3901Y_Ru_Qiyabi_Yekun imtahan testinin sualları
Fәnn : 3901Y Xarici dil1 (Rusdili)
1 Укажите ряд существительных множественного числа.

•

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

2 Выберите верный вариант. Музей находится недалеко от нашего …. .

•

дома
дому
дом
доме
домом

3 Выберите верный вариант. Студент с интересом читает …. о героях Азербайджана.

•

книге
книга
книгу
книгой
книг

4 Выберите правильный вариант. Студент выполнил … без ошибок.

•

зданием
заданию
задание
заданиях
заданий

5 Укажите ошибку в подборе синонимов.

•

зарубежный – иностранный
богатый – состоятельный
молодой – старший
традиция – обычай
ресурсы – запасы

6 Укажите антоним к слову разделить .

•

сломать
разорвать
соединить
сортировать
убрать

7 Выберите подходящий по смыслу вариант. В стране выросла … промышленность.

•

отсталые
древний
современная
старый
важное

8 Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения. На этой … жил и творил
Низами Гянджеви.

•

землю
земля
земле
землёй
земли

9 Выберите правильный вариант окончаний. На первом курс... мы изучали иностранный язык.

•

ю
и
е
у
а

10 Выберите подходящий вариант. Об … Пашаевой я читала … .

•

абитуриентку; в газете
абитуриентка; через газету
абитуриентке; в газете
абитуриенткой ; о газете
абитуриентки; на газете

11 Выберите соответствующий вариант . … исполнилось 18 лет, и он будет впервые
участвовать … .

•

братом; с выборами
брата; на выборах
брату; в выборах
брате; перед выборами
брат; до выборов

12 Укажите верный вариант. Мне и моим ... очень понравилась поездка в Турцию.

•

о товарищах
товарищами
товарищам
товарищей
товарищи

13 Выберите верный вариант. Общ…тетрадь, высок… студент, красив… озеро.

•

ий, ое, ая
ий, ая, ое
ая, ий, ое
ое, ий, ая
ая, ое, ий

14 Укажите верный вариант. Она написала письмо … брату

•

старшим
старшего
старшему
старшем
старший

15 Укажите верный вариант. Эльхан …в Шеки, а … в городе Баку.

•

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

16 Укажите верный вариант. Моей сестре 21 …, а брату 19… .

•

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

17 Укажите, какой из вариантов вопроса определяет место жительства?

•

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

18 Укажите верный вариант. Как … твою … .

•

называется, сестре
зовёт, сестры
зовут, сестру
звать, сестрой
название, сестра

19 Укажите правильный вариант. … брат уже 6 … работает в банке.

•

их, году
ваши, годы
мой, лет
твоя, лет
свой, года

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

•

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

21 Выберите верный вариант. Мой друг … знает русский язык и может … текст.

•

неплохо; переводчик
немного; перевод
отлично; переводом
отличный; переводит
хорошо; перевести

22 Укажите вариант, который соответствует точному времени: 19 часов 45 минут.

•

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

23 Укажите ряд синонимов.

•

интересно – скучно
хорошо – плохо
люди – народ
начало – конец
весело – грустно

24 Укажите верный вариант. Мамед приехал … Губы. Губа …. на северозападе.

•

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

25 Дополните диалог. – Расскажите, пожалуйста о себе. – …. вы? – …. приехали? – ….
занимаетесь?

•

что; где; кем
где; зачем; с чем
кто; откуда; чем
кто; куда; о чём
когда; почему; с кем

26 Укажите ряд существительных, которые употребляются только в единственном числе.

•

бензин, сумка, вечер
листва, институт, фрукт
нефть, железо, вода
студенчество, чтение, награда
лицо, роль, паспорт

27 Выберите верный вариант перевода данного словосочетания. "Әlaqәlәr saxlamaq "

•

иметь полезные связи
редко связываться
поддерживать связи
использовать добрые отношения

быть на чеку

28 Подберите подходящий по смыслу вариант. Наш университет поддерживает … связи со
многими авторитетными университетами мира.

•

тесные
дальние
случайные
родственные
опасные

29 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту Наш университет . Какие условия созданы
для студентов в университете?

•

Учёные университета ведут фундаментальные исследования по различным областям современной
науки.
Мы учимся в Азербайджанском государственном экономическом университете.
В университете созданы максимальные условия для проведения занятий по различным дисциплинам.
Университет поддерживает тесные связи со многими авторитетными университетами мира.
Будущие экономисты обучаются таким специальностям, как бухгалтерский учёт, статистика,
международные экономические отношения и т.д.

30 Выберите верный вариант. Студенты нашей группы пригласили … … одного известного
…… .

•

в конференции; писателем
на конференции ; писателю
на конференцию; писателя
до конференция ; писателе
конференцией; писатель

31 Выберите подходящий вариант. Конференция будет работать …. следующей …. .

•

к концу; неделе
с конца; неделю
до конца; недели
на конец; неделя
перед концом; неделей

32 Укажите верный вариант перевода. "Kәnd tәsәrrüfatı "

•

деревенское общество
домашнее хозяйство
сельское хозяйство
домашнее управление
сельскохозяйственное производство

33 Укажите подходящий по смыслу вариант. Первые … поселились здесь уже полтора – два
миллиона … назад.

•

народ; годы
население; год
=люди; лет
жители; года
человек; лет

34 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту Азербайджан 
страна огней . С какими
странами Азербайджан имеет прочные экономические отношения?

•

Полтора 
два миллиона лет назад на Абшероне выходил изпод земли газ.
Сегодня Азербайджан – это экономически развитая страна.
Азербайджан имеет прочные экономические связи с Турцией, Ираном, Германией и другими
странами.
В Азербайджане много полезных ископаемых, очень плодородные земли, разнообразна флора и фауна.
В стране выросла современная промышленность.

35 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту Праздник, любимый всеми . Какой
праздник считается самым любимым для мусульман?

•

Этот праздник имеет и политическое значение.
Гурбан байрамы – один из древних праздников.
В мусульманском мире известно много праздников, но самым любимым является Гурбан байрамы.
Этот праздник символизирует как бы экзамен верующего перед своим Творцом.
В Коране подробно изложена история этого праздника.

36 Укажите правильный перевод. Самым священным праздником мусульман является Рамазан
байрамы.

•

Ramazan bayramı müsәlmanlar üçün müqәddәsdir.
Ramazan bayramı sevimli bayramlardan biridir.
Musәlmanların әn müqәddәs bayramı Ramazan bayramıdır.
Müsәlman dünyasında Ramazan çox sevilir.
Müsәlmanlar üçün әn sevimli bayram – Ramazandır.

37 Выберите соответствующий вариант. На собрании ... были выданы .... .

•

выпускниками, аттестатах
выпускниках, аттестатов
выпускникам, аттестаты
выпускники, аттестатами
выпускников, аттестатам

38 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту Подвиг во имя Родины . Кому Мубариз
написал письмо за день до смерти?

•

В этот миг душа Мубариза поднялась в небо, а вдогонку полетели возгласы и сожаления тех, кто его
любил: отца, матери, друзей
однополчан…
Незадолго до смерти Мубариз окончил среднюю школу и был призван в ряды Национальной Армии
Азербайджана.
За день до смерти Мубариз написал короткое, но полное решимости письмо своим родителям.
Его именем названы средняя школа и улица в Билясуварском районе
После смерти Мубариза Ибрагимова о нем был снят документальный фильм.

39 Укажите ошибку.

•

зимний сад
широкая улица
большой квартира
правильные ответы
красивое платье

40 Укажите синоним слова открытия .

•

законы
планы
изобретения
начало
мысли

41 Укажите ряд антонимов.

•

современный – новейший
слава – известность
премия – награда
мировой – всемирный
большинство – меньшинство

42 Выберите соответствующий ответ на вопрос по тексту Наука – дело молодых . С чьим
именем была связана вторая революция в физике?

•

Революция в физике в 1913 году связана с экономическим кризисом.
Вторая революция в физике была совершена в 1913 году.
Вторая революция в физике была связана с именем 28летнего датского физика Нильса Бора.
В физике в 1913 году была совершена революция, которая была связана с именем датского короля.
Вторая революция в физике связана с именем Д.М.Менделеева.

43 Выберите верный вариант. Когда вы … в … университет?

•

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

44 Выберите вариант, который указывает на количество детей в семье.

•

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

45 Выберите вариант, соответствующий значению слова ровесники .

•

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

46 Выберите вариант, раскрывающий значение слова коллега .

•

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

47 Выберите вариант, в котором говорится о необходимости знания русского для экономистов.

•

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

48 Укажите, в каком из вариантов допущена ошибка.

•

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

49 Дополните предложение. Мне бы хотелось …. тебе … друга Али.

•

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

50 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Экономическом. 2. Мы. 3.
Университете. 4. Учимся. 5. в. 6. Азербайджанском

•

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

51 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Готовит. 2. Для. 3. Наш. 4.
Экономики. 5. Университет. 6. Специалистов. 7. Всех областей.

•

7, 5, 3, 2, 4, 1, 6
5, 2, 1, 6, 4, 3, 7
3, 5, 1, 6, 2, 7, 4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
6, 5,3, 2, 1, 4, 7

52 Укажите правильную последовательность предложений в микротексте Наш Университет . 1.
Здесь получают образование более 17 тыс. студентов и около 600 магистров. 2. Как
преподаватели, так и студенты часто выезжают в разные страны в целях обмена опытом. 3. С
ними ведут занятия более 800 преподавателей. 4. Наш вуз – один из ведущих вузов страны.

•

1,4,2,3
3,2,1,4
4,1,3,2
2,3,4,1
1,3,2,4

53 Укажите верный вариант перевода. В нашем университете созданы прекрасные условия.

•

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

54 Выберите подходящий по смыслу вариант. В университете … большое … вопросу …
опытом.

•

внимание; уделяется; обмена
уделяется; внимание; обмена
обмена; уделяется; внимание
уделяется; обмена; внимание
обмена; внимание; уделяется

55 Укажите синоним слова "изумлять".

•

отзывать
нравиться
удивлять
показывать
принимать

56 Укажите верный вариант. Я не . . . , как .... на этот вопрос.

•

ответить, знают
знаем, отвечу
знаю, ответить
знаешь, ответить
ответите, знаете

57 Выберите верный вариант. Метро 
...... и ...... вид транспорта.

•

более быстро, удобен
наиболее быстрое, удобное
самый быстрый, удобный
самое быстрое, удобное
наименее быстрые, удобные

58 Выберите соответствующий вариант. Старый друг …… новых двух.

•

лучше
очень хорошо
хорошо
самый лучший
наилучший

59 Выберите верный вариант. . . . отношение к . . . не изменилось.

•

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

60 Укажите верный вариант. Рафига ... ... много денег.

•

не любит тратить
не люблю тратит
не любить тратить
не любим тратим
не люблю трачу

61 Укажите нужный вариант. . . . не мог ответить на этот вопрос.

•

Никто
Никем
Никого
Никакого
Никакой

62 Укажите нужный вариант. Она . . . даёт полезные советы.

•

всем
ко всем
всеми
всех
все

63 Укажите нужный вариант. Я услышал последние новости от . . . соседа.

•

нашего
наших
наш
своим
своя

64 Укажите нужный вариант. ..... можешь взять словарь в . . . библиотеке.

•

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

65 Укажите нужный вариант. Президент обратился ко . . . гражданам страны.

•

весь
всего
всем
все
вся

66 Укажите нужный вариант. Это грамматическое правило должен знать . . . студент.

•

каждым
каждое
каждый
каждая
каждые

67 Укажите нужный вариант. Она внимательно слушала . . . слово, которое произносил
педагог.

•

каждый
каждая
каждое
каждые
каждой

68 Укажите нужный вариант. ..... не отвечала на . . . вопросы.

•

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

69 Укажите нужный вариант. … выходные дни .... проводили за городом.

•

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

70 Укажите нужный вариант. .... никогда не советовался ...... .

•

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

71 Укажите нужный вариант. . . . имя известно не только в Азербайджане, но и далеко за ....
пределами.

•

Этого, нас
Это, его
Эта, её
Этот, их
Эти, тебя

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

•

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

73 Укажите вариант, которым можно завершить предложение. Мой брат живёт в Анкаре. Мы
часто переписываемся … .
со мной
с ней

•

с тобой
с ними
с ним

74 Укажите нужный вариант. ..... добился всего благодаря своим способностями.

•

мы
вы
она
он
они

75 Выберите верный вариант. Я читаю ..... ..... страницу.

•

сорок восьмую
сорок восьмой
сорок восьмые
сорок восьмое
сорок восемь

76 Выберите верный вариант. Бумажные деньги появились в Китае ......... назад.

•

две тысяч лет
две тысячи годов
две тысячелетия
два тысячи лет
две тысячи лет

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

•

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

78 Выберите верный вариант. В ... года Пьер Кюри стал лауреатом Нобелевской премии.

•

сорок три
сорок один
сорок пять
сорок шесть
сорок семь

79 Выберите верный вариант. У .... студентов были готовы рефераты.

•

трёх
трём
тремя
к трём
три

80 Выберите верный вариант. – Когда ты придёшь домой? – Наверное, … .

•

в семь часов
о семи часах

семи часов
семь часов
семью часами

81 Выберите верный вариант. Мы отдыхали на Чёрном море … .

•

две недели
двумя неделями
двум неделям
двух недель
два недели

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

•

двое
две
два
двоим
двоих

83 Укажите, каким из вариантов можно завершить предложение. Свой день рождения я
встретил с друзьями …

•

пятого мая
к пятому мая
пятое мая
о пятом мае
с пятого мая

84 Выберите верный вариант. Строительство завода завершилось к 20... году.

•

четырнадцатому
четырнадцатом
четырнадцатым
четырнадцатого
четырнадцатый

85 Выберите верный вариант. Часовые мастерские возникли в . . . (XVI) веке.

•

шестнадцатом
шестнадцатого
шестнадцатый
шестнадцатым
шестнадцатому

86 Укажите верный вариант. Мы не должны ... друг с другом. Давайте всё ... спокойно.

•

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

87 Укажите верный вариант. Али каждый день . . . письма домой, а Нармина . . . только одно
письмо.

•

•

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

88 Укажите верный вариант. Вечером я . . . . . . текст по русскому языку.

•

буду учить
будем учим
будешь учить
будешь учишь
будете учить

89 Укажите верный вариант. Эта улица раньше … по
другому.

•

называлась
называлось
назывались
называется
назывался

90 Укажите верный вариант. На собрании с кратким докладом ... профессор Ахмедова.

•

выступила
выступило
выступил
выступили
выступить

91 Укажите верный вариант. Банк должен . . . все документы, интересующие клиента.

•

предоставить
предоставило
предоставили
предоставил
предоставила

92 Укажите нужный вариант. . . . реферат . . . очень нравится.

•

Этот, мне
Этом, меня
Эти, мной
Это, меня
Эта, я

93 В тексте "Как появилась бумага" отмечается, что древним грекам нравилось писать на ..........
.

•

особо обработанной тонкой телячьей или козьей коже
очень тонкой бумаге
использованных папирусах
старых и ненужных вещах
специальном плакате

94 В тексте "Как люди учились торговать" отмечается, что в Европе люди занимались .......... .

•

торговлей 3000 лет назад
врачебной деятельностью уже давно
современными танцами
и сдавали успешно экзамены
развитием образования в школах

95 Укажите предложение, в котором глагол употреблён в повелительном наклонении.

•

Перестаньте разговаривать на лекции!
Я хотел бы переговорить с вашим директором.
Знаете ли вы семь чудес света?
Как красиво летом в горах!
Мы успешно закончили этот курс.

96 Укажите предложение, в котором глагол употреблён в условном наклонении.

•

Если бы не мои друзья, я срезался бы на первом же экзамене.
Заходите! Присаживайтесь.
Как вас зовут?
Ура! Наступило лето!
Всю дорогу они молчали.

97 Укажите предложение, в котором глагол употреблён в повелительном наклонении.

•

Сегодня рано ложись спать!
Рано лёг бы спать, рано встал бы.
Ты сегодня рано ляжешь спать?
Ещё рано идти спать.
Я сегодня рано лягу спать.

98 Укажите предложение, в котором глагол употреблён в изъявительном наклонении.

•

Я прочитал эту книгу.
Приезжайте к нам в гости!
Я дочитал бы книгу, но свет погас.
Прочитайте эту книгу.
Я хотел бы прочитать эту книгу.

99 Выберите подходящий по смыслу вариант. Торговлей … странствующие … .

•

занимались; купцы
увлекалось; купцов
занималась; купец
занимался; купцами
заниматься; купца

100 В тексте "Как люди учились торговать" отмечается, что главной целью плавания Колумба
.......

•

были торговые интересы
было жить на родине
были личные знакомства
было знакомство с родственниками

было убить свободное время

101 Выберите верный вариант. В каком … вы родились?

•

месяце
время
года
неделе
час

102 Укажите правильный вариант. Педагог – очень … профессия.

•

трудная
интересное
легкие
сложно
важный

103 Укажите верный вариант. Мой брат изучает… .

•

русский язык
по русскому языку
русского языка
порусски
на русском

104 Укажите ошибку.

•

У вас есть учебник по русскому языку?
Я очень хочу научиться читать по
русски.
Ты говоришь по
русски неплохо.
Он не читал русский язык в школе.
Она хорошо говорит порусски.

105 Выберите верный вариант. Мы ..... русский язык в школе.

•

изучали
были
читали
ответили
думали

106 Выберите правильный вариант. … в Баку мало снега.

•

зимой
весна
зима
весной
летом

107 Выберите верный вариант. Этот продукт не стоит покупать, потому что он ....... .

•

несвежий
несвежее
несвежая
несвежую

несвежие

108 Укажите ряд антонимов.

•

начало – конец
основатель – создатель
красивый – живописный
сфера – область
преподаватель – учитель

109 Укажите ряд синонимов.

•

близко – недалеко
большой – маленький
утром – вечером
горький – сладкий
часто – редко

110 Укажите синоним слова "сложный".

•

трудный
открытый
лёгкий
простой
обычный

111 Укажите синоним слова "путь".

•

дорога
поле
граница
часть
ряд

112 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

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

113 Дополните диалог. – У вас есть сестра? – Да … 18 лет.

•

ей
им
ему
его
её

114 Укажите верный вариант. Моему … брату двадцать лет.

•

старшему
старому
маленький
большой

младшей

115 Выберите верный вариант. Мой младший брат учится … … классе.

•

во втором
на второй
на втором
во вторых
ко второму

116 Укажите верный вариант. У меня есть сестра и два ... .

•

братьев
брату
брата
брат
братом

117 Укажите верный вариант. Она очень похожа на .... мать.

•

своего
своё
своя
свой
свою

118 Укажите род существительного "пламя".

•

средний род
женский род
не имеет рода
мужской род
общий род

119 Укажите ряд существительных среднего рода.

•

здание, пламя, дело
богатство, доброта, зелень
кассета, ролик, земля
осень, пюре, величина
водитель, вход, удар

120 Укажите существительное во множественном числе.

•

адреса
юноша
сестра
дружба
коллега

121 Укажите существительное в единственном числе.

•

форма
леса
города
паспорта

глаза

122 Укажите ряд синонимов.

•

известный – популярный
этот – другой
будущее – настоящее
тесный – просторный
много – мало

123 Укажите ряд, в котором слова являются синонимами.

•

область – сфера
реальный – виртуальный
современный – устаревший
государственный – собственный
различный – одинаковый

124 Укажите ряд антонимов.

•

новый – старый
проблема – трудность
юноша – парень
специальный – особенный
часть – доля

125 Укажите ряд, в котором слова являются антонимами.

•

активный – пассивный
уровень – степень
различный – другой
авторитетный – престижный
фундаментальный – капитальный

126 Укажите верный синоним к слову "связи".

•

отношения
дела
общество
радио
время

127 Укажите верный вариант перевода: "Qurban vermәk".

•

жертвовать
участвовать
собирать
праздновать
готовить

128 Укажите подходящий по смыслу вариант. Гурбан байрамы – один из ..... праздников.

•

древних
новых
современных
модерных

новейших

129 Выберите нужный вариант. Ректор поздравил ... с окончанием университета.

•

студентов
студентами
студентах
студенты
студентам

130 Выберите правильный вариант. На празднике гостей угощали …. .

•

сладости
сладостями
сладостей
сладостях
сладостям

131 Выберите соответствующий вариант. На празднике все были в национальных ….. .

•

костюмах
костюмов
костюмы
костюмами
костюмам

132 Выберите верный вариант. Переводчик рассказывал иностранным ... об истории
Азербайджана.

•

туристам
туристами
туристов
туристу
туристах

133 Подберите подходящий по смыслу вариант. В университете созданы максимальные .... для
проведения занятий по различным дисциплинам.

•

условия
кабинеты
задания
залы
компьютеры

134 Выберите верный вариант. В нашем университете обучаются иностранные ….

•

студенты
студенту
студента
студентов
студент

135 Выберите правильный вариант. Преподаватель объяснил новую … .

•

тему
теме

темой
темы
тема

136 Выберите верный вариант. В этом году у меня много … .

•

работы
работа
работу
работе
работой

137 Выберите верный вариант. Для ..... реферата нам нужно собрать необходимый материал.

•

написания
написанию
написание
написании
написанием

138 Выберите соответствующий вариант. Его все знают как хорошего … .

•

специалиста
специалисте
специалист
специалисту
специалистом

139 Выберите соответствующий вариант. Студенты записывают ...... .

•

лекцию
лекциями
лекция
лекциях
лекциям

140 Укажите ряд синонимов.

•

страна – государство
родной – чужой
назад – вперёд
много – мало
юг – север

141 Укажите ряд антонимов.

•

полезный – вредный
точный – чёткий
край – страна
население – жители
пламя – огонь

142 Выберите нужный вариант. По дороге Ильгар рассказывал …. о достопримечательностях
города.

•

другу

•

друге
другом
друга
друг

143 Выберите верный вариант. Студент отвечает текст …. .

•

преподаватели
преподаватель
преподавателю
преподавателем
преподавателями

144 Укажите подходящий вариант. Молодёжь должна прислушиваться к … старших.

•

совету
совета
совет
совете
советы

145 Выберите нужный вариант. Все наши родственники живут … .

•

в районе
району
районом
с района
на район

146 Выберите соответствующий вариант. Писателю всегда интересно встретиться со своими
...... .

•

читателями
читатель
читатели
читателей
читателям

147 Выберите верный вариант. Мы встретились с … конференции.

•

участниками
участники
участник
участников
участникам

148 Укажите соответствующий вариант. Друзья договорились встретиться на ...... .

•

стадионе
стадиона
стадионом
стадион
стадиону

149 Выберите верный вариант. Ниджат обладает редким математическим …… .

•

•

талантом
таланту
талант
таланты
таланта

150 Укажите ряд антонимов.

•

покупка – продажа
обряд – обычай
известно – знакомо
часть – доля
основа – база

151 Укажите ряд синонимов.

•

подарки – сюрпризы
друг – враг
праздник – траур
веселье – грусть
говорить – молчать

152 Укажите синоним слова "обряд".

•

траур
веселье
праздник
дело
обычай

153 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

случай – событие
принести – унести
подробно – кратко
дать – взять
весело – грустно

154 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

приказать – велеть
добро – зло
близкий – родной
ежегодно – каждый год
частный – личный

155 Укажите верный вариант. В праздничные дни миллионы людей собираются в священных
.... Мекке и Медине.

•

города
городу
городами
городам
городах

156 Выберите правильный вариант. Мы с заботой должны относиться к своим ....

•

родителях
родителями
родители
родителям
родителей

157 Укажите верный вариант. …… объявили результаты экзаменов.

•

Студентах
Студентов
Студентам
Студент
Студентами

158 Выберите верный вариант. Мы долго беседовали с ..... .

•

преподавателю
преподавателя
преподавателем
преподавателе
преподаватель

159 Укажите верный вариант. Туристы долго любовались древними ....... .

•

памятникам
памятники
памятниками
памятник
памятников

160 Укажите ряд антонимов.

•

ценный – дорогой
жизнь – смерть
бой – сражение
враг– противник
стараться – стремиться

161 Укажите ряд синонимов.

•

герой – победитель
ласка – грубость
смеяться – плакать
короткий – длинный
близко – далеко

162 Укажите синоним слова "враг".

•

противник
товарищ
друг
коллега
брат

163 Укажите антоним слова "любить".

•

ненавидеть
мечтать
думать
дружить
желать

164 Укажите антоним слова "смерть".

•

жизнь
армия
бой
работа
герой

165 Укажите ряд синонимов.

•

сражение – битва
солдат – армия
уничтожить – создать
герой – трус
враг – друг

166 Укажите синоним к слову "сражение".

•

бой
армия
дружба
враг
мир

167 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

боец – воин
ненависть – любовь
друг – враг
скучать – веселиться
родина – чужбина

168 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

погибнуть – спастись
мир – согласие
оккупант – захватчик
друзья – товарищи
конец – финиш

169 Выберите подходящий по смыслу вариант. Мубариз написал …, но полное решимости
письмо родителям.

•

короткое
широкое
близкое
высокое

узкое

170 Выберите правильный вариант. С парка открывается … вид на город.

•

живописный
живописного
живописное
живописному
живописная

171 Выберите соответствующий вариант. Студенты занимаются с …. утра до трёх часов дня.

•

раннего
раннему
ранний
раннем
ранним

172 Выберите правильный вариант. Мы были в театре на … спектакле.

•

новом
новому
новый
новым
нового

173 Укажите верный вариант перевода словосочетания "чудеса света".

•

dünya möcüzәlәri
möcüzәlәr dünyası
qәribә işıq
möcüzәli dünya
möcüzәlәr yaradıcısı

174 Укажите верный вариант перевода: "Qulları hәr üç aydan bir әvәz edirdilәr".

•

рабов заменяли каждые три месяца
рабы умирали каждые три месяца
рабов покупали каждые три месяца
их заменяли каждые три месяца
рабы заменяли три месяца

175 Укажите верный вариант. Этим летом мы отдыхали на берегу … моря.

•

Каспийского
Каспийскому
Каспийское
Каспийском
Каспийским

176 Выберите подходящий по смыслу вариант. Он добился .... успехов.

•

больших
большим
большие
большими

большой

177 Укажите ряд антонимов.

•

падать – подниматься
немало – много
века – столетия
сила – энергия
знаменитый – известный

178 Укажите ряд синонимов.

•

результат – итог
крупный – мелкий
долго – быстро
рано – поздно
старший – младший

179 Укажите антоним слова "раньше".

•

заранее
сейчас
сначала
прежде
давно

180 Укажите ряд синонимов.

•

закон – правило
знаменитый – неизвестный
добро – зло
совместно – раздельно
начало – конец

181 Укажите ряд синонимов.

•

крупный – большой
создание – разрушение
молодой – старый
богач – бедняк
долго – быстро

182 Укажите ряд антонимов.

•

младший – старший
специалист – профессионал
автор – создатель
премия – награда
опубликовать – напечатать

183 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

начало – финиш
вопрос – ответ
знаменитый – известный
получать – отдавать

узкий – широкий

184 Выберите подходящий по смыслу вариант. Первое …. Галилея послужило основанием для
изготовления часов.

•

теория
закон
открытие
труд
работа

185 Укажите ряд, в котором слова являются синонимами.

•

открывать – закрывать
говорить –молчать
скрывать – прятать
новый – старый
горький – сладкий

186 Выберите правильный вариант перевода словосочетания "знаменитый учёный"

•

tanınmış alim
mәhşur yazıcı
görkәmli şair
tanınmış lider
dahi riyyaziyatcı

187 В тексте "Странности гениев" отмечается, что математик Декарт придумывал ……
теоремы только лёжа.

•

свои
их
ваши
наши
твои

188 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

возникать – появляться
сложно – просто
соединить – разделить
тихо – громко
трудиться – отдыхать

189 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

могучая 
слабая
властелин 
правитель
велеть 
приказать
условие 
требование
бессмертный 
вечный

190 Укажите антоним слова "главный".

•

второстепенный
основной

важный
ведущий
центральный

191 Укажите ряд синонимов.

•

мелкие 
маленькие
смотреть 
читать
старая 
новая
высокая 
низкая
утверждать 
отрицать

192 Укажите верный вариант перевода. Пирамиды были гробницами ..... .

•

фараонами
фараон
фараонов
фараонам
фараоны

193 Укажите верный вариант. Самая первая пирамида ..... в Древнем Египте.

•

появилась
появились
появилось
появиться
появился

194 Укажите ошибку. С каждым годом наша страна становится ......

•

длиннее
богаче
красивее
прекраснее
сильнее

195 Укажите соответствующий смыслу вариант. В Баку много …….. памятников.

•

прекраснейших
прекраснейший
прекраснейшую
прекраснейшая
прекраснейшие

196 Укажите верный ответ. В спорте надо соблюдать ........ режим.

•

строжайший
строгая
строже
самое строгое
строго

197 Укажите правильный вариант. Он был ....... участником соревнований.

•

самым молодым
молодой

моложе
молоденький
очень молод

198 Выберите соответствующий вариант. Кавказские горы ……, чем Уральские.

•

выше
широкие
важнее
крутой
крепкое

199 Выберите нужный вариант. Он ... самым способным из студентов.

•

был
буду
была
быть
были

200 Укажите верный вариант. Брат часто … меня помочь ему решить задачи.

•

просит
просят
просила
просим
просите

201 Выберите подходящий по смыслу вариант. Я знаю русский ....., чем мой товарищ.

•

лучше
лучшему
лучшая
лучший
лучшие

202 Укажите прилагательное в сравнительной степени.

•

проще
самый простой
простейший
прост
простой

203 Укажите верный вариант. Машина подъедет к ... дому через час.

•

вашему
вашу
вашего
ваша
ваш

204 Укажите верный вариант. Этот вопрос не интересовал ...... .

•

никого
никем

никому
никто
ничто

205 Выберите верный вариант. . . . терпению пришёл конец.

•

Моему
Мой
Моём
Моего
Моим

206 Выберите верный вариант. ... родилась в городе Шеки.

•

Он
Они
Мы
Вы
Она

207 Выберите верный вариант. Когда приезжают из Турции . . . друзья?

•

ваши
вашими
ваших
ваша
ваше

208 Выберите верный вариант. ..... очень понравился этот фильм.

•

Ей
Он
Она
Её
Его

209 Укажите верный вариант. Как только я прилечу в Москву, я ... вам телеграмму.

•

отправлю
отправим
отправят
отправить
отправишь

210 Укажите нужный вариант. В . . . городе много высотных зданий.

•

нашем
нашему
нашего
наш
нашим

211 Укажите верный вариант. Банк уже закрыт, и я не успел ... деньги.

•

поменять
поменял

поменяю
поменяли
поменяет

212 Укажите нужный вариант. … лето стояла очень жаркая погода.

•

Всё
Всего
Все
Вся
Весь

213 Укажите нужный вариант. ....... прочитала интересный доклад.

•

она
они
он
вы
мы

214 Укажите нужный вариант. … знаю, где находится Эйфелева башня.

•

я
они
он
ты
мы

215 Выберите правильный вариант. Встреча с иностранной делегацией была запланирована на
… часа.

•

два
пять
шесть
один
семь

216 Выберите правильный вариант. Они остановились на … интересных вопросах.

•

двух
два
двумя
двум
две

217 Выберите правильный вариант. Мы работали над проектом … года.

•

один
пять
семь
четыре
десять

218 Выберите правильный вариант. Мы взяли в библиотеке … учебников по русскому языку.

•

пять

•

два
один
одна
три

219 Укажите верный вариант. Издательством было выпущено … экземпляров книг.

•

сто
двадцать четыре
двадцать три
сто два
пятьдесят один

220 Выберите верный вариант. До автобусной остановки осталось еще ...... километра.

•

два
один
две
семь
пять

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

•

лет
летами
лета
годов
год

222 Выберите верный вариант. Он знает . . . иностранных языка.

•

два
двух
две
двум
двумя

223 Выберите верный вариант. Он позвонил мне … минуты назад.

•

две
двум
двух
два
двумя

224 Выберите верный вариант. Он пришёл на урок на … минуты позже меня.

•

три
восемь
десять
пять
два

225 Выберите верный вариант. Туристы дошли до станции за ... часов.

•

пять

•

два
один
четыре
три

226 Выберите верный вариант. Выставка в музее современного искусства откроется через пять
... .

•

дней
днями
дни
день
днях

227 Выберите верный вариант. На выполнение этого задания вам даётся ... минута.

•

одна
три
два
одно
один

228 Укажите верный вариант. Извините, я не … по
русски.

•

понимаю
понимаешь
понимать
понимают
понимаем

229 Выберите верный вариант. Лейла учится на . . . курсе.

•

четвёртом
четвёртого
четвёртый
четвёртым
четвёртому

230 Выберите верный вариант. В списке спортсменов он . . . по счёту .

•

седьмой
седьмое
седьмая
седьмого
седьмые

231 Укажите верный вариант. Я уже … письмо брату.

•

написать
написало
напишу
написали
написал

232 Укажите верный вариант. Мурад сегодня уже … новые слова.

•

•

выучил
выучим
выучу
выучила
выучить

233 Укажите верный вариант. Наш преподаватель часто . . . с нами об истории Азербайджана.

•

беседует
беседуешь
беседуем
беседую
беседовать

234 Укажите верный вариант. Наша молодёжь . . . знать как можно больше.

•

хочет
хотите
хотим
хочешь
хочу

235 Укажите верный вариант. Я . . . твоими успехами.

•

горжусь
гордимся
гордится
гордятся
гордишься

236 Укажите верный вариант. Мы …. на первом курсе финансового факультета.

•

учимся
училась
учиться
учится
учился

237 Укажите верный вариант. Мы .... русский язык.

•

изучаем
изучаешь
изучаю
изучает
изучают

238 Укажите верный вариант. В университете студенты . . . азербайджанский, русский и
английский языки.

•

изучают
изучает
изучаю
изучаем
изучать

239 Укажите верный вариант. На студенческой конференции она … своего одноклассника.

•

встретили
встретил
встретила
встретить
встретило

240 Укажите верный вариант. В своём докладе он . . . самые основные вопросы.

•

затронули
затронула
затронул
затронуть
затронуло

241 Укажите верный вариант. Соревнования . . . с утра до вечера.

•

продолжалось
продолжаться
продолжались
продолжалась
продолжался

242 Укажите верный вариант. Мэр . . . новый план реконструкции города.

•

предложу
предложили
предложил
предложить
предложим

243 В тексте "Как появилась бумага" отмечается, что печатать … стали сравнительно недавно.

•

станции
телефоны
книги
знания
улицы

244 Укажите подходящий вариант. Мне было … читать эту книгу.

•

интересное
интересный
интересно
интересен
интересная

245 Укажите правильный вариант окончания предложения. В древние времена люди писали
..... .

•

на компьютере
в подъезде
на скалах
в газету

на асфальте

246 В тексте "Как появилась бумага" отмечается, что бумага к нам пришла .........

•

с Запада
с Севера
с Востока
из дальних стран
с Юга

247 Укажите подходящий вариант. На уроках нужно слушать…

•

внимательны
внимательное
внимательно
внимательный
внимательная

248 Выберите подходящий по смыслу вариант. Торговля … даже земледелия.

•

уже
красивее
древнее
дешевле
дороже

249 Укажите подходящий вариант. Он … готовился к экзамену по русскому языку.

•

упорная
упорному
упорно
упорные
упорное

250 Укажите подходящий вариант. Выполнить это задание было слишком ..... .

•

трудная
трудный
трудно
трудные
трудное

251 Укажите подходящий вариант. Мой друг ..... сдал сессию.

•

успешная
успешный
успешные
успешное
успешно

252 Укажите подходящий вариант. ...... с утра идёт сильный дождь.

•

никогда
вечером
вчера
завтра

•

сегодня

253 Выберите подходящий вариант. Читайте . . . !

•

вслух
вдруг
никак
слишком
пополам

254 Выберите подходящий вариант. – Остановка автобуса там? – Нет, она …

•

здесь
там
оттуда
сюда
туда

255 Выберите подходящий вариант. Вчера я … не ходил.

•

завтра
никогда
очень
всегда
никуда

256 Выберите подходящий вариант. Я знаю, . . . в среду будет экзамен по русскому языку.

•

если
или
пока
что
чтобы

257 Выберите подходящий вариант. Брат … старше меня.

•

вдвое
никогда
нигде
наверху
вчера

258 В тексте "Меценат из народа" отмечается, что Тагиева в народе прозвали .......... .

•

"бизим Гаджи"
"палчыглы Зейналабдин"
"бизим Зейналабдин"
"Гаджди Зейнал"
"Зейналабдин дайы"

259 Выберите подходящий вариант. . . . выполнить это задание за короткий срок.

•

Невозможно
Далеко
Вниз
Домой

Вечером

260 Выберите правильный вариант. Он хочет переговорить с …… ?

•

тебе
тебя
ты
вы
тобой

261 Выберите правильный вариант. Мы встретили …….. в кино.

•

он
она
её
ей
ему

262 Выберите правильный вариант. Я написала ...... письмо.

•

он
нему
ему
им
него

263 Выберите правильный вариант. У …… в гостях был известный художник.

•

ним
их
них
им
они

264 Выберите правильный вариант. Студенты встретили ..... дружелюбно.

•

мне
мной
меня
я
обо мне

265 Выберите верный вариант. Я с .... никуда не пойду.

•

ты
тебе
тобой
о тебе
тебя

266 Выберите верный вариант. Она часто приезжает к .... в гости.

•

ними
они
ним
им

них

267 Выберите верный вариант. ….. часто пишут письма.

•

мной
меня
мне
я
мы

268 Вставьте верный вариант. Раньше я часто ... спортивные журналы.

•

купить
покупаю
покупал
куплю
купили

269 Вставьте верный вариант. 
Ильгар уже здесь? 
Да, он ... в 10 часов.

•

ушёл
идёт
пришёл
шёл
пошёл

270 Определите ошибку в простом предложении.

•

Я всегда читаю интересную книгу.
Сегодня они будут читать интересную книгу.
Завтра мы читали интересную книгу.
Вчера он читал интересную книгу.
Мы часто читаем интересную книгу.

271 Выберите необходимый вариант. Наша фирма оформляет товары ..... кредит.

•

на
для
в
по
с

272 Выберите правильный вариант. Прочитайте текст ... себя!

•

про
с
по
между
на

273 Укажите вариант, которым можно завершить предложение. Шахматы  очень интересная
..... .

•

шашки
работа
игра

•

спорт
дело

274 Выберите нужный вариант. Эта книга переведена ... .

•

для русского языка
к русскому языку
на русский язык
о русском языке
в русский язык

275 Выберите подходящий вариант. Они придут к нам . . . .

•

вдвое
вчера
завтра
часто
здесь

276 Выберите подходящий вариант. Она очень . . . рисует.

•

красивый
красив
красиво
красивее
красивая

277 Выберите подходящий вариант. Фируза хорошо говорит . . . . .

•

русскому языку
русский язык
по
русски
русский
по русскому языку

278 Выберите подходящий вариант. . . . начнётся зимняя сессия.

•

Вчера
Медленно
Скоро
Вполне
Очень

279 Выберите подходящий вариант. Это было ...... .

•

нигде
пешком
вчера
завтра
никогда

280 Выберите подходящий по смыслу вариант. … бухгалтерия – это одно из удивительных
творений цивилизации.

•

Древнее
Древний

•

Древняя
Древнем
Древнюю

281 Выберите подходящий по смыслу вариант. С ....... трудом он накопил нужную сумму
денег.

•

большой
большая
большим
большого
большую

282 В тексте "Откуда берутся миллионы" отмечается, что Савва Морозов был ........ .

•

певцом
учёным
крепостным крестьянином
банкиром
студентом

283 Выберите подходящий вариант. Вспомни, пожалуйста, ... мне звонил сегодня.

•

или
что
кто
если
где

284 Выберите соответствующий вариант. Я … на … факультете.

•

учение; коммерческое
учу; коммерческий
учусь; коммерческом
учиться; коммерческая
учёба; коммерческие

285 Укажите верный вариант. Мой брат работает …, он … коллега.

•

врач; ваши
педагог; вашей
инженеру; ваше
юристом; вашу
экономистом; ваш

286 Выберите верный вариант. Я не …, что вы сказали.

•

владею
слышать
понял
знали
видел

287 Укажите верный вариант. Библиотека работает ежедневно .... 9 часов утра .... 6 часов
вечера.

•

с; на
от; до
с; до
к; по
из; в

288 Укажите синоним "первая встреча".

•

беседа
свидание
знакомство
прощание
дружба

289 Укажите словосочетание с существительным мужского рода.

•

новые брюки
свободное время
талантливый юноша
умная студентка
зимняя погода

290 Укажите, какие существительные имеют род.

•

будни, шахматы
весы, ворота
награда, должность
ножницы, консервы
чернила, сухофрукты

291 Укажите словосочетание с существительным женского рода.

•

удобное кресло
старые друзья
большая помощь
горячий кофе
красивый вид

292 Укажите подходящее по смыслу существительное. Наша ….. в музей была очень
познавательной.

•

путь
путешествие
экскурсия
пикник
поход

293 Укажите ошибку.

•

кредитное учреждение
нужный товар
развитые страна
крепкий фундамент
студенческая жизнь

294 Укажите синоним слова "управление".

•

решение
забота
руководство
совет
удача

295 Укажите ряд, в котором слова являются антонимами.

•

авторитет – уважение
желать – хотеть
будущие – настоящие
большой – огромный
беседа – разговор

296 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

устанавливать – налаживать
занятие – урок
богатая – бедная
энергичный – активный
тесные – узкие

297 Укажите верный антоним слова "повышение".

•

ведение
результат
снижение
увеличение
изменение

298 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Наш университет". Откуда приезжают в
наш университет студенты и преподаватели?

•

В университете имеются просторные аудитории, лаборатории, редакция и типография.
В наш университет приезжают студенты и преподаватели из
за рубежа с целью обмена опытом.
Преподаватели и студенты выезжают в разные страны, чтобы принять участие в международных
конференциях.
Азербайджанский государственный университет является активным участником международных
программ «Сорос», «Тасис», «Темпус».
Наш университет готовит различных специалистов во всех областях экономики.

299 Выберите правильный вариант. Наша команда добилась отличного … и заняла первое … .

•

результату; мест
результат; места
результате; местом
результатом; месту
результата; место

300 Выберите верный вариант. Этот учёный заслуживает большое ...... и высокую ..... .

•

уважением; награде
уважения; награда
уважение; награду

•

уважению; награды
уважении; наградой

301 Выберите соответствующий вариант. После окончания ....... студентам предложили
интересную ..... .

•

учёбе; работой
учёбу; работы
учёбы; работу
учёба; работе
учёбой; работа

302 Выберите соответствующий вариант. Я встретил своего ..... в магазине.

•

одноклассник
одноклассников
одноклассника
одноклассники
однокласснику

303 Укажите синоним слова "население".

•

деревня
село
жители
территория
место

304 Укажите подходящий вариант. Аудитория слушала … с большим … .

•

лектором; интересом
лектор; интересы
лектора; интересом
о лекторе; интересу
лектору; интересно

305 Укажите правильный вариант. Археологи доказали, что … люди занимались … 3.000 лет
назад.

•

с Европой ; торговли
в Европу; торговля
в Европе; торговлей
на Европу; торговле
Европой; торговлю

306 Укажите правильный вариант окончаний. Лектор рассказал студент.... о жизн.... и
творчеств... известного поэта.

•

–ах, –ь, –ом
–ов, –ю, –у
–ам, –и, –е
–у, –е, –и
–ами, –и, –о

307 Укажите верный вариант. Мы с моим друг... подготовили презентац... к уроку.

•

–ях; –ии
–у;–ами
–ом; –ию
–а;–ом
–е; –ия

308 Укажите верный вариант. В ... с нами писатель рассказал о своих ... .

•

беседой, планами
беседу, планов
беседе, планах
беседы, планам
беседа, планы

309 Укажите соответствующий вариант. ... с гордостью рассказывали ... о своём факультете.

•

студентов, абитуриенты
студентам, абитуриентов
студенты, абитуриентам
студентах, абитуриентами
студентами, абитуриенты

310 Выберите правильный вариант. Наши ….. упорно боролись за первые места в ... .

•

спортсменами, соревнованиям
спортсмен, соревнований
спортсмены, соревнованиях
спортсмена, соревнованиями
спортсменка, соревнования

311 Выберите верный вариант. Во время летних .... студенты отдыхают в спортивных .... .

•

каникулах, лагерей
каникулами, лагерями
каникул, лагерях
каникулы, лагеря
каникулам, лагерям

312 Укажите верный вариант. В зал вошла группа …. и …. .

•

студенты; преподавателем
студентам; преподаватели
студентов; преподавателей
студентам; преподавателю
студентами; преподаватель

313 Выберите соответствующий вариант. Студенты Азербайджана неоднократно участвовали
на .... ..... .

•

международными конференциями
международные конференции
международных конференциях
международная конференция
международным конференциям

314 Укажите правильный вариант. Мубариз вёл сражение с ..... ..... .

•

ненавистным врагам
ненавистные враги
ненавистными врагами
ненавистный враг
ненавистных врагов

315 Выберите правильный вариант. Современным ... необходимо владеть несколькими
иностранными …. .

•

специалисты, языках
специалистами, языкам
специалистам, языками
специалистах, языков
специалистов, языки

316 Укажите соответствующий вариант. Народ гордится ....... ...... .

•

своим героям
свои герои
своими героями
свой герой
своих героев

317 Укажите вариант, в котором словосочетания не являются антонимами.

•

смелый воин – трусливый солдат
принести пользу – принести вред
родная земля – отчий дом
ненавистный враг – любимый друг
трудная работа – лёгкая работа

318 Укажите синоним слова "жестокий".

•

преданный, надёжный
застенчивый, пугливый
безжалостный, бессердечный
отзывчивый, сердечный
скупой, щедрый

319 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Подвиг во имя Родины". Где погиб
Мубариз Ибрагимов?

•

Боец храбро сражался с врагами нашей Родины.
Боец ненавидел врагов своей родной земли.
Боец погиб в сражении с армянскими оккупантами близ села Чайлы Тертерского района.
В селе Чайлы Тертерского района боец уничтожил множество солдат и офицеров Армянских
Вооружённых Сил.
Беспримерный подвиг был отмечен Указом Президента Азербайджанский Республики.

320 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Подвиг во имя Родины". Во что
превратился семейный очаг Мубариза Ибрагимова после его смерти?

•

Мубаризу Ибрагимову было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.
В бою М.Ибрагимов уничтожил множество солдат и офицеров Армянских Вооружённых Сил.

•

Дом М.Ибрагимова после его гибели превратился в место поклонения.
За день до сражения М.Ибрагимов написал короткое, но полное решимости письмо родителям.
В течении 5 часов Мубариз вёл сражение с ненавистными врагами.

321 Укажите вариант, который может сочетаться с прилагательными "широкая, красивая"

•

девушка
музыка
улица
республика
книга

322 Укажите, какой из вариантов может сочетаться с прилагательными "солнечный, тёплый".

•

взгляд
наряд
день
дом
вечер

323 Укажите неверный вариант.

•

родная бабушка
великий человек
шёлковое платье
любимая дядя
талантливая студентка

324 Выберите верный вариант. Этот университет открылся ……. .

•

к прошлому году
с прошлый год
в прошлом году
до прошлого года
около прошлого года

325 Укажите вариант вопроса, который можно задать прилагательному в словосочетании "с
ненавистными врагами".

•

с каким?
на какой?
с какими?
на какое?
в какие?

326 Укажите ошибку.

•

летнее солнце
смелый солдат
горячее кофе
достойная жизнь
отважный поступок

327 Выберите правильный вариант.Тренер поздравил спортсменов и пожелал им …… ……
дальнейший успех

•

дальнейшие успехи
дальнейших успехов
дальнейшими успехами
дальнейшим успехам

328 Укажите верный вариант. Я долго разбирался с …. словами в ….. тексте.

•

незнакомым, сложному
незнакомых, сложных
незнакомыми, сложном
незнакомых, сложного
незнакомые, сложный

329 Укажите вариант вопроса, который можно задать прилагательному в словосочетании "с
большим сожалением".

•

на какие?
в каких?
с каким?
с какой?
какая?

330 . Укажите ряд, в котором словосочетание имеет прямое значение.

•

суровая служба
мягкий характер
мягкая подушка
светлая голова
железные нервы

331 Укажите верный вариант. ... настоящее время Новруз отмечают ... Азербайджане, ...
Средней Азии, ... Иране, ... Турции.

•

в, в, в, в, в
к, в, в, на, из
в, к, о, на, в
по, в, из, в, в
по, на, на, в, у

332 Укажите верный вариант. Сегодня Баку  один из ..... ..... мира.

•

красивейших городов
красивейший город
красивейшие города
красивейшим городам
красивейшими городами

333 Выберите подходящий вариант. Я думаю, ... ты поможешь мне выполнить это задание.

•

если
чтобы
хотя
потому что
что

334 Укажите нужный вариант. ..... не согласен с . . . решением.

•

Он , этим
Оно, этого
Она , это
Они, этот
Он , эта

335 Укажите нужный вариант. Они не знают об . . . случае .

•

этот
это
этом
этому
этим

336 Укажите нужный вариант. . . . студент уже познакомился со . . . однокурсниками.

•

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

337 Укажите подходящий вариант. Письмо было ...... составлено и .... оформлено.

•

грамотная, красиво
грамотный, красиво
грамотно, красиво
грамотные, красивые
грамотно, красивый

338 Выберите подходящий вариант. Мы поднялись . . . .

•

вниз
верх
наверх
вверху
низ

339 Выберите подходящий вариант. Подождите, пожалуйста, пять минут, я … приду.

•

всегда
вчера
сейчас
никогда
только

340 Выберите подходящий вариант. ... я буду в городе, ... обязательно зайду к вам в гости.

•

Что, бы
Если, если
Если, то
Чтобы, что
То, то

341 Выберите подходящий по смыслу вариант. В 13 ..... Зейналабдин .... обрабатывать камни.

•

году, начну
год, начала
лет; начал
годов, начать
года, начали

342 Выберите подходящий вариант. . . . нет света, поэтому мы перешли в другую аудиторию.

•

Летом
Направо
Здесь
Туда
Храбро

343 В тексте "Меценат из народа" отмечается, что Г.З.Тагиев открыл .......... .

•

клуб для любителей спорта
двери для своих друзей
специальную школу для девочек
мусульманок
университет для мусульман
большую библиотеку у себя дома

344 Укажите верную замену прямой речи косвенной: Мой брат спросил:"Когда ты придёшь
домой?".

•

Мой брат спросил, когда они придут домой.
Мой брат спросит, когда ты идёшь домой.
Мой брат спросил, когда я приду домой.
Мой брат спросила, когда я иду домой.
Мой брат спросит, когда я приду домой.

345 Укажите верную замену прямой речи косвенной: Преподаватель спросил у студентов:
"Когда вы сдадите рефераты?"

•

Преподаватель спросил у студентов, когда он сдаст рефераты.
Преподаватель спросил у студентов, когда вы сдадите рефераты.
Преподаватель спросил у студентов, когда они сдадут рефераты.
Преподаватель спросить у студентов, когда сдам рефераты.
Преподаватель спросил у студентов, когда она сдала рефераты.

346 Укажите верную замену косвенной речи прямой: Аяз спросил друга, может ли он помочь
ему написать это упражнение?

•

Аяз спросил друга: "Она может помочь мне написать это упражнение?"
Аяз спросила друга: "Я могу помочь мне написать это упражнение?"
Аяз спросил друга: "Ты можешь помочь мне написать это упражнение?"
Аяз спросил друга: "Он может помочь мне написать это упражнение?"
Аяз спросить у друга: "Он можешь помочь мне написать это упражнение?"

347 В тексте "Электронные деньги " отмечается, что триста лет назад в практику платежа
вошли ......... .
кредитные деньги

•

электронные деньги
бумажные деньги
кредитки
кредитные карточки

348 Выберите правильный вариант. 
Вы к директору? ..... нет в кабинете.

•

он
ему
о нём
им
его

349 Укажите ошибку. Я всё знаю …… .

•

о тебе
о нём
о вами
о ней
о вас

350 Укажите ошибку. Эта статья ...... .

•

обо мне
о нас
о тобой
о нём
о них

351 Выберите соответствующий вариант. Я приеду к ....., если у ..... будет свободное время.

•

вами, мной
ими, его
вам, меня
нам, мне
вас, ему

352 Выберите соответствующий вариант. Если .... будет нужна твоя помощь, я напишу ..... .

•

мной, тобой
меня, тебя
мне, тебе
обо мне, о тебе
я, ты

353 Выберите соответствующий вариант. Если у ..... есть друг, советуйся с ..... .

•

он, ними
меня, него
тебя, ним
она, ним
него, он

354 Выберите правильный вариант. .... долго смотрел на знакомые ..... места.
она, обо мне

•

мы, меня
я, мне
они, я
вы, мной

355 Выберите верный вариант. У ..... было мало времени, но он согласился помочь ..... .

•

её, нами
его, им
него, нам
неё, нас
ему, ним

356 Выберите соответствующий вариант. Мой друг помогает мне во всём, ………. я успешно
сдал экзамен.

•

ради неё
без них
благодаря ему
для неё
из
за него

357 Выберите верный вариант. ...... знаю, как студенты уважают ..... .

•

они, ней
он, вы
я, вас
мы, нами
она, нему

358 Укажите верный вариант. Наш преподаватель свободно говорил на ...... ..... .

•

двум языкам
двумя языками
двух языках
двух языков
два языка

359 Вставьте верный вариант. Лекция по … будет в этой аудитории.

•

фотографии
историю
философии
санаторию
акции

360 Выберите подходящий вариант. Редакция газеты . . . получает письма от своих читателей.

•

смешно
завтра
ежедневно
вчера
грустно

361 Выберите подходящий вариант. Наша команда . . . выступила на Олимпиаде.

•

нигде
успешно
никогда
откуда
туда

362 В тексте "Первый учёный экономист" отмечается, что Аристотель придумал ..........

•

название участку
солнечные часы
термин «хрематистика»
двигатель внутреннего сгорания
закон всемирного тяготения

363 В тексте "Откуда берутся миллионы" отмечается, что 100 лет назад в … банке Российской
империи работал один … .

•

государственная, чиновнику
государственный, чиновника
государственном, чиновник
государственных, чиновнике
государственного, чиновники

364 Укажите, какой из вариантов указывает на состав семьи.

•

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

365 Укажите верный вариант. В вузах первый … заканчивается в январе, после чего
начинается экзаменационная …. .

•

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

366 Выберите соответствующий вариант. Я выполнил домашнее ... по русскому языку, написал
... по философии и закончил курсовую ... по истории Азербайджана.

•

работы; доклад; заданий
доклады; задания; работ
задание; доклад; работу
работу; задание; доклады
задание; докладов; работой

367 Укажите, в каком ряду все слова являются именами существительными.

•

золото, железо, всякий
растение, трое, поле
сутки, двойка, дерево
читая, правда, пятый

кафе, аудитория, вместе

368 Выберите вариант с существительным общего рода.

•

Завтра начнутся каникулы.
Студенты нашей группы сдали все экзамены.
Мой старший брат теперь староста потока.
Сегодня плохая погода.
Летом мы отдыхали в санатории.

369 Выберите подходящие по смыслу существительные. Экономическая … изучает … и
хозяйственную … людей.

•

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

370 Укажите вариант соответствующий смыслу предложения. … задавали интересные ..... .

•

студенты; вопрос
вопросы; студент
студенты; вопросы
студент; вопросы
студент; вопрос

371 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1. сына, 2. в жертву, 3.
принести, 4. Всевышний, 5.Исмаила, 6.приказал, 7. любимого.

•

1,2,3,4,5,6,7
3,2,5,6,1,4,7
4,6,3,2,7,1,5
5,7,1,6,2,3,4
7,4,1,5,6,3,2

372 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Связи, 2. Вузами, 3. Со,
4. Мира, 5. Тесные, 6. Многими, 7. Университет, 8. Поддерживает, 9. Авторитетными.

•

7,8,5,1,3,6,9,2,4
9,2,8,4,1,7,5,3,6
8,1,7,6,3,2,5,9,4
6,2,4,1,7,5,9,8,3
5,1,3,2,8,7,4,9,6

373 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Праздник, любимый всеми". Что
символизирует праздник Гурбан байрамы?

•

Этот обряд является как бы экзаменом верующего перед своим Творцом.
Гурбан байрамы совпадает с завершением обряда ежегодного паломничества в Мекку – Хадж.
Праздник связан с обрядом жертвоприношения и в основу его лёг случай из жизни пророка Ибрагима.
Гурбан байрамы имеет и политическое значение.
Этот обряд является обязательным для каждого мусульманина.

374 Выберите вариант, соответствующий смыслу предложения. Лектор ознакомил нас с

международным …… стран Ближнего ….. .

•

положением; Востока
ситуацией; Востоке
значением; Восток
состоянием; Востоку
обстановкой; Востоком

375 Укажите ошибку.

•

В стране выросла современный промышленность.
Сегодня Азербайджан – это экономически развитая страна.
В древние времена Азербайджан называли страной огней.
Полтора – два миллиона лет назад на Абшероне выходил изпод земли газ.
В Азербайджане много полезных ископаемых, разнообразна флора и фауна.

376 Выберите соответствующий вариант. В воскресенье я со своей … занималась русским … .

•

подруги; язык
другом, языка
подругой, языком
братом; языков
сестра ; языку

377 Выберите вариант, соответствующий смыслу предложения. На ..... русского ...... мы
пользуемся ..... .

•

уроку, языке, словаря
урок, язык, словарь
уроках, языка, словарём
уроков, языков, словарю
уроке, языку, словарям

378 Укажите ошибку.

•

Этот обряд является обязательным для каждого мусульманина.
Гурбан байрамы – один из древних праздников.
Эта праздник имеет и политическое значение.
В ритуал праздника входит специальная молитва.
Самым любимым праздником мусульман является Гурбан байрамы.

379 Укажите верный вариант. Участники ... обменялись ... по проблемам экологии

•

конференцией, мнению
конференция, мнения
конференции, мнениями
конференцию, мнение
конференций, мнениям

380 Укажите верный вариант. В дни праздника Гурбан байрамы принято посещать могилы ... ,
навещать своих .... .

•

родным, близким
родной, близкие
родных, близких

родными, близкими
родные, близкий

381 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1. на смерть, 2. ради, 3. готов, 4.
родины, 5. человек, 6. идти.

•

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

382 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1. имя, 2. для, 3. примером, 4.
подвиг, 5. героя, 6. подражания, 7.увековечил, 8.и, 9. стал.

•

9,4,3,2,6,5,8,1,7
1,5,7,3,8,9,2,4,6
4,7,1,5,8,9,3,2,6
2,5,4,9,3,6,8,7,1
3,2,6,9,4,8,1,7,5

383 Укажите правильный вариант перевода. Национальный герой Азербайджана Мубариз
Ибрагимов оставил неизгладимый след в памяти азербайджанского народа.

•

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

384 Выберите верный вариант перевода. Bu döyüşdә o çoxsaylı Ermәni Silahlı qüvvәlәrinin әsgәri
vә zabitini mәhv etdi.

•

В бою пали смертью много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.
Этот бой закончился уничтожением множества солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.
В этом бою он уничтожил множество солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.
В этом бою он ранил много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.
В этом бою много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил было уничтожено.

385 Выберите соответствующий вариант. Преподаватель научил студентов … произношению
… слов .

•

правильное, новым
правильным, новые
правильному, новых
правильном, новым
правильного, новыми

386 Укажите ошибку.

•

талантливый студент
детская игра
долгий жизнь
толковый словарь
весенний день

387 Укажите нужный вариант. Больш… прибыль, свободн… время, холодн… январь

•

–йй, –ое, –ые
–ой, –ый, –ое
–ая, –ое, –ый
–ые , –ее, –ая
–ие, –оя, –ой

388 Укажите вариант со словом "чистый" в переносном значении.

•

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

389 Укажите ошибку.

•

Свой знаменитый периодический закон Менделеев опубликовал в 35 лет.
В возрасте 36 лет Мари Кюри получает одну из первых Нобелевских премий.
Свои первые научные работы Максвелл опубликовал в 19 года.
Ньютон одно из крупнейших своих открытий сделал в 20 лет.
В возрасте 26 лет Галилей стал профессором.

390 Выберите соответствующий вариант. Одним из ....... и ....... видов транспорта является
такси, которое работает круглосуточно.

•

быстрее всех, удобнее всех
самая новая, самая красивая
наиболее дешёвый, неудобный
более медленный, комфортным
самых быстрых, удобных

391 Укажите нужный вариант. . . . звонил матери через . . . два дня.

•

Она, каждая
Они, каждый
Он, каждые
Оно, каждое
Он, каждую

392 Укажите нужный вариант. Я хочу познакомить тебя … .

•

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

393 Укажите нужный вариант. Со .... друзьями я могу говорить .... .

•

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

свой, всего

394 Укажите нужный вариант. ...... студентов были подготовлены доклады на тему:
"Азербайджан 
..... край родной!"

•

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

395 Укажите нужный вариант. … студенты .... группы сдали .... работы вовремя.

•

Со всеми, нашего, свои
У всех, нашу, своё
Все, нашей, свои
Обо всех, наших, свой
Ко всем, наши, своя

396 Укажите нужный вариант. .... друг никогда ничего не рассказывает .... .

•

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

397 Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения: Мы надеемся ..... , чтобы
решить ..... проблему .

•

о вашей помощи, этот
в вашей помощи, этой
на вашу помощь, эту
за вашу помощь, эти
с вашей помощью, эта

398 Укажите, каким из вариантов можно завершить предложение. .... хотели показать ..... Баку.

•

я; к нашим гостям
она; наши гости
мы; нашим гостям
они; от наших гостей
он; у наших гостей

399 Укажите неверный вариант.

•

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

400 Выберите соответствующий вариант. От ……….. отнять …….. будет ...... .

•

шестнадцать, пять, одиннадцать
шестнадцатью, пять, одиннадцатью

•

шестнадцати, пять, одиннадцать
шестнадцати, пяти, одиннадцати
шестнадцати, пятью, одиннадцати

401 Выберите верный вариант. Она купила (2)... альбома, (1)... тетрадь, (1) ... книгу.

•

две, одну, одну
два, одну, одну
двух, одна, одна
два, одно, один
две, одну, один

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

•

с двумя иностранными студентами
двух иностранных студентов
два иностранных студента
к двум иностранным студентам
две иностранных студента

403 Выберите верный вариант. К . . . прибавить . . . будет . . . .

•

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

404 Выберите верный вариант. Конференцию перенесли с . . . числа на . . . число.

•

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

405 Укажите верный вариант. Когда я .... текст, друг... мне.

•

переводили, помогало
помогать, переводила
переводил, помогал
помогала, переводил
переводил, помогать

406 Укажите верный вариант. Я . . . в газете, что . . . новая выставка.

•

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

407 Укажите верный вариант. В конкурсе могут . . . физические и юридические лица, которые .
. . заявки до 20 мая.
участвовали, подали

•

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

408 Укажите ошибку в замене прямой речи косвенной.

•

Педагог сказал: "Я преподаю в университете". 
Педагог сказал, что он преподаёт в университете.
Отец попросил сына: «Принеси мне газету». 
Отец попросил сына принести ему газету.
"Я завтра приду к вам," 
сказал товарищ. 
Товарищ сказал, что я завтра приду к вам.
"Я сегодня иду в театр", 
сказал он родителям.
Он сказал родителям, что сегодня идёт в театр.
Мама сказала: "Я пойду в магазин". 
Мама сказала, что она пойдёт в магазин.

409 Выберите правильный вариант. ……. не хочу общаться с …….. человеком, он ……. не
интересен.

•

она, это, меня
ты, этой, меня
я, этим, мне
они, такой, обо мне
он, тот, мной

410 Выберите правильный вариант. ...... часто собираемся с друзьями и вспоминаем ..... детские
годы.

•

она, наш
я, наша
мы, наши
они, нашу
вы, наше

411 Выберите подходящий вариант. Мы . . . искали музей и . . . нашли.

•

уже, редко
шумно, ещё
долго, наконец
быстро, обычно
скоро, смешно

412 Выберите подходящий вариант. . . . мы будем в Москве, то обязательно встретимся со
студентами Высшей школы экономики.

•

который
и
когда
чтобы
где

413 Выберите подходящий вариант. Все аудитории, … расположены на втором этаже,
оснащены компьютерами.

•

который
к которым
которые
с которыми

которая

414 Укажите правильную последовательность предложений в микротексте "Наш
Университет". 1. А ещё университет располагает зоной отдыха, оздоровительным лагерем. 2.
Наш вуз готовит специалистов для всех областей экономики. 3. В университете также имеются
просторные аудитории, редакция и типография, спортзал, медпункт, столовая, компьютерные
залы. 4. Его богатая материальнотехническая база дает возможность вести обучение на уровне
мировых стандартов

•

1,2,3,4
3,2,4,1
2,4,3,1
3,1,4,2
4,1,2,3

415 Укажите правильную последовательность предложений в микротексте "Подвиг во имя
Родины". 1. Каждый старается прожить её так, чтобы оставить след. 2. Родина … Сколько в
этом слове тепла, обаяния, ласки, доброты… 3. А ведь жизнь даётся человеку один раз и
является самым ценным достоянием. 4. Именно такой неизгладимый след оставил в памяти
азербайджанского народа прапорщик национальной Армии Мубариз Ибрагимов. 5. Ради неё
человек готов идти на всё, даже на смерть.

•

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

416 Укажите правильную последовательность предложений в микротексте "Подвиг во имя
Родины". 1. "Я буду противостоять врагам, пока не стану шехидом." 2. В 11 часов ночи он
погиб в сражении с армянскими оккупантами близ села Чайлы Тертерского района. 3. 19 июня
стал для Мубариза последним днём суровой армейской службы. 4. И он стал им. 5. За день до
этого Мубариз написал короткое, но полное решимости письмо родителям.

•

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

417 Укажите правильную последовательность предложений в микротексте "Подвиг во имя
Родины". 1. Ведь именно здесь, 7 февраля 1988 года, родился Мубариз, закончил среднюю
школу и был призван в ряды Национальной Армии Азербайджана. 2. О М.Ибрагимове был
снят документальный фильм. 3. Служил он в армии с честью и достоинством. 4. Его премьера
состоялась 23 августа 2010 года. 5. И в трудный момент во имя Родины он совершил подвиг. 6.
Съёмки фильма прошли в Билясуварском районе. 7. Этот подвиг увековечил его имя и стал
примером для подражания.

•

1,2,3,4,5,6,7
6,5,2,4,7,1,3
2,4,6,1,3,5,7
5,4,1,3,6,2,7
7,5,1,4,2,6,3

418 Укажите правильный вариант. Мне нравится эта куртка, но она мне .....

•

•

мала
мало
маленький
мал
малы

419 Укажите прилагательное в сравнительной степени.

•

белее
белейший
беленький
белый
самый белый

420 Укажите прилагательное в сравнительной степени.

•

красивее
красивейший
прекрасный
красивый
самый красивый

421 Укажите прилагательное в сравнительной степени.

•

важнее
самый важный
важнейший
важен
важный

422 Укажите верный вариант. При выполнении заданий по русскому языку мы ..... словарём.

•

пользуемся
пользуется
пользуюсь
пользоваться
пользуются

423 Укажите прилагательное в превосходной степени.

•

добрейший
добрее
добрый
добренький
более добрый

424 Укажите прилагательное в превосходной степени.

•

красивый
более красивый
красивейший
красивее
красивая

425 Укажите прилагательное в превосходной степени.

•

грубее
грубый
самый грубый
грубое
более грубый

426 Укажите прилагательное в превосходной степени.

•

более серьёзный
серьёзный
самый серьёзный
серьёзное
серьёзнее

427 Укажите краткую форму прилагательного .

•

самый красивый
красивее
красив
красивый
очень красивый

428 Укажите краткую форму прилагательного .

•

самый интересный
интереснее
интересен
интересный
очень интересный

429 Укажите верный вариант. Эту книгу можно найти в ... библиотеке .

•

любому
любую
любой
любая
любого

430 Укажите верный вариант. ... люблю слушать М. Магомаева.

•

мне
обо мне
я
меня
мной

431 Выберите верный вариант. ... специальность 
экономист.

•

Моё
Мои
Моя
Меня
Мой

432 Укажите нужный вариант. . . . университет расположен в центре Баку.

•

Это
Этой
Этот
Эта
Эти

433 Выберите верный вариант. Звонок на урок прозвенел … минут назад.

•

три
два
пять
четыре
две

434 Выберите верный вариант. Я ... года училась в университете.

•

две
один
четыре
пять
одна

435 Выберите верный вариант. Первые Олимпийские игры были проведены в Греции в . . . веке
до нашей эры.

•

восьмым
восьмой
восьмом
восьмому
восьмого

436 Выберите верный вариант. Сегодня . . . октября.

•

второго
вторая
второе
вторым
второй

437 Выберите верный вариант. Занятия в школах и вузах страны начнутся . . . сентября.

•

пятнадцатому
пятнадцатом
пятнадцатого
пятнадцатое
пятнадцатым

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

•

девятый
девятым
девятого
девятому
девяти

439 Выберите верный вариант. Наша аудитория находится на . . . этаже.

•

второй
вторым
втором
вторая
второму

440 Выберите верный вариант. Он 
студент . . . курса.

•

третьем
третьим
третьего
третий
третьему

441 Выберите верный вариант. Декабрь 
. . . месяц года.

•

двенадцатое
двенадцатая
двенадцатый
двенадцатые
двенадцатой

442 Выберите подходящий по смыслу вариант. ……… памятник должен был сохраниться в
веках.

•

эти
этой
этот
это
этими

443 Укажите верный вариант. Через неделю мы ... в Москву на конференцию.

•

ехал
поедет
поедем
поедете
поехал

444 Укажите верный вариант. Мы попросили преподавателя ... старую тему.

•

объясним
объяснит
объяснить
объяснишь
объясните

445 Выберите верный вариант. Жизнь ….. ……!

•

прекрасны и удивительны
прекрасный и удивительный
прекрасна и удивительна
прекрасно и удивительно

прекрасен и удивителен

446 Укажите вариант, в котором слово употреблено в прямом значении.

•

золотые руки
золотой человек
золотая корона
золотая осень
золотой характер

447 Выберите верный вариант. . . . друг помог . . . с переводом.

•

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

448 Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения. Извините, пожалуйста,
можно воспользоваться … телефоном?

•

вашего
вас
вашим
вашему
ваш

449 Укажите нужный вариант. Из библиотеки я взял новую книгу. Мне …. очень понравилась.

•

его
оно
её
она
он

450 Укажите верный вариант. Что ты . . . . . . завтра после занятий?

•

делает
делали
будешь делать
будем делаем
будете делаете

451 Укажите нужный вариант. .... сестра поступила в магистратуру в . . . году.

•

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

452 Укажите ошибку. В Азербайджанском Государственном экономическом университете
…… .

•

десять факультета
один факультет

три факультета
пять факультетов
два факультета

453 Выберите соответствующий вариант. Занятия заканчиваются в ...... .... (13:30).

•

половине второго
две половины
вторая половина дня
половина второго
тридцать минут первого

454 Укажите правильный вариант. Mой брат … лет и … месяца жил в Москве.

•

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

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

•

двадцать один
двадцать шесть
двадцать три
двадцать пять
двадцать два

456 Выберите верный вариант. Студенты нашей группы пригласили на конференцию ..... ......
журналиста.

•

одного известного
одному известному
одна известная
один известный
одни известные

457 Выберите верный вариант. Саид решил эту задачу ..... ...... .

•

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

458 Выберите верный вариант. С (11) . . . этаж… нашего дома открывается прекрасная
панорама на ночной Баку.

•

одиннадцатом, 
е
одиннадцатый, 
ей
одиннадцатого, 
а
одиннадцатому, 
у
одиннадцатым, 
ам

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

•

четвёртый
четвёртым
четвёртом
четвёртого
четвёртому

460 Выберите верный вариант. .... место на соревнованиях заняли .... спортсмена.

•

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

461 Укажите верный вариант. Мы ... .... оригинальный подарок нашему другу.

•

хотят сделать
хочет сделать
хотим сделать
хочу сделаю
хочешь сделает

462 Укажите верный вариант. Она давно ... ... в экономический университет.

•

решили поступали
решила поступала
решила поступать
решить поступать
решил поступать

463 Укажите нужный вариант. . . . сотрудники нашего отдела уважают ..... .

•

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

464 Укажите нужный вариант. Все студенты остались довольными ..... ..... .

•

своим оценкам
своих оценок
своими оценками
свои оценки
своих оценках

465 Выберите правильный вариант. Скоро у … день рождения. … уже купили … подарок.

•

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

466 Выберите верный вариант. В Баку была пробурена ..... в мире скважина длиной .... ..... .

•

первую, тридцати метров
первой, тридцать метров
первая, тридцать метров
первом, тридцать метра
первые, тридцать метр

467 Выберите верный вариант. В сутках 24 . . . , в часе 60 . . . , в минуте 60 . . . . .

•

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

468 Укажите ошибку.

•

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

469 Укажите неверный вариант.

•

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

470 Укажите неверный вариант.

•

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

471 Укажите неверный вариант.

•

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

472 Выберите верный вариант. Численность населения Азербайджана составляет более ..... .....
человек.

•

девяти миллионам
девять миллионов
девяти миллионов
девять миллиона
девятью миллионами

473 Укажите верный вариант. С вашими способностями вы ... ... в университет.

•

можем поступит
можешь поступаешь
можете поступить
мог поступить
могу поступил

474 Выберите верный вариант. . . . ручки, . . . карандашей, . . . листов.

•

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

475 Выберите верный вариант. . . . доклада, . . . реферата, . . . работ.

•

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

476 Выберите верный вариант. Мы хотим познакомиться ... ..... ..... .

•

о трёх новых студентах
три новых студента
с тремя новыми студентами
к трём новым студентам
трёх новых студентов

477 Выберите верный вариант. От . . . отнять . . . будет . . . .

•

пяти, двум, три
пять, две, три
пяти, два, три
пяти, двух, трём
пятью, два, трёх

478 Выберите подходящий по смыслу вариант. Мари Кюри получила ...... Нобелевские премии:
..... по физике, ..... по химии.

•

две, один, один
две, первый, первый
две, одну, одну
два, один, один
одну, два, два

