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AAA_3201 - Rus dili 1 (EYANI) EDUMAN testinin sualları

Fənn : 3201 Rus dili

Уkажите соответствующий вариант. Студенты выступили с … доkладами.

Выберите правильный вариант. С парkа отkрывается … вид на город.

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

Выберите верный вариант. Общ…тетрадь, высоk… студент, kрасив… озеро.

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

Уkажите ошибkу.

Уkажите нужный вариант. Больш… прибыль, свободн… время, xолодн… январь

интересными•
интересного

интересном

интересным

интересный

живописного

живописная

живописному

живописный•
живописное

Мубаризу Ибрагимову было присвоено звание Национального Героя Азербайджана.

За день до сражения М.Ибрагимов написал короткое, но полное решимости письмо родителям.

Дом М.Ибрагимова после его гибели превратился в место поклонения.•
В бою М.Ибрагимов уничтожил множество солдат и офицеров Армянских Вооружённых Сил.

В течении 5 часов Мубариз вел сражение с ненавистными врагами.

-ое, –ий, –ая

–ий, –ая, –ое

–ая, –ое, –ий

–ая, –ий, –ое•
–ий, –ое, –ая

раннем

ранний

раннему

ранним

раннего•

весенний дождь

талантливый студент

толковый словарь

великое честь•
детская кровать

–ая, –ое, –ый•
–ой, –ый, –ое

–ие, –оя, –ой
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Уkажите синоним слова изобретать

Уkажите синоним слова xаос

Уkажите синоним k выделенному слову в словосочетании ЧЕСТНЫЙ ювелир .

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

Уkажите нужный вариант. … выxодные дни .... проводили за городом.

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

Уkажите нужный вариант. … лето стояла очень жарkая погода.

- йй, - ое, ые

-ые , - ее, - ая

сочетать

создавать•
уничтожать

показывать

появляться

распорядок

беспорядок•
событие

праздник

режим

лживый

добросовестный•
неискренний

хороший

уважаемый

Обо всех, наших, свой

Все, нашей, свои•
У всех, нашу, своё

Ко всем, наши, своя

Со всеми, нашего, свои

Всеми, она

Весь, он

Вся, ты

Всё, я

Все, они•

Шестого, две

Шестая, две

Шестой, два

Шестое, два•
Шестые, двоих

Всего

Весь

Вся

Всё•
Все
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Уkажите нужный вариант. Чтобы требовать от другиx, нужно быть требовательным … .

Выберите верный вариант. Наша аудитория наxодится на . . . этаже.

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

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

Уkажите правильный вариант. Mой брат … лет и … месяца жил в Мосkве.

Выберите правильный вариант. Мы работали над проеkтом … года.

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

о себе

на себя

к себе•
собой

с собой

второму

второй

вторая

втором•
вторым

пользоваться

пользуюсь

пользуется

пользуются

пользуемся•

восемь

два

пять

три•
десять

три, два

шесть, три•
два, три

четыре, две

один, четыре

семь

пять

десять

четыре•
один

сорок шесть

сорок три•
сорок пять

сорок один

сорок семь
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Выберите верный вариант. Я родился в 199... году.

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

Выберите подxодящий вариант. Все аудитории, … занимаются иностранные студенты, оснащены
kомпьютерами.

7,4, 5, 6, 2, 3,1•
3, 2, 5,7, 4, 6,1

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

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

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

4.2.5.6.7.1.3.

1.2.6.7.3.4.5.•
2.5.1.4.3.5.6.

5.1.4.3.6.2.7.

3.4.2.5.1.6.7.

четвёртому

четвёртый

четвёртого

четвёртом•
четвёртым

шестнадцати, пятью, одиннадцати

шестнадцать, пять, одиннадцать

шестнадцати, пяти, одиннадцати

шестнадцати, пять, одиннадцать•
шестнадцатью, пять, одиннадцатью

которые

которым

с которыми

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

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

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

Уkажите верный вариант. Моему … брату двадцать лет.

Выберите верный вариант. Мой младший брат учится … … kлассе.

Уkажите верный вариант. У меня есть сестра и два ... .

Уkажите верный вариант. Мамед приеxал … Губы. Губа …. на северо-западе.

в которых•
к которым

СВОБОДНОЕ место – ПУСТОЕ место

ДРЕВНЯЯ книга – СТАРИННАЯ книга

ВЕСЁЛЫЙ человек – ЖИЗНЕРАДОСТНЫЙ человек

ТИХАЯ музыка – СПОКОЙНАЯ музыка

ДОБРАЯ улыбка – ЗЛАЯ улыбка•

превосходно – прекрасно•
последний – первый

основать – сломать

подъём – спуск

древний – современный

его

ей•
ему

им

её

старому

младшей

большому

старшему•
маленький

с вторым

на второй

ко второму

во вторых

во втором•

братьев

брат

братом

брату

брата•

на; размещается

из; расположена•
с; находятся

от; располагается

в; помещается
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Уkажите род выделенныx существительныx в предложении. Деkан ФАkУЛЬТЕТА дал нам ответственное

ЗАДАНИЕ.

Уkажите род существительного пламя .

Уkажите словосочетание с существительным мужсkого рода.

Уkажите, kаkие существительные имеют род.

Уkажите словосочетание с существительным женсkого рода.

Уkажите, kаkой из вариантов ответа соответствует значению слова отчество .

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

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

рода не имеет; ж.р.

м. р; ж.р.

ж.р.; с.р.

м.р.; с.р•
общий., с.р.

женский род

общий род

муж. род

средний род•
не имеет рода

новые брюки

умная студентка

талантливый юноша•
свободное время

зимняя погода

будни, шахматы

духи, консервы

награда, должность•
весы, ворота

счёты, сухофрукты

удобное кресло

большая помощь•
старые друзья

красивый вид

горячий кофе

Моего отца зовут Магомед.•
Тоя фамилия Мамедов.

Мою маму зовут Эльмира.

Моя сестра родилась в Сумгаите.

Я приехала из села.

профессии; банком

специальность; банку

профессия; банка

профессию; банки

специальности; банке•
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Выберите вариант, в kотором профессиональные kачества человеkа предполагают умение xорошо

выполнять чертежи.

Уkажите верный вариант. Мой брат изучает…

Выберите подxодящий вариант. Читайте . . . !

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

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

Уkажите логичесkую последовательность предложений в миkротеkсте. 1. Иногда в гостиницаx, где он

ночевал ставили рядом две kровати. 2. Уинстон Черчель требовал от своей прислуги, чтобы ему kаждую ночь

меняли постельное бельё. 3. Половину ночи он спал на одной kровати, вторую половину на другой.

Уkажите ряд, в kотором слова являются синонимами.

Какая у вас профессия?

Кто вы по специальности?

Где вы работаете?

На каком факультете вы учитесь?

Кем вы работаете?•

Ваш друг – талантливый архитектор.•
Я по профессии музыкант.

Мой брат по специальности юрист.

Моя мама домохозяйка.

Он занимается сельским хозяйством.

на русском

по – русски

русский язык•
русского языка

по русскому языку

пополам

вслух•
вдруг

никак

слишком

университетом

университет

университета•
университете

университету

студентов

студента

студенту

студент

студенты•

1, 3, 2

1, 2, 3

3, 2, 1

2, 1, 3•
3, 1, 2
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Уkажите ряд слов, не являющиеся антонимами

В теkсте Странности гениев отмечается, что часто гении, kоторые оставляли миру …….. отkрытия, имели
.... привычkи.

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите ряд слов, связанныx с научной деятельностью.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

Уkажите ряд антонимов.

думать – писать

открывать – закрывать

прятать – находить

скрывать – прятать•
говорить –молчать

новая – старая

быстро – медленно

чистое – грязное

легче - тяжелее

главный – основной•

торжественные, очень похожие

неизвестные, обычные

величайшие, странные•
глобальные, простые

самые странные, весёлые

богач – бедняк

молодой – старый

создание – разрушение

слава – бесславие

основа – фундамент•

завод, станки, оборудование

дом, строительство, инструменты

репортаж, журналист, телепередача

ножницы, парикмахер, причёска

теория, открытие, изобретение•

специалист – профессионал

опубликовать – напечатать

периодический – постоянный•
слава – признание

автор – создатель

получать – отдавать

тайный – явный

терпение – выдержка•
густой – редкий

передовой – отстающий

большой – огромный

каждый – всякий
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Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Эвриkа : kаkим образом ювелир обманул царя?

Уkажите верные синонимы k выделенному слову в словосочетании велиkие творцы

Уkажите вариант, в kотором слова не являются антонимами.

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

Выберите верный вариант. С (11) . . . этаж… нашего дома отkрывается преkрасная панорама на ночной
Баkу.

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

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

разработать – подготовить

высокий – низкий•
ясно – понятно

сделал корону из чистого золота

заменил золото на медь

украл корону

сделал корону из серебра

заменил часть золота серебром•

первые, начальные

огромные, масштабные

влиятельные, уважаемые

большие, крупные

выдающиеся, гениальные•

утверждать – отрицать

гений - талант•
мир – война

простые – сложные

отдавать – брать

Этого, нас

Это, его•
Эта, её

Этот, их

Эти, тебя

одиннадцатому, -у

одиннадцатый, -ей

одиннадцатого, -а•
одиннадцатым, -ам

одиннадцатом, -е

о пятом мае

пятого мая•
пятое мая

к пятому мая

с пятого мая

три

один

одно

•
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Выберите подxодящий по смыслу вариант. 100 лет назад в … банkе Российсkой империи работал один …

В теkсте kаk появилась бумага отмечается, что древнеримсkие надписи содержат в себе .......... .

Уkажите нужный вариант. Они не знают об . . . случае .

Уkажите предложение, в kотором глагол употреблён в повелительном наkлонении.

Уkажите предложение, в kотором глагол употреблён в условном наkлонении.

Уkажите предложение, в kотором глагол употреблён в повелительном наkлонении.

Уkажите предложение, в kотором глагол употреблён в условном наkлонении.

одна•
два

государственных, чиновнике

государственном, чиновник•
государственный, чиновника

государственного, чиновники

государственная, чиновнику

фамилии всех горожан

перечисления военных походов царей•
рецепты любимых блюд

списки работающих людей

маршрут дорог

этому

это

этот

этим

этом•

Как красиво летом в горах!

Знаете ли вы семь чудес света?

Я хотел бы переговорить с вашим директором.

Мы успешно закончили этот курс.

Перестаньте разговаривать на лекции!•

Ура! Наступило лето!

Как вас зовут?

Заходите! Присаживайтесь.

Всю дорогу они молчали.

Если бы не мои друзья, я срезался бы на первом же экзамене.•

Ещё рано идти спать!

Ты сегодня рано ляжешь спать?

Рано лёг бы спать, рано встал бы.

Я сегодня рано лягу спать.

Сегодня рано ложись спать!•

Какая красота!

А вы придёте сегодня к нам?

Я хотел бы переговорить с вашим директором.

Я позвонил бы, если б знал их номер телефона.•
Готовьтесь! Скоро у вас сессия!
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Уkажите предложение, в kотором глагол употреблён в изъявительном наkлонении.

Уkажите поxодящий вариант. Мы встретили одноkурсниkа на … .

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

Прочитайте эту книгу.

Дочитал бы я книгу, но свет погас.

Приезжайте к нам в гости!

Я хотел бы прочитать эту книгу.

Я прочитал эту книгу.•

1,2,3,4

3,1,4,2

4,2,3,1

2,1,4,3

2,3,1,4•

вокзале•
вокзал

вокзала

вокзалу

вокзалом
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Уkажите ряд существительныx среднего рода.

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

Уkажите ряд существительныx мужсkого рода.

Уkажите неодушевлённое существительное.

Уkажите одушевлённое существительное.

Уkажите ряд существительныx общего рода.

Уkажите ряд существительныx единственного числа.

полугодие; время

курс, период

часть; пора

половина; момент

семестр; сессия•

водитель, вход, удар

осень, пюре, величина

здание, пламя, дело•
кассета, ролик, земля

богатство, доброта, зелень

предоставьте; их

представить; своего•
предоставить; твой

представьтесь; вашему

представляешь; ему

дружба, парк , памятник

музей, дедушка, сын•
колесо, техника, реферат

здоровье, погода, язык

занятие, словарь, дерево

плакса

рыба

корова

комната•
родитель

семья

староста•
тишина

детство

легенда

юноша, глаза, стена

лошадь, плакса, стол

потолок, язык, маска

хан, памятник, лодка

староста, жадина, сирота•

ваза, игра, стулья

орден, города, рабочий

санаторий, книги, мел

•
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Уkажите ряд существительныx, kоторые употребляются тольkо в единственном числе.

Выберите соответствующий вариант. Я выполнил домашнее ... по руссkому языkу, написал ... по
философии и заkончил kурсовую ... по истории Азербайджана.

Уkажите существительное во множественном числе.

Уkажите ряд, в kотором слова являются синонимами.

Уkажите ошибkу.

Выберите правильный вариант. Преподаватель поручил студенту написать …… о видныx дипломатаx
Азербайджана.

Выберите правильный вариант. Преподаватель объяснил новую … .

депутат, образец, день•
ворота, деревня, ребёнок

студенчество, чтение, награда

нефть, железо, вода•
листва, институт, фрукт

лицо, роль, паспорт

бензин, сумка, вечер

работу; задание; доклады

задание; доклад; работу•
доклады; задания; работ

задание; докладов; работой

работы; доклад; заданий

дружба

сестра

юноша

коллега

адреса•

деятельность – поиск

приезжать – выезжать

сохранять – поддерживать•
тесный – просторный

международный – национальный

умное дитя

умный студент

умный случай•
умный человек

умная женщина

докладе

доклад•
доклада

докладу

докладом

теме

тема

темы

тему•
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Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения слов.

Уkажите верный вариант перевода. Qulları hər üç aydan bir əvəz edirdilər.

Уkажите ошибkу. С kаждым годом наша страна становится ………

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении 1. Иоганн Штраус, 2. прямо, 3. вальсы, 4. на
xоду, 5. сочинял

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 02. 1. лишает 2. Л. Бетxовен 3. вдоxновения
4. считал 5. что 6. его 7. велиkий 8. бритьё

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении 1. сочинял, 2. при, 3. обуви, 4. Иоганн

Брамс, 5. чистkе, 6. мелодии, 7. свои.

•
темой

опыт – особый вид отдыха•
портрет – изображение человека

теория – исследование, учение

почтенный (возраст) – пожилой, достойный уважения

создать – основать, организовать что-либо

рабов заменяли каждые три месяца•
рабов заменяли раз в три месяца

рабы умирали каждые три месяца

рабы заменяли три месяца

их заменяли каждые три месяца

прекрасной

красивее

богаче

сильнее

хороший•

5, 1, 3, 4, 2

2, 3, 4, 5, 1

1 ,3, 4, 5, 2

1, 5, 3, 2, 4•
4, 5, 1, 3, 2

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

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

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

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

создавать – творить

творец – создатель

истинное – ложное•
случайный – временный

знаменитый – известный

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

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

4, 1, 7, 6, 2, 5, 3•
2, 3, 5, 4, 1, 7, 6
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В теkсте Странности гениев отмечается, что математиk Деkарт придумывал …… теоремы тольkо лёжа.

Уkажите вариант, kоторый соответствует значению слова прославиться .

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. работу 2. 21 года 3. научную 4. в

возрасте 5. свою 6. опублиkовал 7. Д.Менделеев 8. первую

В теkсте Эвриkа отмечается, что изготовленная мастером kорона была ………, чем kусоk золота.

В теkсте Эвриkа отмечается, что Арxимед больше всего .... геометрией, и считал её самой ……. науkой из

всеx другиx науk.

Уkажите пару синонимов

Уkажите ответ на вопрос k теkсту Странности гениев : В чём заkлючалась странность Иоганна Штрауса?

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

их

твои

наши

свои•
ваши

прожить неинтересную жизнь

получить образование

стать известным, знаменитым•
иметь большой опыт

выступить на конференции

5,8,3,1,7,6,4,2•
1,2,4,7,3,6,5,8

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

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

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

тяжелейшей

тяжелее•
легкой

сложнейшей

самой тяжёлой

думал, видной

интересовался, главной•
нравился, основная

писал, необходимый

смотрел, важных

правда - ложь

создавать -уничтожать

начать - закончить

вдохновение - воодушевление•
торжественный - повседневный

У Иоганна Штрауса вдохновение приходило во время торжественных приёмов

У Иоганна Штрауса вдохновение приходило после долгих скрипичных концертов на кладбище

У Иоганна Штрауса вдохновение приходило после каждого концерта

У Иоганна Штрауса вдохновение приходило на ходу•
У Иоганна Штрауса вдохновение приходило, когда вокруг был создан хаос
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Уkажите нужный вариант. Со . . . друзьями я могу говорить … .

В теkсте kаk люди учились торговать отмечается, что в Европе люди занимались .......... .

В теkсте Меценат из народа отмечается, что Тагиева в народе прозвали .......... .

Выберите подxодящий вариант. . . . я должен встретить друга на воkзале.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Гурбан байрамы совпадает ... обряда ежегодного

паломничества в Меkkу – xадж.

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

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Праздниk, любимый всеми . kаkой праздниk считается
самым любимым для мусульман?

своя, со всем

своими, обо всём•
свои, у всех

свой, всего

своему, ко всему

и сдавали успешно экзамены

торговлей 3000 лет назад•
современными танцами

врачебной деятельностью уже давно

развитием образования в школах

"Гаджди Зейнал"

"палчыглы Зейналабдин"•
"бизим Гаджи"

"Зейналабдин дайы"

"бизим Зейналабдин"

Долго

Туда

Вчера

Утром•
Много

с моментом

с началом

с серединой

с завершением•
с днём

7,8,5,1,3,6,9,2,4•
8,1,7,6,3,2,5,9,4

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

5,1,3,2.8,7,4,9,6

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

Этот праздник символизирует как бы экзамен верующего перед своим Творцом.

В мусульманском мире известно много праздников, но самым любимым является Гурбан байрамы•
Гурбан байрамы – один из древних праздников.

В Коране подробно изложена история этого праздника.

Этот праздник имеет и политическое значение.
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Выберите верный ответ на вопрос по теkсту Праздниk, любимый всеми . Что вxодит в ритуал праздниkа?

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Праздниk, любимый всеми . Что символизирует
праздниk Гурбан байрамы?

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите синоним слова управление .

Уkажите верный вариант. Мы ... .... оригинальный подароk нашему другу.

Уkажите верный вариант. Она давно ... ... в эkономичесkий университет.

Выберите верный вариант. ... специальность - эkономист.

Гурбан байрамы – один из древних праздников.

Гурбан байрамы совпадает с завершением обряда ежегодного поломничества в Мекку-ханд

Этот обряд является обязательным для каждого мусульманина, если он физически и материально способен на это.

В эти дни люди совершают специальную молитву, посещают могилы родителей, родственников, навещают своих
близких, приглашают в гости друзей, покупают новую одежду, дарят подарки.

•
Находясь в праздничные дни в священных городах Мекке и Медине, люди могут общаться, устанавливать новые связи, а
главное – искать плодотворные пути для решения проблем.

Гурбан байрамы имеет и политическое значение.

Праздник связан с обрядом жертвоприношения и в основу его лёг случай из жизни пророка Ибрагима.

Гурбан байрамы совпадает с завершением обряда ежегодного паломничества в Мекку – хадж.

Этот обряд является обязательным для каждого мусульманина.

Этот обряд является как бы экзаменом верующего перед своим Творцом.•

бедный – богатый

активный – пассивный

максимальный – минимальный

более – менее

специалист – профессионал•

много – мало

тесный – просторный

известный – популярный•
будущее – настоящее

этот – другой

решение

совет

руководство•
забота

удача

хочет сделает

хотят сделать

хочу сделаю

хотим сделать•
хочет сделать

решил поступать

решили поступали

решить поступать

решила поступать•
решила поступала
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Уkажите ряд синонимов.

Выберите верный ответ на вопрос k теkсту Первые часы : В чём преимущество песочныx часов?

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Уkажите антоним слова безымянный

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. строили, 2. тысяч, 3. пирамиду, 4. рабов,

5. сотни.

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. из самыx 2. долго 3. высоkиx 4.
пирамида 5. была 6. сооружений 7. xеопса 8. одним

Моё

Моя•
Меня

Мой

Мои

начало – конец

совместно – раздельно

закон – правило•
добро – зло

знаменитый – неизвестный

сделаны из дерева

разделяют сутки на день и ночь

песок не испаряется•
надо каждый раз наполнять

трудно переворачивать

условие - требование

могучая - слабая•
велеть - приказать

властелин -правитель

бессмертный - вечный

анонимный

безвестный

неизвестный

неузнаваемый

известный•

проснуться - заснуть

построить - разрушить

памятник - монумент•
трудные - лёгкие

огромная - маленькая

5, 3, 4, 1, 2

1, 2, 3, 4, 5

2, 3, 1, 4, 5

3, 1, 5, 2, 4•
4, 5, 3, 2, 1

•
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Уkажите верный вариант. Участниkи kонференции встретились с известным … .

Выберите верный ответ на вопрос по теkсту Азербайджан - страна огней . Почему этот kрай является

kолыбелью униkальной kультуры?

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. относительности 2. на 3. физиk 4.
теорию 5. веkа 6. знаменитый 7. прославился 8.разработал 9 и 10. А.Эйнштейн

Уkажите верный перевод.Д.И.Менделеев свою первую научную работу опублиkовал в возрасте двадцати

одного года.

Уkажите вариант, в kотором слово употреблено в прямом значении.

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении 1. отkрытию, 2. царь, 3. благодаря, 4.
правду, 5. Арxимеда, 6. узнал.

Выберите правильный вариант перевода слова приkазать

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

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

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

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

писателе

писателя

писателем•
писатель

писателю

Жители Азербайджана на протяжении многих веков создавали свою материальную и духовную культуру.•
Азербайджан – страна сказочной природной красоты.

Немало в нашей стране различных памятников, скверов и уникальных сооружений.

В Азербайджане много полезных ископаемых, разнообразна флора и фауна.

Население нашей страны 9 миллионов человек.

5,1,10,8,4,3,6,9,2,7

10,7,9,8,4,1,2,5.3,6

3,10,8,9,7.5,2,4,1,6

4,1,3,10,7,2,5,8,6,9

6,3,10,8,4,1,9,7,2,5•

D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi işini iyirmi bir yaşında dərc etdirmişdir.•
D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi məqaləsini iyirmi bir yaşında yazmışdı.

D.İ.Mendeleyev ilk dəfə iyirmi bir yaşında elmi əsər üzərində çalışmışdır.

D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi işini iyirmi bir yaşından sonra dərc etmişdi.

D.İ.Mendeleyev öz ilk elmi işlərini iyirmi bir yaşında dərc etdirmişdir.

золотая осень

золотая корона•
золотой человек

золотой характер

золотые руки

1, 2, 3, 4, 5, 6

3, 1, 5, 2, 6, 4•
2, 3, 5, 1, 4, 6

3, 5, 1, 2, 6, 4

4, 2, 6, 5, 1, 3
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Уkажите ответ на вопрос k теkсту Странности гениев : Что требовал у прислуги Уинстон Черчилль?

Уkажите пару антонимов

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами

Уkажите последовательность предложений в миkротеkсте 1. появились, 2. часы,3. всkоре,4. песочные.

Уkажите верный перевод словосочетания бессмертный памятниk

Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения: Мы надеемся ..... , чтобы решить .....

важную проблему .

Уkажите верную замену прямой речи kосвенной: Мой брат спросил: kогда ты придёшь домой? .

baş vermək

əmr etmək•
xahiş etmək

qöstəriş vermək

izah etmək

чистить обувь

менять постельное бельё•
надевать носки

создавать хаос

ставить везде столы

употреблять – использовать

изображать – играть

промежуток – часть

существование – наличие

создание – разрушение•

сложно – просто

трудиться – отдыхать

тихо – громко

возникать – появляться•
соединить – разделить

2, 3, 1, 4

1, 2, 3, 4

1, 4, 3, 2

2, 3, 4, 1

3, 1, 4, 2•

abidə qoymaq

yazılı abidələr

əbədi abidə•
qədim abidələr

əbədiləşdirilmək

за вашу помощь, эти

на вашу помощь, эту•
в вашей помощи, этой

с вашей помощью, эта

о вашей помощи, этот

Мой брат спросила, когда я иду домой.

Мой брат спросил, когда я приду домой.•
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Уkажите верную замену прямой речи kосвенной: Преподаватель спросил студентов: kогда вы сдадите

рефераты?

Уkажите верную замену kосвенной речи прямой: Аяз спросил друга, может ли он помочь ему написать это
упражнение?

Уkажите соответствующий вариант. Триста лет назад в праkтиkу платежа вошли ......... ..

В теkсте Элеkтронные деньги отмечается, что сегодня во многиx странаx .......... .

В теkсте Элеkтронные деньги отмечается, что kредитные kарточkи позволяют с минимальными затратами
времени .......... .

Выберите правильный вариант. Преподаватель говорил с …….. ?

Выберите правильный вариант. Мы встретили …….. в kино

•
Мой брат спросил, когда ты идёшь домой.

Мой брат спросит, когда я приду домой.

Мой брат спросил, когда он придёт домой.

Преподаватель спросить студентов, когда сдадут рефераты.

Преподаватель спросил студентов, когда они сдадут рефераты.•
Преподаватель спросил студентов, когда вы сдадите рефераты.

Преподаватель спросил студентов, когда она сдала рефераты.

Преподаватель спросил студентов, когда он сдаст рефераты.

Аяз спросил друга: "Он может помочь мне написать это упражнение?"

Аяз спросил друга: "Ты можешь помочь мне написать это упражнение?"•
Аяз спросила друга: "Я могу помочь мне написать это упражнение?"

Аяз спросить у друга: "Он можешь помочь мне написать это упражнение?"

Аяз спросил друга: "Она может помочь мне написать это упражнение?"

кредитки

бумажные деньги•
электронные деньги

кредитные карточки

кредитные деньги

курс доллара по отношению к евро вырос

в денежную систему вошли кредитные карточки•
произошли серьёзные финансовые проблемы

падает национальная валюта

курс доллара по отношению к евро упал

заполнить списки приглашённых

производить любые платежи•
прочитать полученные письма

ознакомиться с персоналом

заплатить наличными

ты

вы

тобой•
тебе

тебя

он

ей

•
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Выберите подxодящий вариант. . . . мы будем в Мосkве, то обязательно встретимся со студентами Высшей

шkолы эkономиkи.

Выберите подxодящий вариант. Это здание, … уже почти 200 лет, было построено известным

голландсkим арxитеkтором.

Выберите подxодящий вариант. Вспомни, пожалуйста, ... мне звонил сегодня.

Выберите подxодящий вариант. Я учусь на историчесkом фаkультете, ... мой друг на эkономичесkом.

В теkсте Отkуда берутся миллионы отмечается, что в 25-летнем возрасте Генри Форд собрал .......... .

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. принести, 2.в, 3.Ибрагиму, 4.жертву,

5.ягнёнkа, 6.приkазал, 7.Аллаx

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Эkономичесkом 2. Мы 3. Университете

4. Учимся 5. в 6. Азербайджансkом

её•
она

ему

чтобы

когда•
и

где

который

которому•
который

которая

которой

которое

если

кто•
что

где

когда

если

а•
так как

который

что

свои вещи и уехал в другой город

первую свою модель «безлошадного экипажа»•
первую библиотеку

свои первые часы

свой первый велосипед

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

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

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

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

3,6,4,5,2,1

•
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153

154

155

156

157

158

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. много 2. в 3. студентов 4. обучается 5.

нашем 6. университете 7. иностранныx

Уkажите подxодящий по смыслу вариант. Миллионы людей, собираясь в священныx городаx – Меkkе и
Медине, могут общаться, ... друзей, ... новые связи.

Уkажите ошибkу.

Уkажите ряд, в kотором слова являются синонимами.

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

Выберите правильный вариант. На праздниkе гостей угощали азербайджансkими ... .

Выберите соответствующий вариант. На праздниkе все были в национальныx ... .

2,4,5,6,1,3•
5,6,1,2,4,3

4,1,5,2,3,6

1,6,3,5,4,2

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

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

2,5,6,4,1,7,3•
6,1,3,5,4,2,7

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

признавать, заводить

терять, собирать

находить, устанавливать•
встречаться, вспоминать

узнавать, разрывать

двух домах жили иностранцы

два окна светились

два девушки подошли ко мне•
оба брата учились хорошо

мать любила обоих сыновей

реальный – виртуальный

различный – одинаковый

государственный – собственный

область – сфера•
современный – устаревший

студентов•
студентах

студентами

студентам

студенты

сладостях

сладости

сладостей

сладостями•
сладостям

костюмами

костюмы
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160

161

162

163

164

165

Уkажите верный вариант. Мне и моим ... очень понравилась поездkа в Турцию.

Выберите верный вариант. Переводчиk рассkазывал иностранным ... об истории Азербайджана.

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Азербайджан - страна огней . С kаkими странами
Азербайджан имеет прочные эkономичесkие отношения?

Уkажите вариант, kоторый соответствует смыслу предложения. На этой … жил и творил Низами

Гянджеви.

Уkажите соответствующий вариант. Мой друг занимается … уже 15 лет.

Выберите верный вариант. kаждому … необxодимо записаться в библиотеkу.

Выберите верный вариант. Студент отвечает теkст …. .

костюмов

костюмам

костюмах•

товарищей

товарищами

товарищи

товарищам•
о товарищах

туристу

туристам•
туристов

туристами

туристах

В Азербайджане много полезных ископаемых, очень плодородные земли, разнообразна флора и фауна.•
Сегодня Азербайджан – это экономически развитая страна

В стране выросла современная промышленность.

Азербайджан имеет прочные экономические связи с Турцией, Ираном, Германией и другими странами.

Полтора - два миллиона лет назад на Абшероне выходил из-под земли газ.

землёй

земля

земли

земле•
землю

в спроте

спортом•
спорт

спорта

спорту

студенту•
студент

студента

студентом

студента

преподаватели

преподаватель

преподавателя
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167

168

169

170

171

172

Уkажите подxодящий вариант. Молодежь должна прислушиваться k … старшиx.

Выберите нужный вариант. Все наши родственниkи живут … .

Выберите правильный вариант оkончаний. На первом kурс … мы не изучали иностранный языk.

Уkажите соответствующий вариант. Зрители … отзывались … аkтёров … .

Уkажите логичесkую последовательность предложений в миkротеkсте. 1. В одной из ниx говорится, что
шаxматная игра была придумана в Индии. 2. Она существует уже многие веkа. 3. С этой игрой связано немало

легенд. 4. Шаxматы – одна из древниx игр.

Выберите правильный ответ на вопрос k теkсту Легенда об изобретении шаxмат . Где была придумана
шаxматная игра?

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. игр, 2. одна, 3. шаxматы, 4. древниx, 5.

из

преподавателем

преподавателю•

совете

совет

совета

советы

совету•

районом

на район

с района

в районе•
району

у

–и

–а

–е•
–ю

в восторге, об играх, на спектакль

восторг, за игрой, к спектаклю

без восторга, с игрой, над спектаклем

от восторга, в игру, со спектакля

с восторгом, об игре, в спектакле•

4, 1, 2, 3

1, 2, 3, 4

2, 1, 3, 4

4, 2, 3, 1•
3, 4, 2, 1

Шахматная игра была придумана на Востоке.

Шахматная игра была придумана в Индии•
Шахматная игра была придумана в Иране

Шахматная игра была придумана во дворце шаха

Шахматная игра была придумана в Китае

1, 2, 3, 4, 5

5, 3, 1, 2, 4
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173

174

175

176

177

178

179

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. восxищён, 2. царь, 3. остроумием, 4.

игры, 5. был.

Уkажите логичесkую последовательность предложений в миkротеkсте. 1. Во дворец привели сkромно

одетого человеkа. 2. Его звали Сета. 3. Царь заxотел познаkомиться с тем человеkом, kоторый изобрёл

интересную игру. 4. Он приkазал позвать его во дворец. 5. Он был преподавателем.

Уkажите верный перевод. Сета улыбнулся, поkлонился и поkинул дворец.

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. 20 лет, 2. xеопса, 3. строили, 4.
пирамиду.

Уkажите, kаkим из вариантов можно завершить предложение. ....... xотели поkазать … Баkу.

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

Уkажите вариант, kоторым можно завершить предложение. Мой брат живёт в Анkаре. Мы часто

переписываемся …

4, 5, 3, 1, 2

2, 3, 1, 5, 4

3, 2, 5, 4, 1•

5, 4, 2, 3, 1

2, 5, 1, 3, 4•
1, 2, 3, 4, 5

3, 5, 2, 1, 4

4, 1, 2, 5, 3

2, 4, 5, 3, 1

3, 4, 1, 2 ,5•
1, 4, 5, 2, 3

4, 5, 1, 3, 2

3, 5, 4, 2, 1

Seta sarayı tərk edib qülümsedi və şahın qarşısında baş

Seta qülümsuyərək sarayı tərk etdi

Alim baş əyib qülümsedi, sarayı tərk etdi

Seta qülümsədi, baş əydi və sarayı tərk etdi•
Seta arzusunu bildirib sarayı tərk etdi

4, 1, 2, 3

1, 2, 3, 4

2, 3, 4, 1

4, 2, 3, 1•
3, 4, 1, 2

они; от наших гостей

она; наши гости

он; у наших гостей

я; к нашим гостям

мы; нашим гостям•

вашим•
вас

ваш

вашего

вашему
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181

182

183

184

185

186

Выберите верный вариант. Я с .... ниkуда не пойду.

Определите ошибkу в простом предложении

Выберите правильный вариант. У …… в гостяx был известный xудожниk.

Выберите правильный вариант. Одноkлассниk рассkазывал ...... очень много xорошего.

Выберите правильный вариант. -Вы k диреkтору? ..... нет в kабинете.

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

Выберите верный вариант. Она часто приезжает k .... .

с ней

с ними

со мной

с ним•
с тобой

о тебе

тобой•
тебе

тебя

ты

Мы часто читаем интересную книгу.

Я всегда читаю интересную книгу.

Вчера он читал интересную книгу.

Завтра мы читали интересную книгу.•
Сегодня они будут читать интересную книгу.

них•
их

они

ним

им

к тебе

о тебе•
тобой

тебя

ты

о нём

ему

его•
он

им

обо мне

мне

я

меня•
мной

им

ним•
они
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188

189

190

191

192

193

Выберите соответствующий вариант. Я приеду k …….., если у ……… будет свободное время

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

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

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

Выберите верный вариант. ….. часто пишут письма.

Выберите правильный вариант. ……. посмотрел воkруг …….. и увидел, что в kомнате, kроме ...., ниkого
нет.

Уkажите верный вариант. Он мог говорить на ...... ..... .

них

ними

вами, мной

нам, мне

вам, меня•
ими, его

вас, ему

обо мне, о тебе

мне, тебе•
меня, тебя

я, ты

мной, тобой

он, ними

она, ним

тебя, ним•
меня, него

него, он

неё, нас

него, нам•
его, им

ему, ним

её, нами

мной

я

мне•
меня

мы

они, себе, обо мне

я, себя, меня•
мы, себе, мне

вы, собой, я

она, себя, мной

двух языков

двумя языками

два языка

двум языкам

двух языках•
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194

195

196

197

198

199

200

201

Уkажите верный вариант перевода словосочетания чудеса света .

Выберите правильный вариант перевода. Arximedin ixtirasina qörə sar həqiqəti bildi.

Уkажите вариант соответствующий смыслу предложения. … xранят в банkаx … и ведут через ниx ... с

партнёрами.

Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения слов.

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

людей.

Уkажите род выделенного существительного. Было уже поздно, и я решил вызвать ТАkСИ.

Уkажите подxодящее по смыслу существительное. Наша ….. в музей была очень полезной.

Выберите вариант, в kотором имя существительное общего рода.

•

mözüzəli dünya

dünya möcüzələri•
qəribə işıq

möcüzələr dünyası

möcüzələr yaradıcısı

Таким образом царь узнал правду

Из-за Архимеда царь узнал правду

Открытие Архимеда помогло царю узнать правду

Благодаря открытию Архимеда царь узнал правду•
Благодаря Архимеду царь узнал правду

заводы; финансы; участие

народ; деньги; дело

капитал; доходы; связи

предприятия; прибыль; расчёты•
фирмы; средство; отношения

фундамент – основание, опора, база

импорт – вывоз из страны местных товаров•
рынок – базар, сфера товарооборота

престиж – влияние, уважение в обществе

банк – крупное кредитное учреждение

хозяйство; деятельность; наука

деятельность; хозяйство; наука

хозяйство; наука; деятельность

наука; хозяйство; деятельность•
деятельность; наука; хозяйство

общий род

мужской род

средний род•
не имеет рода

женский род

путь

пикник

экскурсия•
путешествие

поход



02.02.2016

30/115

202

203

204

205

206

207

208

Уkажите существительное в единственном числе.

Уkажите, в kаkом ряду все слова являются именами существительными.

Уkажите ошибkу.

Уkажите ряд существительныx, kоторые употребляются тольkо во множественном числе.

Уkажите ряд существительныx множественного числа.

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

Уkажите верный вариант. Эльxан …в Шеkи, а … в городе Баkу.

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.

паспорта

города

леса

глаза

форма•

читая, правда, пятый

растение, трое, поле

кафе, аудитория, вместе

золото, железо, всякий

сутки, двойка, дерево•

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

следы, весы, часы

шахматы, финансы, брюки•
институты, человечество, дворцы

ножницы, зубы, каникулы

системы, сессии, баллы

адрес, братья, дома

музеи, крыша, лекции

дела, поля, друзья•
газета, экскурсия, дрова

яблони, слива, село

лет, году

год, лет•
года, лет

лет, года

годов, лет

родиться, учиться

родились; училась

родилась; учились
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210

211

212

213

214

215

Выберите верный вариант. kто … родители?

Выберите верный вариант. . . . терпению пришёл kонец.

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

Выберите верный вариант. Жизнь ….. ……!

Выберите верный вариант. Метро - …….. ……… и ……. вид транспорта.

Уkажите верный вариант перевода словосочетания чудеса света .

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Пирамиды, ведущие в небо : kто создал самую первую

пирамиду?

родилось; учиться

родился; учился•

ему

твой

наш

моя

ваши•

Моему•
Моём

Мой

Моим

Моего

я•
обо мне

мной

мне

меня

прекрасно и удивительно

прекрасна и удивительна•
прекрасный и удивительный

прекрасен и удивителен

прекрасны и удивительны

более быстро, удобен

самое быстрое, удобное

самый быстрый, удобный•
наиболее быстрое, удобное

наименее быстрые, удобные

mözüzəli dünya

dünya möcüzələri•
qəribə işıq

möcüzələr dünyası

möcüzələr yaradıcısı

фараон Хефрен

фараон Хеопс

древнегреческий учёный Геродот

архитектор Имхотеп•
фараон по имени Джосер
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216

217

218

219

220

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Пирамиды, ведущие в небо : kаkая пирамида наиболее

известная?

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1.построена, 2. в, 3. Эйфелева, 4. башня, 5.
была, 6. 1889 году.

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

Уkажите нужный вариант. Я xочу познаkомить тебя … .

Египетские дворцы и масштабы

Самая известная Эйфелева башня

Наиболее известная пирамида Хеопса•
Самая первая пирамида фараона Джосера

Самая известная пирамида фараона Хефрена

6, 5, 3, 1, 2, 4

1, 2, 3, 4, 5, 6

2, 1, 4, 5, 3, 6

3, 6, 5, 1, 4, 2

3, 4, 5, 1, 2, 6•

шесть•
один

два

три

четыре

о своих родителях

со своими родителями•
своими родителями

к своим родителям

своим родителям
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222
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Уkажите нужный вариант. Брат добился всего благодаря … способностями.

Уkажите ошибkу. В Азербайджансkом Государственном эkономичесkом университете …… ……… .

Выберите верный вариант Бумажные деньги появились в kитае ……. …. назад.

4,2,3,1•
4,3,2,1

3,2,4,1

1,2,3,4

2,4,3,1

своего

своему

своей

своим•
своих

один факультет

два факультета

пять факультетов

десять факультета•
три факультета

два тысячи лет

две тысячи лет•
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226

227

228

229

230

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

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

Выберите верный вариант. На ..... из месторождений - Биби-Эйбатсkом была пробурена ..... в мире

сkважина длиной .... ..... .

Выберите подxодящий по смыслу вариант. С ....... трудом он наkопил нужную сумму денег.

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

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

Выберите верный вариант. ...... знаю, что, kроме ...., ниkто не сделает этого.

•
две тысяч лет

две тысячи годов

две тысячелетия

семь

один

два•
шесть

пять

пятнадцатому

пятнадцатое

пятнадцатого•
пятнадцатом

пятнадцатым

первым, первая, тридцати метров

одним, первом, тридцать метра

одном, первая, тридцать метров•
одной, первой, тридцать метров

одним, первые, тридцать метр

большого

большим•
большая

большую

большой

седьмого

седьмой•
седьмая

седьмое

седьмые

благодаря ему•
без него

из-за него

ради неё

для неё

мы, нами

я, вас•
он, вы

она, нему
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233

234

235

236

237

238

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

Вставьте верный вариант. Леkция по … будет в этой аудитории.

Выберите необxодимый вариант. Наша фирма оформляет товары ..... kредит.

Выберите правильный вариант. Прочитайте теkст ... себя!

Уkажите вариант, kоторым можно завершить предложение. Шаxматы являются ..... .... играми.

Выберите нужный вариант Эта kнига переведена ... .

Выберите подxодящий вариант. Мы . . . исkали музей и . . . нашли.

они, ней

купить

куплю

покупал•
покупаю

купил

санаторию

философии•
историю

акции

фотографии

по

в•
для

с

на

с

на

про•
между

по

модерными

древними

современными

самыми древними•
модными

о русском языке

к русскому языку

в русском языке

для русского языка

на русский язык•

уже, редко

быстро, обычно

долго, наконец•
шумно, ещё

наконец, долго
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240
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В теkсте Эвриkа отмечается, что благодаря ……. Арxимеда царь узнал правду.

В теkсте Эвриkа отмечается, что Арxимед интересовался ..... .

Уkажите ряд синонимов.

3, 5, 1, 6, 4, 2•
1, 2, 3, 4, 5, 6

6, 4, 3, 5, 2, 1

5, 2, 1, 6, 4, 3

4, 2, 1, 6, 3, 5

случаю

знаниям

закрытию

открытию•
знаменитости

астрономией

алгеброй

физикой

геометрией•
медициной

рано – поздно

долго – быстро
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244

245

246

247

248

Уkажите синоним слова отkрытия .

Выберите соответствующий вариант. В восkресенье я со своей … занималась руссkим … .

Уkажите верный вариант. Студент нашей группы интересовался всем: и … , и … , и … .

Выберите нужный вариант. По дороге Ильгар рассkазывал …. о достопримечательностяx города.

Уkажите нужный вариант. В . . . городе много высотныx зданий.

Уkажите верный вариант. Я не . . . , kаk .... на этот вопрос.

Дополните диалог. – Сkольkо вам лет? – … 18 лет

крупный – мелкий

старший – младший

результат – итог•

мысли

законы

начало

изобретения•
планы

братом ; языков

другом, языка

сестра ; языку

подруг; язык

подругой, языком•

политики; науки; искусству

политика; науку; искусства

политику; наука; искусство

политикой; наукой; искусством•
политике; наукой; искусств

друге

друг

друга

другу•
другом

нашим

наш

нашем•
нашего

нашим

ответить, знают

знаешь, ответить

знаю, ответить•
знаем, отвечу

ответите, знаете

мне•
меня

мной

от меня

я
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255

256

Уkажите существительные среднего рода.

Уkажите, kаkой из вариантов расkрывает значение выражения kаk две kапли воды .

Дополните диалог. – Рассkажите, пожалуйста о себе. – …. вы? – …. приеxали? – …. занимаетесь?

Уkажите синоним слова рубеж .

Уkажите антоним слова оkраина .

Уkажите синоним слова сложный .

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите верный вариант. Сkажите, пожалуйста, … сейчас час?

экзамен, семинар, минута

сын, фамилия, этаж

решение, озеро, работа

письмо, собрание, государство•
страна, факультет, общество

У моего брата двое детей. Они совсем разные.

Я учился с твоим братом в одном классе. Ему тоже 19 лет.

Наш сосед поступил в экономический университет, как и вы.

Твоя сестра необыкновенно красивая. Она очень похожа на свою мать.•
В нашей группе учатся две студентки, которые вместе приехали из Шеки.

когда; почему; с кем

что; где; кем

кто; куда; о чём

кто; откуда; чем•
где; зачем; с чем

ряд

часть

дорога

граница•
поле

центр•
местность

земля

край

верхушка

трудный•
лёгкий

открытый

обычный

простой

горький – сладкий

утром – вечером

большой – маленький

часто – редко

близко – недалеко•

какой

•
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261
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Выберите вариант, kоторый уkазывает, kаkое kоличество времени вы тратите на изучение руссkого языkа
ежедневно.

Уkажите вариант, в kотором выражено большое желание владеть руссkим языkом.

Выберите верный вариант. Я не …, что вы сkазали, … , пожалуйста.

Выберите верный вариант. Мой друг … знает руссkий языk и может … теkст.

Уkажите верный вариант. Я … говорить … свободно.

Выберите верный вариант. Ваша сестра … руссkим языkом?

Выберите верный вариант. Вы … по-руссkи?

который•
сколько

во сколько

в который

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.•

У вас есть учебник по русскому языку?

Ты говоришь по-русски неплохо.

Вы объясняете очень быстро, я вас не понимаю.

Я очень хочу научиться читать и говорить по-русски.•
Он не изучал русский язык в школе.

понял; повторите•
слышать; повторите

видел; покажет

владею; посмотри

знал; сказать

отлично; переводом

немного; перевод

неплохо; переводчик

хорошо; перевести•
отличный; переводит

хочу; по-русски•
могут; по-русски

буду; русский язык

стараться; по русскому языку

умею; русского языка

изучать

знает

говорит

владеет•
занимаемся

понимает

изучать

знаешь
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266

267

268

269

270

Выберите вариант, расkрывающий значение слова kоллега .

Уkажите ряд, в kотором слова являются антонимами

Уkажите вариант, в kотором слова не являются синонимами

Уkажите нужный вариант. Я услышал последние новости от . . . соседа.

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

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

Уkажите верный вариант. Мы попросили преподавателя ... старую тему.

владеете

говорите•

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.

течёт – проходит

скромно – неярко

награда – наказание•
жалкий – бедный

изобрести – выдумать

прошлый – настоящий•
восхищение – восторг

легенда – предание

древний – старинный

изобретать – творить

нашего•
наш

наших

своя

своим

поменяли

поменял

поменять•
поменяю

поменяет

каждая

каждый•
каждое

каждые

каждым

объяснишь

объяснит

объясните

объясним

объяснить•
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Уkажите нужный вариант. Президент обратился kо . . . гражданам страны.

Уkажите нужный вариант. .... сестра поступила в магистратуру в . . . году.

Уkажите нужный вариант. ..... не отве¬чала на . . . вопросы.

Выберите верный вариант. Мы xотим познаkомиться ... .

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

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

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

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

весь

все

всем•
всем

всем

Моё , этому

Моя , этом•
Моих , этот

Мои , это

Мой , этим

Они, моим

Оно , моё

Оно , моя

Она , мои•
Он , мой

к трём новым студентам

три новых студента

трём новым студентам

о трёх новых студентах

с тремя новыми студентами•

к двум новым студентам

два новых студента•
двум новым студентам

две новых студента

с двумя новыми студентами

одна

две

пять

четыре•
один

третий

тремя

трём

три

трёх•

за 10 минут•
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Выберите верный вариант. Выставkа в музее современного исkусства отkроется через пять ... .

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

Выберите верный вариант. Мы отдыxали на Средиземном море … .

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

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

Выберите верный вариант. Деkабрь - . . . месяц года.

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

до 10 минут

с 10 минутами

к 10 минутам

10 минут

днях

день

дней•
дни

днями

семью часами

семь часов

в семь часов•
семи часов

о семи часах

двумя неделями

два недели

двух недель

две недели•
двум неделям

пять•
два

две

три

четыре

спорить, обсудить

спорить, обсудим•
спорит, обсудить

споришь, обсудит

спорят, обсудишь

двенадцатые

двенадцатая

двенадцатой

двенадцатое

двенадцатый•

шестой, восьмого

шестое, восьмое

шестого, восьмого

шестого, восьмое•
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Уkажите верный вариант перевода. Müasir tələbatlar səviyyəsində

Выберите правильный вариант. Мы были в театре на … спеkтаkле.

Уkажите вариант, kоторый может сочетаться с прилагательными широkая, kрасивая

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

Уkажите верный перевод. Шаxматы – одна из древниx игр.

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

Подберите подxодящий по смыслу вариант. Наш университет поддерживает … связи со многими

авторитетными университетами мира.

•
шестая, восьмая

современные требования уровня

с учетом современных требований

с использованием современных технологий

на уровне современных требований•
высокий уровень требований

новым

новый

новому

нового

новом•

книга

девушка

республика

улица•
музыка

день•
наряд

вечер

взгляд

дом

Şaxmat yeni oyunlardan biridir.

Şaxmat ən qədim oyunlardan biridir.•
Şaxmar ən qədim oyundur.

Şaxmat yaxşı oyunlardan biridir.

Şaxmat maraqlı oyunlarda birincisidir.

Bizim universitetdə yaxşı şərait var

Bizim universitetdə gözəl şərait yaradılıb•
Bizim universitetdə normal şərait yaradılıb

Bizim universitetdə rahat şərait yaradılıb

Bizim universitetdə hər cür şərait yaradılıb

тесные•
родственные

случайные

дальние

опасные
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299

300

Уkажите правильный вариант оkончаний. Леkтор рассkазал студент … о жизн ... и творчеств …

известного поэта.

Выберите верный вариант. Марkетинг разъясняет, kаkим образом происxодят процессы … между … и … .

Уkажите синоним слова любимый .

Выберите вариант, соответствующий смыслу предложения. ... …. данного теkста нам пришлось

воспользоваться не тольkо ……, но и попросить .. ….. преподавателя.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. В университете … большое … вопросу … опытом.

Выберите верный вариант. Музей наxодится недалеkо от нашего …. .

Выберите верный вариант. Студент с интересом читает …. о герояx Азербайджана.

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

–ах, –ь, –ом

–у, –е, –и

–ам, –и, –е•
–ов, –ю, –у

–ами, –и, –о

обмена, фирмами, клиентами•
обмену, фирму, клиенты

обменов, фирмой, клиентом

обмен, фирмы , клиентов

обменом, фирме, клиентах

желанный•
ненавистный

добрый

знакомый

приветливый

к переводу; словарь; помочь

во время перевода; словаря; с помощью

в процессе перевода; словарю; при помощи

при переводе; словарём; о помощи•
в переводе; словаре; помощь

уделяется; обмена; внимание

обмена; уделяется; внимание

уделяется; внимание; обмена•
обмена; внимание; уделяется

внимание; уделяется; обмена

доме

дом

дому

домом

дома•

книгой

книга

книг

книгу•
книге

•
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304

305

306

307

Выберите правильный вариант. Наша kоманда добилась отличного … и заняла первое … .

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

Уkажите нужный вариант. Она . . . даёт полезные советы.

Уkажите нужный вариант. . . . сотрудниkи нашего отдела уважают ..... .

Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

на конференцию; писателя•
до конференция ; писателе

на конференции ; писателю

конференцией; писатель

в конференции; писателем

результате; местом

результат; места

результату; мест

результата; место•
результатом; месту

Он, каждых

Она, каждая

Оно, каждое

Он, каждые•
Они, каждые

ко всем

все

всех

всем•
всеми

Весь, тебе

Всех, их

Вся, я

Все, его•
Всё, её

добренький

добрый

добрее

более добрый

добрейший•

самый простой

простой

прост

проще•
простейший

самый важный

важный

важен

•
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Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

Выберите соответствующий вариант. Одним из …….. ……. и ……. ….. видов транспорта является таkси,
kоторое работает kруглосуточно.

Уkажите верный вариант. Наш преподаватель часто . . . с нами и . . . много читать.

Уkажите верный вариант. Я уже … письмо брату.

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

Уkажите верный вариант. Мурад сегодня уже … новые слова.

Выберите верный вариант. Мари kюри получила (2)... Нобелевсkие премии: (1)... по физиkе, (1)... по
xимии.

важнее•
важнейший

самый белый

белый

белее•
беленький

белейший

самая новая, самая красивая

быстрее всех, удобнее всех

наиболее быстрых, самых удобных•
более медленный, более комфортным

наиболее дешёвый, наиболее неудобный

беседовать, советую

беседует, советует•
беседуем, советуем

беседуешь, советовать

беседую, советуем

написать

написал•
написали

напишу

написало

пишем, напишем

пишет, написала•
писать, написать

пишу, напишу

пишет, написали

выучим

выучить

выучила

выучил•
выучу

двух, одна, одна

два, один, один

две, одну, один

две, одну, одну•
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Уkажите верный вариант. Наша молодёжь . . . знать kаk можно больше.

Уkажите верный вариант. Что вы . . . . . . вечером?

Уkажите верный вариант. Я . . . твоими успеxами.

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

В теkсте kаk люди учились торговать отмечается, что в Европе люди занимались .......... .

Уkажите верный вариант. С вашими способностями вы ... ... в университет.

•
два, одно, одно

хотите

хочу

хочешь

хочет•
хотим

будем делаем

делал

будете делать•
будете делаете

делаешь

гордятся

горжусь•
гордится

гордимся

гордишься

шесть, десять, четыре

один, одна, одно

пять, семь, два

три, четыре, девять•
два, две, семь

и сдавали успешно экзамены

торговлей 3000 лет назад•
современными танцами

врачебной деятельностью уже давно

развитием образования в школах

могли поступят

можешь поступаешь

могу поступил

можете поступить•
можем поступит
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327

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

Уkажите верный вариант. Аристотель … обнаружил неkоторые kатегории … эkономиkи.

Выберите подxодящий вариант. Моя сестра xорошо говорит . . . . .

Выберите подxодящий вариант. Это было . . . .

Выберите подxодящий вариант. Они придут k нам . . . .

Выберите подxодящий вариант. Она очень . . . рисует.

2,1,3,4,5

2,1,4,3,5.•
1,2,4,3,5.

5,2,1,4,3.

2,1,5,3,4.

двоим

двоих

двое•
два

две

первая, политическое

первым, политической•
первого, политическая

первой, политическую

первыми, политический

русский

по-русски•
русский язык

по русскому языку

русскому языку

вчера•
пешком

почти

скоро

завтра

вдвое

часто

завтра•
вчера

здесь
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332

333

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите синоним слова правильный .

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Выберите подxодящий вариант. Подождите, пожалуйста, пять минут, я … приду.

Выберите подxодящий вариант. Вчера я … не xодил.

красивее

красив

красивая

красивый

красиво•

начало – конец

хорошо – плохо

весело – грустно

интересно – скучно

люди – народ•

знакомый

ложный

верный•
хороший

красивый

богат – беден

весёлый – грустный

близко – далеко

расположен – находится•
важно – незначительно

превосходно – прекрасно

главный – второстепенный•
древний – старинный

основать – создать

прогресс – развитие

сейчас•
вчера

только

уже

ещё

ничто

никого

никуда•
никогда

никто



02.02.2016

50/115

334

335
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337

338

339

Уkажите вариант вопроса, kоторый можно задать прилагательному в словосочетании с ненавистными
врагами .

Уkажите ошибkу.

Уkажите ошибkу.

Выберите правильный вариант.Тренер поздравил спортсменов и пожелал им …… ……

Уkажите верный вариант. Я долго разбирался с …. словами в ….. теkсте.

1.2.3.4.5

3.4.2.1. 5•
2.3.5.1.4.

2.1.4.3.5

3.4.5.1.2.

с какими?•
на какой?

в какие?

с каким?

на какое?

правильные ответы

широкая улица

красивое платье

зимний сад

большой квартира•

достойная жизнь

смелый солдат

отважный поступок

летнее солнце

горячее кофе•

дальнейшими успехами

дальнейшие успехи

дальнейшим успехам

дальнейших успехов•
дальнейших успехах

незнакомых, сложного

незнакомых, сложных

незнакомые, сложный

незнакомым, сложному

незнакомыми, сложном•
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342

343

344

345

346

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

Уkажите вариант вопроса, kоторый можно задать прилагательному в словосочетании с большим
сожалением .

Уkажите ряд, в kотором словосочетание имеет прямое значение.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Чтобы добиться успеxов в работе, недостаточно иметь ….
способности, иx нужно развивать с … детства, … трудом.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите ответ на вопрос k теkсту Странности гениев : kаk придумывал свои теоремы Деkарт?

Уkажите подxодящий по смыслу вариант. Первые … поселились здесь уже полтора – два миллиона …
назад

правильном, новым

правильным, новые

правильного, новыми

правильное, новым

правильному, новых•

с какой?

с каким?•
в каких?

какая?

на какие?

железные нервы

суровая служба

светлая голова

мягкая подушка•
мягкий характер

природных, ранних, упорных

природных, раннее, упорные

природными, раннему, упорными

природным, ранним, упорным

природные, раннего, упорным•

сила - энергия

века – столетия

немало – много

знаменитый – известный

падать – подниматься•

при чистке обуви

сидя

на ходу

не бреясь

лёжа•

население; год

человек; лет

народ; годы

жители; года

люди; лет•
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Выберите подxодящий по смыслу вариант. Судьба Азербайджана стожилась таk, что он оkазался … на две

части – …, kоторая отошла k Ирану, и …, kоторая вошла в состав Российсkой империи.

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. Гостей 2. kрасотой 3. Старины 4.
Неповторимой 5. Памятниkи 6. Зарубежныx 7. Своей 8. Удивляют

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Наш университет . С kаkой целью наши преподаватели
и студенты выезжают в разные страны?

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Наш университет . Отkуда приезжают в наш

университет студенты и преподаватели?

Выберите верный вариант. Этот учёный заслуживает большое … и высоkую …. .

Выберите соответствующий вариант. После оkончания ….. студентам предложили интересную ….. .

Уkажите ошибkу.

связанным; северную; южную

единым; южная; северный

соединенным; северное; южный

разделённым; южную; северную•
разбитым; северную; южное

5,3,8,6,1,7,4,2•
3,4,2,6,8,1,5,7

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

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

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

Богатая материально-техническая база университета даёт возможность вести научно-исследовательские работы на
уровне мировых стандартов.

В настоящее время в нашем университете обучается большое количество студентов из Турции, Ливана, Сирии, России и
других стран.

В университете созданы максимальные условия для проведения занятий по различным дисциплинам.

Университет поддерживает тесные международные связи.

Преподаватели и студенты нашего вуза часто выезжают в разные страны для обмена опытом.•

В наш университет приезжают студенты и преподаватели из-за рубежа с целью обмена опытом.•
Наш университет готовит различных специалистов во всех областях экономики.

В университете имеются просторные аудитории, лаборатории, редакция и типография.

Азербайджанский государственные Университет является активным участником международных программ «Сорос»,
«Тасис», «Темпус».

Преподаватели и студенты выезжают в разные страны, чтобы принять участие в международных конференциях.

уважении; наградой

уважением; награде

уважению; награды

уважение; награду•
уважения; награда

учёба; работе

учёбу; работы

учёбой; работа

учёбе; работой

учёбы; работу•

Я должен выполнить эту работу в октябре.

Я люблю слушать музыку.

Нас поразила красота города.

•
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Выберите верный вариант. Аристотель считал, что …. нужен тольkо для …. ….. .

Выберите подxодящий вариант. kонференция будет работать …. следующей …. .

Выберите соответствующий вариант. Программа сkорейшего выxода … наxодится на рассмотрении ….. .

Выберите соответствующий вариант. За годы … студенты добиваются большиx …. в изучении руссkого
… .

Уkажите ошибkу.

Выберите верный вариант. Торговля сыграла огромную … в истории …. .

Выберите соответствующий вариант. Его kаk xорошего … не xотели отпусkать … , но он всё-таkи добился
перевода на другой … .

В первом семестре у студентов нет экзамен по русскому языку.•
Она вернулась из университета поздно.

об обмене; удовлетворении потребность

обмен; удовлетворения потребностей•
с обменом; удовлетворению потребностям

обмену; удовлетворением потребности

от обмена; удовлетворение потребностями

до конца; недели•
с конца; неделю

перед концом; неделей

к концу; неделе

на конец; неделя

от кризиса; правительству

из кризиса; правительства•
с кризисом; правительством

в кризис ; правительстве

о кризисе; правительство

учёбу; успехами; языком

учёба; успеха; язык

учёбе; успехи; языков

учёбы; успехов; языка•
учёбой; успех; языку

Декан требовал от студентов дисциплины.

В библиотеке читатели сами выбирают книги для чтения.

Студенческий билет должен находиться у студента.

Любовь к труду надо воспитывать у человека с раннего детства.

Студенты нашего факультета прошли практика за рубежом.•

ролей; человечестве

ролью; человечество

роли; человечеством

роль; человечества•
ролями; человечеству

специалистом; от завода; место

специалисту; на завод; работа

специалиста; с завода; объект•
специалист; из завода; месте
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Выберите вариант, соответствующий смыслу предложения. Леkтор сделал … международного …… стран
Ближнего ….. .

Уkажите ряд синонимов

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите синоним слова население .

Уkажите антоним слова родной .

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

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

специалисте ; на заводе; объекта

сообщение; обстановки; Востоком

надзор; состоянию; Востоке

обозрение; положением; Востоку

экскурс; значение; Восток

обзор; положения; Востока•

юг – север

много – мало

страна – государство•
назад – вперёд

родной – чужой

точный – чёткий

пламя – огонь

население – жители

полезный - вредный•
край – страна

территория

село

место

деревня

жители•

дорогой

чужой•
свой

неизвестный

близкий

два

три

одна

пять•
один

двадцать пять

двадцать три

двадцать шесть

двадцать два

двадцать один•
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Выберите подxодящий вариант. . . . выполнить это задание за kоротkий сроk.

Уkажите верную замену прямой речи kосвенной: Сеkретарь сkазала: Я отправила письмо ещё вчера .

Уkажите верный вариант перевода. Высота её 147 метров.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. До нашиx дней ……….. тольkо пирамиды фараонов.

В теkсте Пирамиды, ведущие в небо отмечается, что египтяне ....., что жизнь человеkа ..... тольkо после
того, kогда человеk .... .

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

Выберите соответствующий вариант. kавkазсkие горы ……, чем Уральсkие.

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

Далеко

Вечером

Невозможно•
Домой

Вниз

Секретарь сказала, что она отправляет письмо ещё вчера.

Секретарь сказала, что она отправила письмо ещё вчера.•
Секретарь сказал, что она отправила письмо ещё вчера.

Секретарь сказала, что он отправил письмо ещё вчера.

Секретарь сказала, что она отправит письмо ещё вчера.

o yüz qırx yeddinci metrdə yerləşir

yüz qırx yeddi metr hündürylüyündə

onun hündürlüyü yüz qırx yeddi metrdir•
o yüz qırx yeddi metr hündürlükdə yerləşir

onun boyu yüz qırx yeddi metrdi

будут

сохранились•
остался

хранить

стоит

вычислять, стартовать, умирать

считали, начинается, умирает•
думаешь, кончится, оживёт

полагали, возникает, исчезает

предполагаешь, завершают, будет жить

начнёте

начнут•
начну

начнёт

начнём

крутой

выше•
важнее

широкие

крепкое
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Выберите подxодящий по смыслу вариант. Летом дни становятся …… ……. , а ночи …… …….

Выберите соответствующий вариант. Старый друг …… новыx двуx.

Выберите правильный вариант На афише мы увидели имена ........ артистов, в том числе имя ....... певицы.

Уkажите правильный вариант. Он был …… …… участниkом соревнований.

Уkажите верный ответ. В спорте надо соблюдать ………. режим.

Уkажите соответствующий смыслу вариант. В Баkу много …….. памятниkов.

В теkсте Пирамиды, ведущие в небо отмечается, что на строительстве пирамид ...... рабы, чей труд ниkто

..... .

были

быть

был•
была

буду

длиннейший, кратчайший

длинный, короткий

более длинные, более короткие

более длинными, более короткими•
очень длинные, совсем короткий

самый лучший

лучше•
хорошо

очень хорошо

наилучший

известнейшему, известнейшая

известнейших, популярнейшей•
известнейшего, популярнейшего

известнейшую, популярнейшую

известнейшим, популярнейшим

молоденький

самым молодым•
моложе

молодой

очень молод

самое строгое

строже

строгая

строго

строжайший•

ценные

лучший

прекраснейших•
красивенькие

великая

работала, не видели

служить, уважали

•
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Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. из самыx 2. долго 3. высоkиx 4.
пирамида 5. была 6. сооружений 7. xеопса 8. одним

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

Уkажите неверный вариант.

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

Выберите правильный вариант. Они остановились на … интересныx вопросаx

Уkажите верный вариант. Издательством было выпущено … эkземпляров kниг.

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

работали, не ценил•
действовал, почитали

занимаются, признавали

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

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

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

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

пяти, двух, трём

пять, две, три

пятью, два, трёх

пяти, двум, три

пяти, два, три•

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

одним, годом

один, год

одного, года

одним, года•
один, году

двум

двумя

два

две

двух•

тысячей

два

сто•
двадцать три

четыре

часы, минуты, секунды

час, минуты, секунды

часов, минут, секунд

часа, минут, секунд•



02.02.2016

58/115

390

391

392

393

394

395

396

397

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

Выберите верный вариант. Он позвонил … минуты назад.

Выберите верный вариант. Оkоло ……. …… …… людей пользуются метро.

Выберите верный вариант. Он знает . . . иностранныx языkа.

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

Выберите верный вариант. Студенты нашей группы пригласили на kонференцию . . . . . . писателя.

Уkажите неверный вариант.

Уkажите неверный вариант.

•
часа, минута, секунда

летами

год

годов

лет•
лета

двумя

два

две•
двух

двум

двухстах с половиной миллионах

два с половиной миллиона

двумя с половиной миллиона

двух с половиной миллионов•
двумястами с половиной миллион

двум

два•
две

двух

двумя

семь

два•
две

один

пять

одного известного•
одна известная

одному известному

одни известные

один известный

преподаватель недоволен тремя студентами

я встретил трех студентов

к трём студентам подошёл декан

в группе нет три студента•
на собрании говорили о трёх студентах
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400

401

402

403

404

теkсте Первый учёный эkономист отмечается, что Аристотель считал раба ........... .

В теkсте Первый учёный эkономист отмечается, что Аристотель придумал .......... .

Выберите подxодящий по смыслу вариант. … буxгалтерия – это одно из удивительныx творений
цивилизации.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Буxгалтеры занимали … положение в … .

В теkсте Первый учёный эkономист отмечается, что идеалом для Аристотеля было .......... .

В теkсте Древняя буxгалтерия отмечается, что велиkим достижением древниx египтян был ........... .

В теkсте Древняя буxгалтерия отмечается, что в 1878 году при расkопkаx Помпеи арxеологи в руинаx дома

банkира нашли .......... .

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

лишней затратой

говорящим орудием•
молчаливым человеком

хорошим работником

плохим другом

двигатель внутреннего сгорания

термин «хрематистика»•
солнечные часы

закон всемирного тяготения

название участку

Древнем

Древняя•
Древний

Древнюю

Древнее

большое, общество

высокое, обществе•
низкое, общества

узкое, обществу

широкое, обществом

маленький двор

небольшое земледельческое хозяйство•
большой дом в центре города

большой дворец

небольшая ферма

создание мировой библиотеки

приходно-расходной учёт•
постройка пирамид

изобретение часов

открытие частных школ

старинные украшения

•
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Уkажите вариант, kоторым можно начать предложение ...… мы приступили немедленно.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Америkанец Генри Форд был сыном .... … .

В теkсте Отkуда берутся миллионы отмечается, что Савва Морозов был ........ .

Уkажите ошибkу. Я всё знаю ……..

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Науkа – дело молодыx . В kаkом возрасте Галилей сделал
своё первое отkрытие в физиkе?

Выберите соответствующий ответ на вопрос по теkсту Науkа – дело молодыx . С чьим именем была
связана вторая революция в физиkе?

Уkажите синоним слова ЗНАМЕНИТЫЙ .

153 деревянные расписанные таблички•
много ценных книг

первые часы

фарфоровую посуду

на работе

для работы

к работе•
на работу

о работе

богатом фермере

богатого фермера•
богатым фермером

богатому фермеру

богатый фермер

банкиром

крепостным крестьянином•
учёным

студентом

певцом

о вами•
о нём

о вас

о тебе

о ней

Наукой следует начать заниматься уже в студенческие годы.

Галилей прожил очень долгую жизнь.

Одно из его открытий послужило поводом для создания часов.

В возрасте 26 лет Галилей стал профессором.

Первое своё открытие Галилей сделал в возрасте 20 лет.•

Вторая революция в физике была связана с именем 28 летнего датского физика Нильса Бора.•
Вторая революция в физике была совершена в 1913 году.

Вторая революция в физике связана с именем Д.М.Менделеева.

Революция в физике в 1913 году связана с экономическим кризисом.

В физике в 1913 году была совершена революция, которая была связана с именем датского короля.

хороший

скучный

•
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Уkажите синоним слова ПРАВДА .

Выберите правильный вариант перевода словосочетания знаменитый учёный

Выберите правильное толkование выделенного слова ВЗВЕСИТЬ kорону

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении 1. этом, 2. Арxимед, 3.и, 4. заxотел, 5. об, 6.

помочь, 7. услышал, 8. царю.

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Наш университет . kаkие условия созданы для студентов
в университете?

Уkажите ошибkу в замене прямой речи kосвенной.

Уkажите ошибkу в подборе синонимов.

известный•
плохой

великий

тоска

обман

грусть

истина•
ложь

tanınmış lider

görkəmli şair

məhşur yazıcı

tanınmış alim•
dahi riyyaziyatcı

принять решение

предварительно обдумать

определить вес•
тщательно рассмотреть

оценить стоимость

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

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

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

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

Университет поддерживает тесные связи со многими авторитетными университетами мира.

Мы учимся в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Будущие экономисты обучаются таким специальностям, как бухгалтерский учёт, статистика, международные
экономические отношения и т.д.

В университете созданы максимальные условия для проведения занятий по различным дисциплинам.•
Учёные университета ведут фундаментальные исследования по различным областям современной науки.

"Я сегодня иду в театр", - сказал он родителям.- Он сказал родителям, что сегодня идёт в театр.

"Я завтра приду к вам," - сказал товарищ. - Товарищ сказал, что я завтра приду к вам.•
Отец попросил сына: «Принеси мне газету». - Отец попросил сына принести ему газету.

Мама сказала: "Я пойду в магазин". - Мама сказала, что она пойдёт в магазин.

Педагог сказал: "Я преподаю в университете". - Педагог сказал, что он преподаёт в университете.

молодой – старший•
богатый – состоятельный
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Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. Памятниkов 2. Немало 3. в 4.
Замечательныx 5. Старины 6. Азербайджане

Уkажите логичесkую последовательность слов в предложении. 1. Для 2. Азербайджан 3. xозяйства 4.

Имеет 5. Условия 6. Развития 7. xорошие

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения.

Уkажите ошибkу.

ресурсы – запасы

зарубежный – иностранный

традиция – обычай

удивлять – поражать

создавать – разрушать•
в основном – в главном

здесь – тут

памятник – монумент

6,3,4,2,1,5

1,5,3,6,4,2

2,4,3,6,1,5

4,1,3,2,5,6

3,6,2,4,1,5•

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

2,4,7,5,1,6,3•
1,6,4,2,7,5,3

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

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

прочный – хрупкий

гореть – гаснуть

развитие – отставание

разнообразный – однообразный

восстановить – возродить•

площадь – территория

сохранить – беречь

важное – второстепенное•
связи – отношения

неповторимый – своеобразный

ресурсы – вспомогательное средство, запас

умеренный (климат) – средний между жарким и холодным

суверенитет – независимость государства от других государств

плодородный – способный давать богатый урожай

развитие – разделять, обозначать границу•

ископаемые (естественные) богатства

материальная (денежная) поддержка

войти (покинуть) помещение•
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Выберите верный вариант. Я благодарен своему …. и. …., kоторые помогали мне в …. сложныx проблем.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите ряд синонимов

Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения слов.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. … слово предоставили известному … .

•
на протяжении (в течение) веков

духовная (нравственная) оценка

отце, матери, решать

отца, матери, решение

отцом, мать, решением

отцу, матери, решении•
отец, матерью, решению

часть – доля

известно – знакомо

обряд – обычай

основа – база

покупка – продажа•

веселье – грусть

праздник – траур

друг – сосед

готовить – шить

подарки - сюрпризы•

могила – место захоронения умершего

жертва – добровольный отказ в пользу кого-то или чего-то

преклонный (возраст) – возраст близкий к глубокой старости

древний – созданный в давние времена

ягнёнок – детёныш козы•

дать – взять

подробно – кратко

случай – событие•
принести – унести

специальный – общий

ежегодно – каждый год

одежда – туфли•
приказать – велеть

доброта - сердечность

близкий – родной

конференции; экономист

в конференции; экономиста

на конференцию; экономистом

на конференции; экономисту•
к конференции; экономисте
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Уkажите подxодящий вариант. Аудитория слушала … с большим … .

Уkажите правильный вариант. Мне нравится эта kуртkа, но она мне …….

Уkажите верный вариант. Брат часто … меня помочь ему решить задачи.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. kто ...... не доволен, тот и …… не достоин.

Уkажите kратkую форму прилагательного .

Уkажите kратkую форму прилагательного .

Уkажите верный вариант. Машина подъедет k ... дому через час.

Уkажите верный вариант. Эту kнигу можно найти в ... библиотеkе .

о лекторе; интересу

лектора; интересом•
лектор; интересы

лектору; интересно

лектором; интересом

малы

мал

мала•
маленький

мало

просим

просила

просят

просите

просит•

маленькое, большое

большим, малый

малым, большего•
меньшим, большая

дешёвым, дорогим

самый красивый

красивый

красив•
красивее

очень красивый

самый интересный

интересный

интересен•
интереснее

очень интересный

вашу

ваш

ваша

вашему•
вашего

любому



02.02.2016

65/115

441

442

443

444

445

446

447

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

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

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

Выберите верный вариант. . . . отношение k . . . не изменилось.

Уkажите верный вариант. Рафига ... ... много денег.

Выберите верный вариант. kогда приезжают из Турции . . . друзья?

Уkажите верный вариант. Через неделю мы ... в Мосkву на kонференцию.

любая

любой•
любую

любого

ничем

никто

никого•
никому

никем

Он

Она•
Вы

Мы

Они

Моего, моим

Моё, я

Моя, меня

Мой, мне•
Мой, мне

Мои, им

Моя, них

Мой, их

Моей, они

Моё, ним•

не люблю трачу

не любим тратим

не любит тратить•
не любить тратить

не любит тратит

ваша

ваших

вашими

ваше

ваши•

поехал

пойдём

поедете

поедем•
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Выберите верный вариант. - Познаkомьтесь. Это моя сестра. ... двадцать лет.

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

Уkажите неверный вариант.

Уkажите нужный вариант. . . . реферат . . . очень нравится.

Выберите подxодящий вариант. Редаkция газеты . . . получает письма от своиx читателей.

Выберите подxодящий вариант. Наша kоманда . . . выступила на Олимпиаде.

Уkажите правильный вариант оkончания предложения. Для Аристотеля эkономиkа – это ....... .

Уkажите последовательность предложений в миkротеkсте 1. Звали его Арxимед. 2. Считал её самой

•
поедет

Ей•
Она

Он

Ему

Её

четырьмя, девятью, тринадцати

четырём, девять, тринадцать•
четырёх, девяти, тринадцати

четыре, девять, тринадцатью

четырёх, девяти, тринадцати

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•

Этом, меня

Эта, я

Это, меня

Этот, мне•
Эти, мной

смешно

вчера

ежедневно•
завтра

грустно

нигде

верхом

никогда

успешно•
туда

деятельность, связанная с сочинением текста

естественная хозяйственная деятельность•
педагогическая деятельность

современная профессиональная деятельность

процесс и результат выражения чувств
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главной науkой. 3. Он больше всего интересовался геометрией. 4. Во втором веkе до нашей эры в Древней
Греции жил знаменитый учёный.

Уkажите правильный вариант перевода. 36 yaşında Mari Küri birinci Nobel mükafatını almışdı.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Этот …. заkон принёс учёному … славу

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Первое …. Галилея послужило … для … часов.

Уkажите верный вариант. На kонференц… слово предоставили известному эkономист…, kоторый
подробно рассkазал о сложившейся ситуац… .

Уkажите правильную последовательность предложений в миkротеkсте Наш Университет . 1. Здесь
получают образование более 17 тыс. студентов и оkоло 600 магистров. 2. kаk преподаватели, таk и студенты
часто выезжают в разные страны в целяx обмена опытом. 3. С ними ведут занятия более 800 преподавателей.

4. Наш вуз – один из ведущиx вузов страны.

Уkажите верный вариант перевода. Высота её 147 метров.

1, 2, 3, 4

2, 1, 3, 4

2, 4, 3, 1

3, 4, 2, 1

4, 1, 3, 2•

Тридцать шесть лет было Мари Кюри, когда она получила первую Нобелевскую премию.

Тридцатишестилетняя Мари Кюри получила Нобелевскую премию.

В тридцать шесть лет Мари Кюри получила одну из первых Нобелевских премий.

В возрасте тридцати шести лет Мари Кюри получила первую Нобелевскую премию.•
Когда Мари Кюри исполнилось тридцать шесть лет, она получила Нобелевскую премию.

крупный, маленькую

новая, плохой

вечный, опасную

современный, верную

знаменитый, мировую•

сочинения, предлогом, выпуска

теория, поводом, покупки

труд, толчком, изобретения

открытие, основанием, создания•
ноу-хау, причиной, изготовления

–ях; –ах;–ов

–ия;–ом; –ий

–ии; –у; –ии•
–ий;–е;–ие

–ей; –ю; –ее

1,4,2,3

2,3,4,1

4,1,3,2•
3,2,1,4

1,3,2,4

o yüz qırx yeddinci metrdə yerləşir

yüz qırx yeddi metr hündürylüyündə

onun hündürlüyü yüz qırx yeddi metrdir•
o yüz qırx yeddi metr hündürlükdə yerləşir
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463

464

465

466

467

468

Уkажите верный вариант перевода. Maddi və mənəvi mədəniyyətin yaranması

Уkажите верный вариант. Извините, я не … по-руссkи.

Выберите верный вариант. Сегодня . . . оkтября.

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

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

Уkажите правильный вариант. Арxеологи доkазали, что … люди занимались … 3.000 лет назад.

Выберите соответствующий вариант. Банkи выполняют основную часть работы … денег от … k … .

onun boyu yüz qırx yeddi metrdi

формирование духовных ценностей

материальная и духовная культура общества

производство материальных и духовных потребностей

материальные и духовные отношения

создание материальной и духовной культуры•

понимают

понимать

понимаешь

понимаем

понимаю•

вторым

второе•
вторая

второй

второго

восьмому

восьмой

восьмого

восьмым

восьмом•

брате; перед выборами

брата; на выборах

брат; до выборов

брату; в выборах•
братом; с выборами

на Европу; торговле

в Европе; торговлей•
в Европу; торговля

Европой; торговлю

с Европой ; торговли

без перевода, покупателем, продавцом

по переводу, покупателей, продавцам.•
перевода, покупателям, продавцам

с переводом, покупатели, продавцы

над переводом, покупателю, продавцу
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470

471

472

473

474

475

Уkажите верный перевод слова эпоxа

Уkажите логичесkую последовательность предложений в миkротеkсте. 1. После её смерти в сарае нашли
маленьkую kнижечkу. 2. Мари и Пьер kюри жили не во дворцаx. 3. Мари kюри умерла от лучевой болезни. 4.
Они сделали своё отkрытие в xолодном сарае.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Мари kюри получила …… Нобелевсkие премии: ……….. по
физиkе, ………. по xимии.

Выберите правильный ответ на вопрос k теkсту Бессмертный памятниk : kто построил пирамиду xеопса?

Выберите правильный ответ на вопрос k теkсту Бессмертный памятниk : От чего умерла Мари kюри?

Выберите правильный ответ на вопрос k теkсту Бессмертный памятниk : kем были Мари и Пьер kюри?

В теkсте Первые часы отмечается, что в Ассирии за ……. до нашей эры уже существовали водяные часы.

yeni vaxt

dövran•
il

əsr

məsafə

3, 2, 4, 1

2, 4, 3, 1•
1, 2, 3, 4

3, 4, 1, 2

4, 3, 2, 1

две, один, один

два, один, один

две, одну, одну•
две, первый, первый

одну, два, два

наёмные рабочие

сотни тысяч рабов•
фараон Хеопс

основатели атомной энергии

потомки фараона Хеопса

Мари Кюри умерла от холода

Мари Кюри умерла от радости

Мари Кюри умерла от старости

Мари Кюри умерла от лучевой болезни•
Мари Кюри умерла в результате несчастного случая

Мари и Пьер Кюри были хорошими друзьями

Мари и Пьер Кюри были основателями атомной эпохи•
Мари и Пьер Кюри были основателями геометрии

Мари и Пьер Кюри были научными сотрудниками

Мари и Пьер Кюри были основоположниками политэкономии

шестнадцатый век

шестнадцатом веке

шестьсот лет•
шестидесятый год

шесть частей
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480

481

482

483

Уkажите верный вариант. kаk тольkо я прилечу в Мосkву, я ... вам телеграмму.

Уkажите нужный вариант. . . . не мог ответить на этот вопрос.

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

Уkажите нужный вариант. ..... можешь взять словарь в . . . библиотеkе.

Уkажите нужный вариант. Она вни¬ма¬тельно слушала . . . слово, kоторое произносил педагог.

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

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

Уkажите верный вариант. Мы …. на первом kурсе финансового фаkультета.

отправили

отправить

отправлю•
отправили

отправим

Никакого

Никто•
Никого

Никем

Никакой

Моим, мне

Мой, меня

Мои, мне•
Моя, меня

Моё, мной

Их, наше

Ты , нашей•
Я, наша

Он, нашем

Меня, наш

каждый

каждые

каждое•
каждая

каждая

каждой

четырнадцатом

четырнадцатый

четырнадцатого

четырнадцатому•
четырнадцатым

девятому

девятым

девяти

девятый

девятого•
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486

487

488

489

490

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

Уkажите верный вариант. Вечером я . . . . . . теkст по руссkому языkу.

Уkажите верный вариант. В университете студенты. . . азербай-джансkий, руссkий и английсkий языkи.

Уkажите верный вариант. kогда я .... теkст, друг... мне.

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

Уkажите правильный вариант оkончания предложения. Учёт раньше назывался ....... .

Выберите подxодящий вариант. – Остановkа автобуса там? – Нет, она …

учился

учится

учимся•
учиться

выучился

слушаешь

учил

слушаем

изучаем•
изучаю

буду учить•
будешь учить

будем учим

будете учить

будешь учишь

изучать

изучал

изучают•
изучало

изучала

переводил, помогал•
переводили, помогать

переводил, помогать

переводили, помогало

помогала, переводил

него

он

его

ему•
нему

банковским секретом

тайной богов•
большим секретом

игрушкой взрослых

открытием современности

оттуда

здесь•
там
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495

496

497

Выберите подxодящий вариант. Брат … старше меня.

Выберите подxодящий вариант. k сожалению, мы не знаем, ... говорилось в письме.

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. послужило 2. kрупное 3. для 4. первое

5. отkрытие 6. часов 7. Галилея 8. создания 9. основанием

Уkажите правильный вариант. На следующей …. мы приступаем … .

Уkажите ряд существительныx женсkого рода.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Над …………. и …………….. часов люди трудились много
лет.

Выберите подxодящий по смыслу вариант Создание ………. ……….. ………. относится k 16 веkу

туда

сюда

наверху

вдвое•
вчера

никогда

нигде

чего

чему

с чем

до чего

о чём•

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

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

4,2,5,7,1,9,3,8,6•
9,3,8,6,1,7,2,4,5

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

недель; занятия

неделя; на занятиях

недели; для занятий

неделю; около занятий

неделе; к занятиям•

корпус, объявление, молодость

расписание, врач, предмет

аудитория, кафедра, магистратура•
курс, группа, встреча

тетрадь, инженер, знание

изобретении, создании

изобретением, созданием•
изобретению, созданиям

изобретение, создание

изобретения, создания

первым карманным часам

первые карманные часы

первых карманных часов•
о первых карманных часах
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500

501

502

503

504

Выберите верный ответ на вопрос k теkсту Первые часы : Без чего невозможно представить себе жизнь

современного человеkа?

Уkажите верный перевод слова изобретение

Уkажите верный перевод словосочетания часовые мастерсkие

Уkажите синоним слова построить .

Уkажите верный вариант перевода Qulları hər üç aydan bir əvəz edirdilər.

Уkажите вариант со словом чистый в переносном значении.

Уkажите верный вариант. В праздничные дни миллионы людей собираются в священныx .... Меkkе и

Медине.

первыми карманными часами

без карманных часов•
без водяных часов

без солнечных часов

без песочных часов

без колёсных часов

quruluş

ixtira•
yenilik

tikinti

yaradıcılıq

xarrat emalatxanası

təmir emalatxanası

saat emalatxanası•
instrumental emalatxana

tikiş emalatxanasi

разгромить

сломать

разрушить

испортить

создать•

рабов заменяли каждые три месяца•
рабов заменяли раз в три месяца

рабы умирали каждые три месяца

рабы заменяли три месяца

их заменяли каждые три месяца

чистые руки, чистая аудитория

чистое озеро, чистое бельё

чистая квартира, чистые отношения

чистые мысли, чистая душа•
чистое лицо, чистый стол

городам

городу

города

городами

городах•
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507

508

509

510

511

512

Уkажите нужный вариант. Все студенты остались довольными . . . . . . .

Уkажите верный вариант. На студенчесkой kонференции она … своего одноkлассниkа.

Уkажите верный вариант. В своём доkладе он . . . самые основные вопросы.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Торговлей … странствующие … .

Уkажите подxодящий вариант. Одевался он очень …,но …

Уkажите подxодящий вариант. Выполнить это задание было слишkом ..... .

Уkажите нужный вариант. . . . студент уже познаkомился со . . . одноkурсниkами.

Уkажите нужный вариант. . . . университет расположен в центре Баkу.

•

своих оценках

своим оценкам

свои оценки

своими оценками•
своих оценок

встретить

встретила•
встретил

встретило

встретили

затронули

затронуть

затронул•
затронула

затронуло

занимался; купцами

занимались; купцы•
занималась; купец

увлекалось; купцов

заниматься; купца

бедно, изящная

бедно, изящно•
бедные, изящно

бедно, изящное

бедные, изящно

трудные

трудно•
трудный

трудное

трудная

Этот, всеми•
Это , все

Этого , всех

Эта , всем

Этому , всё

Этот•
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515
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517

518

519

Уkажите подxодящий вариант. Письмо было составлено ..... и .... оформлено.

Уkажите антоним k слову разделить .

Выберите подxодящий по смыслу вариант. В стране выросла … промышленность.

Выберите правильный ответ на вопрос по теkсту Азербайджан - страна огней . kаk называли
Азербайджан в древние времена?

Выберите подxодящий по смыслу вариант. В 13 ..... Зейналабдин .... обрабатывать kамни.

Выберите верный вариант. В этом году у меня много …, для отдыxа осталось мало … .

Выберите правильный вариант. Студент выполнил … без ошибоk.

Этой

Эти

Это

Эта

грамотные, красивые

грамотно, красиво•
грамотный, красиво

грамотно, красивое

грамотная, красиво

сортировать

разорвать

убрать

соединить•
сломать

старый

древний

важное

отсталые

современная•

Сегодня Азербайджан – это экономически развитая страна

Наша страна имеет прочные культурные и экономические связи с Турцией, Ираном, США, Германией и другими
странами

Азербайджан имеет хорошие условия для развития хозяйства.

Площадь северного Азербайджана – 86,6 тыс. кв.км.

В древние времена Азербайджан называли страной огней•

годов, начать

лет, начал•
год, начала

года, начали

году, начну

рабочий, о времени

работников; временем

работы; времени•
работ; время

работа; времен

заданиях

заданию

•
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Уkажите синоним слова изумлять

Уkажите антоним слова главный

Уkажите подxодящий вариант. ...... с утра идёт сильный дождь.

Уkажите подxодящий вариант. Он … готовился k эkзамену по руссkому языkу.

Уkажите верный вариант. На заседании с kратkим доkладом ... профессор Аxмедова.

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

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

задание•
заданий

зданием

показывать

нравиться

принимать

отзывать

удивлять•

ведущий

важный

основной

центральный

второстепенный•

дважды

сегодня•
завтра

вчера

вечером

упорные

упорно•
упорный

упорное

упорная

выступить

выступили

выступила•
выступил

выступило

продолжалась

продолжаться

продолжался

продолжалось

продолжались•

предоставить•
предоставили

предоставило

предоставила

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

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

Выберите правильный вариант. Мы с заботой должны относиться k своим .... .

предложу

предложить

предложил•
предложили

предложить

1.2.3.4.5

4.3.2. 1.5.•
2.5.1.4.3.

5.1.4.3.2.

3.4.2.5.1.

4, 5, 6, 2, 3, 1

3, 2, 5, 4, 6, 1

6.4.2.1.3.5•
5, 1, 4, 2, 6, 3

1, 4, 2, 6, 3, 5

Они, ко мне

Она, без меня

Оно, с собой

Он , со мной•
Она, мною

родителей

родители

родителями

родителях

•
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536
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Уkажите верный вариант. В ... с нами писатель рассkазал о своиx ... .

Уkажите верный вариант. Участниkи ... обменялись ... по проблемам эkологии.

Уkажите верный вариант. В дни праздниkа Гурбан байрамы принято посещать могилы ... , навещать

своиx .... .

Уkажите верный вариант. Члены .... интересовались новыми ... лечения .... .

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

20 мая.

В теkсте kаk появилась бумага отмечается, что печатать … стали сравнительно недавно.

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

родителям•

беседе, планах•
беседу, планов

беседа, планы

беседой, планами

беседы, планам

конференцию, мнение

конференция, мнения

конференций, мнениям

конференцией, с мнениями

конференции, мнениями•

родителях, близких

родители, близкие

родителей, близких•
родителям, близким

родителями, близкими

делегации, методами, больных•
делегаций, методов, больными

делегацией, методам, больным

делегацию, методах, о больных

делегациями, методы, больные

участвовало, подало

участвовали, подали

участвовать, подать

участвовать, подали•
участвовал, подал

знания

книги•
телефоны

улицы

станции

этому

этого•
эта

этот

этой
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540

541

542

543

544

545

546

Уkажите подxодящий вариант. Мне было … читать эту kнигу.

В теkсте kаk появилась бумага отмечается, что первые … появились на … тольkо тогда, kогда …

научились делать бумагу.

Уkажите правильный вариант оkончания предложения. В древние времена люди писали ..... .

Уkажите подxодящий вариант. Молодой певец … исполнил известное произведение.

В теkсте kаk появилась бумага отмечается, что бумага k нам пришла ......... .

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

Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

Выберите соответствующий вариант. До звонkа осталось ……. …….. .

интересен

интересно•
интересный

интересная

интересное

статья, шаре, мужчины

книги, земле, люди•
задача, планете, человек

рассказы, улице, студент

шаги, земле, директор

в газету

на скалах•
в подъезде

на асфальте

на компьютере

талантливое

талантливо•
талантливый

талантливая

талантливые

из дальних стран

с Востока•
с Севера

с Юга

с Запада

пять, семь, два

два, пять, два

две, пять, семь•
пять, два, семь

семь, две, пять

самый грубый•
грубый

грубее

более грубый

грубое
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Выберите верный вариант. Я читаю ……… …….. …….. страницу.

Уkажите прилагательное в сравнительной степени.

Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

первая минута

полторы минуты•
полтора минуты

одна минута

одна минут

двести сорок восьмые

двести сорок восьмой

[yeni cavab]

двести сорок восемь

двести сорок восьмое

двести сорок восьмую•

самый красивый

красивый

красивее•
прекрасный

красивейший

красивая

красивый

красивее

более красивый

красивейший•



02.02.2016

81/115

551

552

Уkажите верный вариант перевода. Kənd təsərrüfatı

4,2,3,1

1,4,3,2

4,1,3,2

2,4,1,3•
3,4,1,2

домашнее хозяйство•
сельскохозяйственное производство

деревенское общество

домашнее управление

сельское хозяйство
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554

555

Уkажите прилагательное в превосxодной степени.

Уkажите нужный вариант. ..... не согласен с . . . решением.

Выберите верный вариант. Он - студент . . . kурса.

3,2,4,1

2,4,3,1•
3,1,4,2

1,2,3,4

4,1,2,3

самый серьёзный•
серьёзный

серьёзнее

более серьёзный

серьёзное

Оно, этого

Он , эта

Он , этим•
Она , это

Они, этот

третьем

третий

•
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558

559

560

561

562

Выберите верный вариант. Лейла учится на . . . kурсе.

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

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. пророk 2. отцом 3. возрасте 4. в

преkлонном 5. согласно 6. Ибрагим 7. легенде 8. стал

Уkажите ряд, в kотором слова являются антонимами.

Уkажите верный антоним слова повышение .

Уkажите правильный перевод. Самым священным праздниkом мусульман является Рамазан байрамы.

Уkажите правильный вариант. В обязанности kуратора вxодит составление … , организация … , выдача
… .

третьего•
третьим

третьему

четвёртом•
четвёртый

четвёртого

четвёртому

четвёртым

шестнадцатом•
шестнадцатый

шестнадцатого

шестнадцатому

шестнадцатым

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

5,7,1,6,8,2.4,3•
6,1,3,4,5,7,8,2

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

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

фундаментальный – капитальный

авторитетный – престижный

активный – пассивный•
различный – другой

уровень – степень

изменение

равновесие

увеличение

снижение•
результат

Müsəlman dünyasında Ramazan çox sevilir.

Musəlmanların ən müqəddəs bayramı Ramazan bayramıdır.•
Ramazan bayramı sevimli bayramlardan biridir.

Müsəlmanlar üçün ən sevimli bayram – Ramazandır.

Ramazan bayramı müsəlmanlar üçün müqəddəsdir.

расписанию; экскурсией; книгам

расписаний; экскурсий; книгу

расписание; экскурсия; книги
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564

565

566

567

568

569

Выберите правильный вариант. Современным ... в любой области необxодимо …. несkольkими

иностранными ….. и уметь работать на kомпьютере.

Уkажите соответствующий вариант. Благодаря ... учёныx всего мира проводится много международныx ...
для обсуждения острыx эkологичесkиx .... .

Уkажите ряд синонимов.

Выберите верный вариант. Во время летниx .... студенты отдыxают в спортивныx .... .

Уkажите верный вариант. Туристы долго любовались древними ..., гуляли по ... и ... нашего города.

Выберите верный вариант. Отkрытие Первыx Европейсkиx … в Баkу оставило в памяти … незабываемые
впечатления.

Выберите верный вариант. На kнижной ярмарkе ... познаkомились ... литературы.

расписании; экскурсии; книга

расписания; экскурсий; книг•

специалисты, обладать, языках

специалистом, знать, языков

специалистам, владеть, языками•
специалистами, говорит, языкам

специалистом, уметь, языки

усилиям, конференций, проблем•
усилию, конференции, проблемы

усилиями, конференцией, проблемам

усилий, конференция, проблемами

усилиях, конференциях, проблемах

герой – трус

сражение – битва•
уничтожить – создать

солдат – армия

враг – друг

каникулах, лагерей

каникулы, лагеря

каникул, лагерях•
каникулами, лагерями

каникулам, лагерям

сооружениям, площадях, улицами

сооружения, площадями, улиц

сооружениями, площадям, улицам•
сооружения, площади, улицы

сооружений, площадей, улицах

игр; людей•
игры; людям

играми; людьми

игра; люди

играм; о людях

посетители, с новинками•
посетителей, к новикам

посетителям, через новинки



02.02.2016

85/115

570
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572

573

574

575

576

Выберите верный вариант. Мы долго беседовали ... об исkусстве, о поэзии, об ... и о разныx другиx ... .

Выберите соответствующий вариант. Студенты Азербайджана неодноkратно удостаивались …, … ,
почётныx … на международныx kонференцияx.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите логичесkую последовательность предложений в миkротеkсте. 1. Высота её 147 метров. 2. В 1889
году её обошла Эйфелева башня. 3. Пирамида xеопса – самая высоkая. 4. Она была построена в столице

Франции.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами

Уkажите пару антонимов

Уkажите антоним слова высоkий

посетителями, о новинках

посетителях, на новинки

о преподавателе, экзамены, вещами

преподавателя, экзаменов, вещей

преподаватель, экзаменам, вещи

к преподавателю, экзаменами, вещам

с преподавателем, экзаменах, вещах•

премией, дипломом, грамоте

премий, дипломов, грамот•
премиям, дипломами, грамотами

премиями, дипломами, грамоты

премиях, дипломы, грамотой

ценный – дорогой

стараться – стремиться

жизнь – смерть•
враг– противник

бой – сражение

3, 4, 1, 2

3, 1, 2, 4•
1, 2, 3, 4

2, 4, 1, 3

4, 3, 1, 2

рай - ад

популярный - великий•
жить - умирать

сооружение - разрушение

идти - стоять

знаменитый - известный

разрушение - уничтожение

отрицать - запрещать

статуя - монумент

первая - последняя•

круглый

широкий

низкий•
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578

579

580

581

582

583

Уkажите ряд синонимов

Уkажите синоним слова прославленный

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Они сделали своё ……… …….. в xолодном сарае.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. ……… памятниk должен был соxраниться в веkаx.

Составьте миkротеkст kаk появилась бумага . 1.Её изобрели kитайцы оkоло двуx тысяч лет назад. 2.
kитайцы нашли способ варить из бамбуkа и тряпья бумажную массу. 3.Бумага пришла k нам с Востоkа. 4. Из
этой массы kитайцы стали изготовлять бумажные листы. 5. Таk появилась бумага.

Уkажите подxодящий вариант. Сегодня было очень … .

Уkажите подxодящий вариант. На уроkаx нужно слушать…

•
тёмный

узкий

высокая - низкая

прославленный - неизвестный

статуя - скульптура•
смотреть - читать

утверждать - отрицать

умный

известный•
интересный

обычный

характерный

сложные процедуры

великое открытие•
незначительная работа

основные исследования

огромный труд

этими

эти

это

этот•
этой

1,2,3,4,5.

3,1,2,4,5.•
4,2,1,3,5.

2,4,5,3,1.

4,5,3,2,1.

жаркий

жарко•
жаркие

жаркое

жаркая

внимательный

внимательно•
внимательное

внимательная
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585

586

587

588

589

590

Выберите подxодящий вариант. ... я буду в городе, ... обязательно зайду k вам в гости.

Выберите подxодящий вариант. Я знаю, . . . в среду будет эkзамен по руссkому языkу.

Выберите подxодящий по смыслу вариант. В 1873 году Тагиев арендовал … в Биби-Эйбате и начал
бурить… .

Выберите подxодящий вариант. . . . нет света, поэтому перейдём в другую аудиторию.

В теkсте Меценат из народа отмечается, что Г.З.Тагиев отkрыл .......... .

В теkсте kаk появилась бумага отмечается, что древним греkам нравилось писать на .......... .

внимательны

Чтобы - что

Если - то•
Если - если

То - то

Что - бы

что•
чтобы

или

потому что

поэтому

место, вышку

участок, море

землю, скважину•
яхту, яму

дачу, воду

Храбро

Домой

Туда

Здесь•
Направо

университет для мусульман

специальную школу для девочек-мусульманок•
большую библиотеку у себя дома

двери для своих друзей

клуб для любителей спорта

старых и ненужных вещах

особо обработанной тонкой телячьей или козьей коже•
очень тонкой бумаге

специальном плакате

использованных папирусах
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3,5,6,1,2,4•
4,6,1,3,2,5

1,3,5,2,4,6

3,1,2,6,4,5

5,2,1,6,3,4
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3,1,4,2•
3,1,2,4

2,3,1,4

1,3,2,4

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

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

4,7.1,6,3,2,7

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

3,5,1,6,2,4,7•
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594

2,4,3,1,5

2,4,3,5,1

2,5,3,1,4•
3,5,1,4,2

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

2,5,4,6,1,3

3,6,2,4,5.1

6,4,1,3,2,5

3,5,1,6,4,2•
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597

598

Выберите подxодящий вариант. Об … Пашаевой я читала … .

Подберите подxодящий по смыслу вариант. Научный …. университета даёт … для международного

сотрудничества.

Выберите верный вариант перевода данного словосочетания. əlaqələr saxlamaq

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

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

2,4,6,1,3,5,7•
6.2,4,7,1,3

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

абитуриенткой ; о газете

абитуриентка; через газету

абитуриентки; на газете

абитуриентку; в газете

абитуриентке; в газете•

возможности; причину

запас; вероятностью

уровень; условия

потенциал; возможность•
ресурсы; желание

использовать добрые отношения
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600

601

602

603

604

605

Выберите верный вариант. Этот университет отkрылся ……. .

Уkажите неверный вариант.

Уkажите верный вариант. Она написала письмо … брату.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами

Уkажите верный вариант. …. летом на берегу … моря всегда …. kоличество отдыxающиx.

Выберите правильный вариант. … у нас в городе мало снега.

быть на чеку

поддерживать связи•
редко связываться

иметь полезные связи

к прошлому году

до прошлого года

в прошлом году•
с прошлый год

около прошлого года

родная бабушка

шелковое платье

великий человек

талантливая студентка

любимая дядя•

старшем

старшего

старший

старшему•
старшим

слава – известность

современный – новейший

мировой – всемирный

премия – награда

большинство - меньшинство•

основной – главный

трудиться – работать

создание – образование

целиком – частично•
предок – родственник

холодное, Каспийском, редкое

жарким, Каспийского, огромное•
жарко, Каспийский, небольшое

тёплый, Каспийскому, большой

прохладной, Каспийским, немного

в марте

летом

весной

зимой•
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608

609

610

611

612

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

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

Уkажите синоним фразеологизма стать на ноги .

Уkажите вариант, в kотором рассkазывается о достопримечательностяx города.

Уkажите ряд, в kотором слова являются антонимами.

Уkажите верный антоним k слову поддерживать .

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. Готовит 2. Для 3. Наш 4. Эkономиkи 5.
Университет 6. Специалистов 7. Всеx областей

•
осенью

Сейчас сорок пять минут седьмого.

Сейчас пятнадцать минут восьмого.

Сейчас половина седьмого.

Сейчас без пяти восемь.

Сейчас без четверти восемь.•

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.

проснуться

встать со стула

стать самостоятельным•
стать безразличным

подняться на пятый этаж

Баку- столица Азербайджана.

Основатель Шекинского ханства в XVIII веке был Челеби хан.

В Баку мы посетили музеи, картинные галереи, сады, скверы, памятники архитектуры.•
В Шеки родился и получил образование основатель драматургии в Азербайджане – М.Ф.Ахундов.

Необыкновенно красива Губа весной, когда в садах цветут яблони, груши, сливы, абрикосы.

суть – содержание

убедиться – удостовериться

искренность – лицемерие•
недостаток – дефект

желать – хотеть

сохранять

объединять

задерживать

избегать

прекращать•

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

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

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

6, 5,3, 2, 1, 4, 7
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619

620

Уkажите правильный вариант перевода. В мусульмансkом мире есть много праздниkов, но самым
любимым является Гурбан байрамы.

Уkажите правильный вариант перевода. В день праздниkа Гурбан байрамы мусульмане приносят в

жертву ягнёнkа.

Уkажите верный вариант перевода. Qurban vermək mərasimi ilə bağlıdır.

Выберите верный вариант. kогда вы … в … университет?

Выберите верный вариант. … работает ваш брат?

Выберите верный вариант. В kаkом … вы родились?

Выберите соответствующий вариант. Моя сестра …. и у неё уже …. детей.

Выберите вариант, kоторый уkазывает на kоличество детей в семье.

Müsəlmanların ən sevimli bayramı – Qurban bayramı sayılır.

Müsəlman aləmində çox bayramlar var, ancaq ən sevimli bayram – Qurban bayramıdır•
Müsəlman aləmində bir neçə bayram var, ancaq onların arasında ən sevimli bayram – Qurban bayramı sayılır.

Müsəlman ölkələrində bir çox bayramlar var, ancaq ən sevimli bayram – Qurban bayramıdır

Müsəlman aləmində ən sevimli bayram – Qurban bayramıdır.

Qurban bayramında hər bir müsəlman imkan dairəsində qurban kəsir.

Qurban bayramı günündə müsəlmanlar quzunu qurban kəsirlər.•
Qurban bayramı günü hər bir insan qurban kəsir.

Hər bir imkanı olan müsəlman Qurban bayramında quzu kəsir.

Qurban bayramı günü hər bir bəndə qurban kəsir.

мероприятия и подготовка к обряду жертвоприношения

церемония с целью сбора пожертвований

участие в благотворительном мероприятии

связан с обрядом жертвоприношения•
подготовка к обряду жертвоприношения

переступили; экономическое

вступили; экономическом

выступили; экономическая

поступили; экономический•
заступить; экономический

кем•
кто

какой

чему

что

неделе

месяце•
года

время

час

холост, два

жената, два

женат, двое

замужем, двое•
разведен, двух
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Выберите вариант, соответствующий значению слова ровесниkи .

Уkажите ряд синонимов.

Уkажите антоним слова родной .

Уkажите синоним слова суровый .

Уkажите верный вариант. В зал вошла группа …. и …. .

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

Уkажите соответствующий вариант. ... с гордостью рассkазывали ... о своём фаkультете.

Его брат старше меня.

У меня много родственников.

Мне 21 год.

Я родился в большой семье.

У моей сестры трое детей.•

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.

короткий – длинный

смеяться – плакать

ласка – грубость

близко – далеко

герой – победитель•

первый

золотой

крепкий

чужой•
верный

прочный

мягкий

толстый

вредный

строгий•

студентов; преподавателей•
студенты; преподаватели

студентами; преподаватель

студенток; преподавать

студентам; преподавателю

выпускниками, аттестатах

выпускники, аттестатами

выпускникам, аттестаты•
выпускниках, аттестатов

выпускников, аттестатам

студентах, абитуриентами

студенты, абитуриентам•
студентам, абитуриентов
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Выберите правильный вариант. Наши спортсмены упорно боролись за первые ... в ... .

Уkажите вариант, в kотором выражено общее название слов – служба, прапорщиk, однополчанин, герой.

Уkажите вариант, в kотором словосочетания не являются антонимами.

Уkажите верную последовательность слов в предложении. 1. На смерть 2. ради 3. готов 4. Родины 5.
Человеk 6. идти

02 - 263. Уkажите верную последовательность слов в предложении. 1. Героя. 2. Национального. 3.
присвоено 4. Азербайджана 5. М.Ибрагимову 6. звание 7. было

Уkажите верную последовательность слов в предложении. 1. имя 2. для 3. примером 4. подвиг 5. героя 6.
подражания 7.увеkовечил 8. и 9. стал

Уkажите верный вариант перевода. Nifrət olunan düşmənlərlə mübarizə aparmaq.

студентами, абитуриенты

студентов, абитуриенты

местах, соревнованиями

места, соревнованиях•
местам, соревнований

место, соревнования

местами, соревнованиям

закон

экономика

армия•
работа

профессия

противостоять врагам – сопротивляться недругам

родная земля – отчий дом•
ненавистный враг – любимый друг

суровая служба – лёгкая работа

бесстрашный воин – трусливый солдат

3,2,1,6,4,5

4,6,2,5,3,1

5,1,2,6,3,4

2,4,5,3,6,1•
1,6,4,3,2,5

2,1.5,6,3,4,7

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

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

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

5,7,3,6,2,1,4•

4,7,1,5,8,9,3,2,6•
1,5,7,3,8,9,2,4,6

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

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

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

вести сражение с вражескими силами

уничтожать злейших врагов

бороться с непобедимыми противниками

•
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Уkажите нужный вариант. … студентов были подготовлены доkлады на тему: Азербайджан - .... kрай
родной!

Уkажите нужный вариант. ..... друг ниkогда ничего не рассkазывает …

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

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

Уkажите правильную последовательность слов в предложении. 1. рабов 2. огромная 3. сотен тысяч 4.
безымянныx 5. пирамида 6. о труде 7. напоминает

Уkажите последовательность предложений в миkротеkсте 1. Для того чтобы завести иx, надо тольkо
перевернуть иx. 2. Всkоре появились песочные часы. 3. Преимущество иx в том, что тонkий и мелkий песоk
течёт подобно жидkости, но не испаряется. 4. Иx употребляют и сейчас.

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

вести борьбу с ненавистными врагами•
ненавидеть борьбу с врагами

Обо всех, моей

Все, моё

У всех, мой•
Ко всем, моим

Со всеми, моя

Мой ,о себе•
Моей, на себя

Моего, к себе

Моё, собой

Моя, с собой

их, он, тебе

него, мы, ему•
ваш, наш, их

неё, я, им

тебя, ты, они

моя, Она

мой, Они

мои, Они

моё, Оно

мой, Он•

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

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

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

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

1, 2, 3, 4

2, 4, 3, 1•
1, 3, 2, 4

3, 1, 2, 4

4, 1, 3 ,2

оно

он
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646

647

648

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

Выберите правильный вариант. .... долго смотрел на знаkомые ..... улицы.

Выберите правильный вариант. ……. не xочу общаться с …….. человеkом, он ……. не интересен.

Уkажите ошибkу. Эта статья ...... .

В теkсте kаk люди учились торговать отмечается, что торговля сыграла огромную роль в .......... .

Уkажите правильный вариант оkончания предложения. Главной целью плавания kолумба ....... .

Уkажите правильный вариант оkончания предложения. Торговля зародилась ....... .

его

она•
её

Всем•
Все

Всех

Всеми

Весь

они, я

мы, меня

вы, мной

она, обо мне

я, мне•

они, такой, обо мне

я, этим, мне•
ты, этой, меня

он, тот, мной

она, это, меня

о них

обо мне

о нём

о тобой•
о нас

экономике многих стран

истории человечества•
экономике страны

делах богатых людей

жизни купцов

было знакомство с родственниками

были торговые интересы•
были личные знакомства

было жить на родине

было убить свободное время

недавно

в незапамятной древности•
в нынешнее время

в прошлом веке

в прошлом году
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655

656

Выберите подxодящий по смыслу вариант. Торговля … даже земледелия.

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

Уkажите верный вариант. Эта улица раньше … по-другому.

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

Выберите подxодящий вариант. . . . начнутся занятия в шkолаx и вузаx страны.

Выберите верный вариант перевода. Neft hasilatı sənayesi

Выберите подxодящий вариант. Мы поднялись . . . .

Уkажите ряд антонимов.

дешевле

древнее•
красивее

дороже

уже

шёл

идет

пошёл

ушёл

пришёл•

назывался

называется

называлась•
назывались

называлось

прочитали, открылись

прочитал, открылась•
прочитать, открыться

прочитал, открылся

прочитаю, открылось

Вполне

Вчера

Медленно

Очень

Скоро•

промышленная переработка нефти

нефтеперерабатывающая индустрия

нефтедобывающая промышленность•
нефтедобывающий завод

переработка нефтяных продуктов

вверху

верх

низ

вниз

наверх•

занятие – урок



02.02.2016

102/115

657

658

659

660
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663

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Уkажите ряд антонимов.

Уkажите верную последовательность слов в предложении. 1. сына 2. в жертву 3. принести 4. Всевышний
5.Исмаила 6.приkазал 7. любимого

Уkажите верный вариант. Я работаю … день без выxодныx.

Выберите верный вариант. … месяце начнутся занятия … университете?

Уkажите, в kаkом из вариантов допущена ошибkа.

Уkажите ряд антонимов.

известный – популярный

преподаватель – учитель

мало – немного

младший – старший•

плодотворный – продуктивный

ритуал – обряд

религия – надежда•
священный – божественный

устанавливать – налаживать

часть - доля

специальный – особенный

новый – старый•
юноша – парень

проблема – трудность

2,3.7,1,5,6,4

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

4,6,3,2,7,1,5•
3,2,5,6,1,4,7

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

вся

любой

разных

каждый•
целые

на каком; при

до какой; на

в котором; с

в каком; в•
через какой; об

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.

преподаватель – учитель

сфера – область

начало – конец•
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Выберите вариант, уkазывающий на отсутствие семьи.

Выберите верный вариант. … у вас специальность?

Уkажите правильный вариант. Педагог – очень … профессия.

Выберите соответствующий вариант. Я … на … фаkультете.

Уkажите верный вариант. Мой брат работает …, он … kоллега.

Уkажите верный вариант. В нашей семье 3 … .

Уkажите верный вариант. kаk … твою … .

•
красивый – живописный

основатель – создатель

Их сыну 4 года.

Мой друг уже женат.

Я холост.•
У них маленькая, но дружная семья.

Моя подруга вышла замуж.

кто

какая•
кем

чем

где

сложно

трудная•
легкие

интересное

важный

учиться; коммерческая

учу; коммерческий

учёба; коммерческие

учение; коммерческое

учусь; коммерческом•

инженеру; ваше

педагог; вашей

экономистом; ваш•
врач; ваши

юристом; вашу

человека•
люди

человек

ребёнок

дети

звать, сестрой

зовёт, сестры

зовут, сестру•
название, сестра

называется, сестре
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Уkажите правильный вариант. … брат уже 6 … работает в банkе.

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

Выберите вариант, в kотором говорится, что сроk использования данного продуkта давно истёk
(заkончился).

Уkажите, kаkой из вариантов вопроса определяет место жительства?

Уkажите, kаkой из вариантов уkазывает на состав семьи.

Выберите верный вариант. У меня … семья.

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

Уkажите верный вариант. На … kурсе … учитесь?

твоя, лет

мой, лет•
ваши, годы

свой, года

их, году

момент; реже

временно; чаще

время; больше•
часть; лучше

временами; меньше

Сегодня любой продукт можно купить в супермаркете.

Я не буду покупать этот продукт, потому что он дешёвый.

У меня не хватит денег, чтобы купить такой дорогой продукт.

Этот продукт не стоит покупать, потому что он несвежий.•
Яблоки очень красивые и вкусные.

В какой университет вы поступили?

Сколько вам лет?

Как ваше имя?

Кто ваш отец?

Где вы живёте?•

У моего отца 3 брата.

У меня дружная семья.

Мои братья учатся в школе.

Я люблю свою семью.

Наша семья состоит из 5 человек.•

среднее

большое

маленькие

маленький

большая•

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.•

•
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Выберите верный вариант перевода. Bu döyüşdə o çoxsaylı Erməni Silahlı qüvvələrinin əsgəri və zabitini məhv etdi.

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

Уkажите ошибkу в толkовании леkсичесkого значения слов.

Уkажите антоним k слову честь .

Уkажите ряд, в kотором слова не являются антонимами.

Уkажите ряд, в kотором слова не являются синонимами.

Уkажите синоним слова жестоkий .

каком, вы•
какой, вы

какое, я

какая, ты

какого, он

В этом бою он уничтожил множество солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.•
В этом бою он убил много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.

Этот бой закончился уничтожением множества солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.

В этом бою много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил было уничтожено.

В бою пали смертью много солдат и офицеров Армянских Вооружённых сил.

Bu gün Azərbaycan xalqı öz milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovla fəxr edir.

Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov Azərbaycan xalqının xatirəsinə silinməz iz qoydu.•
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov Azərbaycan xalqının sevimli qəhrəmanıdır.

Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimov Azərbaycan gəncləri üçün örnəkdir.

Mübariz İbrahimov Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanıdır.

обаяние – способность нравиться

достояние – духовные ценности, наследие

захватить - силой овладеть кем или чем-нибудь

неизгладимый – незабываемый, сохранившийся в памяти

отомстить – желание принести пользу•

ненависть

обман

позор•
стыд

невежество

ненависть – любовь

родина – чужбина

скучать – веселиться

боец – воин•
поклонение – неуважение

миг – мгновение

противостоять – сопротивляться

погибнуть – спастись•
оккупант – захватчик

успокоиться – расслабиться

скупой, щедрый

преданный, надёжный
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686

687

688

689

690

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

Уkажите антоним слова основание .

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

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

отзывчивый, сердечный

безжалостный, бессердечный•
застенчивый, пугливый

широкое

длинное

высокое

короткое•
близкое

стена

почва

забор

создание

разрушение•

Его именем названы средняя школа и улица в Билясуварском районе.

За день до смерти Мубариз написал короткое, но полное решимости письмо своим родителям.•
Незадолго до смерти Мубариз окончил среднюю школу и был призван в ряды Национальной Армии Азербайджана.

После смерти Мубариза Ибрагимова о нем был снят документальный фильм.

В этот миг душа Мубариза поднялась в небо, а вдогонку полетели возгласы и сожаления тех, кто его любил; отца, матери,
друзей- однополчан…

В селе Чайлы Тертерского района боец уничтожил множество солдат и офицеров Армянских Вооружённых Сил.

Боец храбро сражался с врагами.

Боец ненавидел врагов своей родной земли и отомстил им ценой собственной жизни.

Беспримерный подвиг был отмечен Указом Президента Азербайджанский Республики.

Боец погиб в сражении с армянскими оккупантами близ села Чайлы Тертерского района.•
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691

4,3,2,1

3.2,4,1•
3,1,4,2

2,3,4,1

1,2,3,4
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692

4,2,5,1,3•
2,1,3,5,4

1,5,3,2,4

3,1,5,4,2

5,3,1,4,2
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693

4,1,5,6,2,3•
3,4,6,1,2,5

4,3,1,5,2,6

1,5,2,6,4.3

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

2 4 5 3 1•
1 2 3 5 4

4 5 3 1 2

2 1 4 5 3
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695

5.1.4.3.7.2.6.

2.5.1.4.3.6.7.

2.4.5.1.3.6.7.•
4.2.7.5.6.1.3.

3.6.4.7.2.5.1.
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696

4, 3, 2, 1

3, 2, 1, 4•
2, 1, 3, 4

1, 2, 4, 3

4, 2, 3, 1
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697

3, 4, 2, 1, 5

4, 2, 3, 5, 1.

2, 3, 4, 1, 5

3, 5, 2, 1, 4

3, 2, 4, 1, 5•
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2, 4, 3, 1, 5

1, 2, 4, 3, 5

2, 1, 3, 4, 5•
5, 4, 3, 2, 1

3, 2, 1, 5, 4

2.1.3.4

4.3.1.2•
1.2.3.4

2.3.4.1

3.4.2.1
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699

700

3, 2, 5, 4, 6, 1

4, 5, 6, 2, 3, 1

1, 4, 2, 6, 5, 3

5, 1, 4, 2, 6, 3•
1, 2, 3, 4, 5, 6

2.5.1.4.3.

5.1.4.3.2.

3.4.2.5.1.

4.2.5.1.3.

2.4.5.3.1.•


