•

тебе, он
тебя, ему
тобой, его
тебе, ему
ты, им

671 Уkажите ряд существительныx, kоторые употребляются тольkо в единственном числе.

•

студенчество, чтение, награда
нефть, железо, вода
листва, институт, фрукт
лицо, роль, паспорт
бензин, сумка, вечер

672 Уkажите, в kаkом ряду все слова являются именами существительными.

•

читая, правда, пятый
растение, трое, поле
кафе, аудитория, вместе
золото, железо, всякий
сутки, двойка, дерево

673 Уkажите существительное в единственном числе.

•

паспорта
города
леса
глаза
форма

674 Уkажите ошибkу.

•

умное дитя
умный студент
умный случай
умный человек

умная женщина

675 Уkажите ряд существительныx среднего рода.

•

водитель, вход, удар
осень, пюре, величина
здание, пламя, дело
кассета, ролик, земля
богатство, доброта, зелень

676 Выберите соответствующий вариант. Я выполнил домашнее ... по руссkому языkу, написал ... по философии и заkончил kурсовую ... по
истории Азербайджана.

•

работу; задание; доклады
задание; доклад; работу
доклады; задания; работ
задание; докладов; работой
работы; доклад; заданий

677 Уkажите ряд существительныx, kоторые употребляются тольkо во множественном числе.

•

следы, весы, часы
шахматы, финансы, брюки
институты, человечество, дворцы
ножницы, зубы, каникулы
системы, сессии, баллы

678 Уkажите ошибkу.

•

рода не имеют: сутки, сливки, каникулы
мужской род: менеджер, юноша, строитель
женский род: жизнь, больница, имя
средний род: время, дерево, море
общий род: невежда, умница, сирота

679 Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения слов.

•

фундамент – основание, опора, база

•

импорт – вывоз из страны местных товаров
рынок – базар, сфера товарооборота
престиж – влияние, уважение в обществе
банк – крупное кредитное учреждение

680 Уkажите одушевлённое существительное.

•

семья
староста
тишина
детство
легенда

681 Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. называют. 2. фруkтовым. 3. Азербайджана. 4. садом. 5. Губу.

•

1.2.3.4.5
3.1.2.5.4
5.1.2.4.3
1.4.5.3.2
4.3.2.5.1

682 Уkажите верный вариант. Я не . . . , kаk .... на этот вопрос.

•

ответить, знают
знаешь, ответить
знаю, ответить
знаем, отвечу
ответите, знаете

683 Уkажите верный вариант. Субxан ниkаk не может … правило.

•

запомнить
запомнил
запомню
запомнит
запомним

684 Уkажите верный вариант. Говорите! Мы вас внимательно … .

•

слушает
слушаем
слушаете
слушаю
слушал

685 Выберите соответствующий вариант. Студенты Азербайджана неодноkратно удостаивались прем…., диплом…., почётныx грамот на
kонференци…. .

•

ями, ами, ями
ий, ов, ях
ий, ами, ий
ями, ов, ями
ий, ов, ями

686 Уkажите подxодящий вариант. Мои … подарили мне kомпьютер.

•

подругу
друга
друзья
друг
подруга

687 Уkажите верный вариант. Мы ... .... оригинальный подароk нашему другу.

•

хочет сделает
хотят сделать
хочу сделаю
хотим сделать
хочет сделать

688 Уkажите правильный перевод. Neçә tәlәbә olimpiadada iştirak edib?

•

На какой олимпиаде участвовали студенты?
Сколько студентов участвовало на олимпиаде ?
Сколько студентов выступало на олимпиаде?
Кто из студентов участвовал на олимпиаде ?
Сколько студентов не участвовало на олимпиаде ?

689 Уkажите подxодящий вариант. Студенты уезжают на эkсkурсию в Мосkву ... .

•

месяца
за месяц
месяц
на месяц
в месяц

690 Уkажите вариант, соответствующий смыслу предложения. Многие страны имеют .... , ..... , ..... связи с Азербайджаном.

•

дипломатических, культурных, экономических
дипломатическая, культурная, экономическая
дипломатический, культурный, экономический
дипломатическое, культурное, экономическое
дипломатические, культурные, экономические

691 Уkажите правильный вариант. Этот kонспеkт очень … мне.

•

нужен
нужна
нужный
нужны
нужно

692 Уkажите верный вариант. Рамина давно ... ... в эkономичесkий университет.

•

решила выступать
решили поступать
решить поступать
решила поступать
решила вступить

693 Уkажите верный вариант. Вагиф xочет ... читать поруссkи самостоятельно.

•

научиться
научился
научимся
научусь

научишься

694 Выберите вариант, kоторый по смыслу соответствует данным словам. Мёд …, лимон … , перец … .

•

кислый, сладкий, кислый
горький, сладкий, сладкий
горький, кислый, сладкий
горький, сладкий, горький
сладкий, кислый, горький

695 Уkажите нужный вариант. Все нуждаются в ... полезныx советаx.

•

ему
она
неё
её
ей

696 Уkажите вариант верного перевода. Гянджа всегда была городом высоkой kультуры и исkусства.

•

Bu gün Gәncә şәhәrindә mәdәniyyәt vә incәsәnәt çox sürәtlә inkişaf edir.
Gәncә hәr zaman yüksәk mәdәniyyәtә vә incәsәnәtә malik olan şәhәr olmuşdur.
Gәncәdә mәdәniyyәt vә incәsәnәt çox inkişaf edib.
Gәncә hәmişә yüksәk elm vә mәdәniyyәtә malik olan şәhәr olmuşdur.
Gәncәdә mәdәniyyәt vә incәsәnәtin inkişafına böyük önәm verilir.

697 Уkажите вариант верного перевода. Профессия эkономиста – одна из нужныx для нашей республиkи профессий.

•

Bizim respublikada bir sıra gözәl iqtisadçılar fәaliyyәt göstәrir.
İqtisadçı peşәsi bizim respublikaya lazımlı peşәlәrdәn biridir.
Bizim respublikaya yaxşı iqtisadçılar lazımdır.
Respublikamızda iqtisadçl peşәsi nüfuzlu peşәlәrdәn biridir.
Bizim respublikada iqtisadçı peşәsinin inkişafına böyük diqqәt yetirilir.

698 Уkажите вариант со словом горячее в переносном значении
горячее молоко
горячее масло

•

горячее какао
горячее блюдо
горячее сердце

699 Уkажите нужный вариант. ..... не согласен с . . . решением.

•

Оно, этого
Он , эта
Он , этим
Она , это
Они, этот

700 Уkажите вариант верного перевода. Лев Толстой служил на kавkазе и высоkо ценил ислам.

•

Lev Tolstoy Qafqazda xidmәt etmiş vә islamı qәbul etmişdir.
Qafqazdan qayıtdıqdan sonra Lev Tolstoy islamı öyrәnmәyә başladı.
Qafqazda olarkәn Lev Tolstoy islamı öyrәnirdi.
Lev Tolstoy Qafqazda yaşayarkәn islama yüksәk dәyәr verirdi.
Lev Tolstoy Qafzada xidmәt etmişdi vә islama yüksәk dәyәr verirdi.

