23.12.2016
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Fәnn : 3901Y Xarici dil1
1 Переведите предложение на русский язык. Mәn mәktәbi bitirdikdәn sonra işlәmәmişәm.

•

Я не работал после окончания школы.
Я не хотела работать после окончания школы.
Я должна работать после окончания школы.
Я хотела работать после окончания школы.
Я работала после окончания школы.

2 Переведите предложение на русский язык. Mәn universitetә 2016ci ildә daxil olmuşam.

•

Я приехала учиться в 2016 году.
Я хочу учиться в университете в 2016 году.
Я учусь в университете с 2016го года.
Я поступил в университет в 2016 году.
Я буду учиться в университете в 2016 году.

3 Переведите предложение на азербайджанский язык. Сколько человек в вашей семье?

•

Sizin oğlunuz var?
Sizin ailәnizdә kim var?
Sizin ailәnizdә neçә qiz var?
Sizin neçә oğlunuz var?
Sizin ailәnizdә neçә nәfәr var?

4 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я учусь на первом курсе.

•

Mәn ikinci kursda oxuyuram.
Mәn birinci kursda oxuyurdum.
Mәn birinci kursda oxuyuram.
Mәn ikinci kursda oxuyurdum.
Mәn birinci sinifdә oxuyuram.

5 Укажите верный вариант вопроса к выделенному слову. Она учится на ПЕРВОМ курсе.

•

Когда он поступил в университет?
Как ваша фамилия?
На каком курсе она учится?
Где он учится?
На каком факультете она учится?

6 Укажите верный вариант вопроса к выделенному слову. Он родился в БАКУ.

•

Когда он поступил в университет?
Где он живёт?
Когда он родился?
Как его зовут?
Где он родился?

7 Укажите верный вариант. Как …. отчество?
ваша
вашу
ваш
ваши

•
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•

ваше

8 Укажите правильную форму глагола. Мурад ….. в городе Баку.

•

родиться
родилась
родилось
родился
родились

9 Укажите правильную форму глагола. Самира …. в 1999 году.

•

родиться
родился
родилось
родилась
родились

10 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Я родилась …. 1999 году.

•

с
на
от
без
в

11 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Я учусь …. первом курсе.

•

из
в
к
от
на

12 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……… .  Я
поступил на финансовый факультет.

•

На какой факультет вы поступили?
На каком курсе вы учитесь?
Кто ваши родители?
В какой университет вы поступили?
В каком году вы родились?

13 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……… .  Я
поступил в Азербайджанский государственный экономический университет.

•

На каком курсе вы учитесь?
В каком году вы родились?
Где вы родились?
В какой университет вы поступили?
Как вас зовут?

14 Выберите верный вариант. В каком … вы родились?

•

неделе
час
год
время
месяце
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15 Укажите, какой из вариантов ответа соответствует значению слова «отчество».

•

Моя сестра родилась в Сумгаите.
Твоя фамилия Ахмедов?
Мою маму зовут Эльмира.
Моего отца зовут Ахмед.
Я приехала из села.

16 Укажите ответную реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  Когда вы
родились?  …….

•

Я приехал из Шеки.
Меня зовут Самед.
Мне 17 лет.
Я родился в 1999 году.
Я родился в Гяндже.

17 Переведите предложение на русский язык. Mәnim ad günüm artıq keçib.

•

Мой день рождения уже прошёл.
Мой день рождения ещё не прошёл.
Его день рождения уже прошёл.
Сегодня мой день рождения.
Скоро мой день рождения.

18 Переведите предложение на русский язык. Sizin müәlliminizin neçә yaşı var?

•

Сколько лет их преподавательнице?
Сколько лет его преподавательнице?
Сколько лет твоей преподавательнице?
Сколько лет вашей преподавательнице?
Сколько лет преподавательнице?

19 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я тоже родился в этом году.

•

Mәn bu ildә anadan olmuşam.
Mәn dә bu şәhәrdә anadan olmuşam.
Mәn bu şәhәrdә anadan olmuşam.
Mәn bu şәhәrdә anadan olmamışam.
Mәn dә bu ildә anadan olmuşam.

20 Переведите предложение на азербайджанский язык. Мой брат старше меня на два года.

•

Mәnim bacım mәndәn 2 yaş böyükdür.
Mәnim qardaşım mәndәn 2 yaş kiçikdir.
Mәnim qardaşım mәndәn 2 yaş böyükdür.
Mәnim bacım mәndәn 2 yaş kiçikdir.
Mәn sәndәn 2 yaş böyüyәm.

21 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Моя старшая сестра училась в
техникуме два ….. .

•

году
год
года
годов
лет

22 Укажите антоним к слову "много".
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•

тысяча
ясно
множество
масса
мало

23 Укажите антоним к слову "большая (семья)".

•

родная
огромная
главная
красивая
маленькая

24 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……… .  Мне 17
лет.

•

У вас большая семья?
Как вас зовут?
Когда вы родились?
Сколько вам лет?
Сколько человек в вашей семье?

25 Укажите ответную реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  Вы замужем? 
…….

•

Да, я женат.
Нет, я замужем.
Да, я холостая.
Да, я замужем.
Нет, я холост.

26 Укажите ошибку в словосочетании.

•

двоюродная сестра
мой брат
твоя мама
ваши родственники
большой семья

27 Выберите вариант, указывающий на отсутствие семьи.

•

Моя подруга вышла замуж.
У нас дружная семья.
Мой друг уже женат.
Их сыну 4 года.
Я холост.

28 Укажите, какой из вариантов указывает на состав семьи.

•

Наша семья состоит из 5 человек.
Мой брат учится в школе.
Мой отец инженер.
У меня дружная семья.
Я люблю свою семью.

29 Укажите верный вариант. Она очень похожа на .... мать.
своё
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•

свой
своего
свою
своя

30 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. У меня есть сестра и два ... .

•

соседки
подруги
сестры
друзья
брата

31 Выберите подходящий вариант. Мой младший брат учится … … классе.

•

во вторых
на втором
на второй
во втором
ко второму

32 Закончите диалог, выбрав один из предложенных вариантов. – У вас есть сестра? – Да. … 18 лет.

•

Его
Ему
Им
Ей
Её

33 Переведите предложение на русский язык. Sizin ixtisasınız nәdir?

•

Какой вы специалист?
Какая у вас специальность?
Какая у вас должность?
Какая у вас профессия?
Какая у вас зарплата?

34 Переведите предложение на русский язык. Hәkim sәnәti mәnim xoşuma gәlir.

•

Мне не нравится профессия врача.
Мне нравится профессия юриста.
Мне нравится профессия врача.
Мне хочется быть врачом.
Мне не хочется быть врачом.

35 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я работаю в Министерстве финансов.

•

Mәn Sәhiyyә Nazirliyindә işlәyirәm.
Mәn Maliyyә Nazirliyindә işlәyirәm.
Mәn Tәhsil Nazirliyindә işlәyirәm.
Mәn Nәqliyyat Nazirliyindә işlәyirәm.
Mәn Maliyyә Nazirliyindә işlәmirәm.

36 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я занимаюсь сельским хозяйством.

•

Mәn kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul olmaq istәyirәm.
Mәn kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul oluram.
Mәn turizmlә mәşğul oluram.
Mәn sәnayә ilә mәşğul oluram.
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Mәn kәnd tәsәrrüfatı ilә mәşğul olmuram.

37 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Моя мама работает …. почте.

•

из
на
с
в
к

38 Укажите верную форму слова "какой" в предложении: "….. у вас специальность?"

•

Какую
Какая
Какое
Какой
Какие

39 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мой брат работает
инженером…… .

•

в университете
на заводе
в школе
на почте
в поликлинике

40 Укажите подходящий вариант. …... супруга учительница.

•

Мои
Моя
Мою
Мой
Моё

41 Закончите диалог, выбрав один из предложенных вариантов.  Кто вы по специальности?  …...

•

Она работает в школе.
Я бухгалтер.
Мне нравится работать в банке.
Я люблю свою работу.
Я уже окончила школу.

42 Закончите диалог, выбрав один из предложенных вариантов.  А какая специальность у вашего
брата?  …...

•

Он спортсменка.
Он спортсмен.
Она спортсменка.
Она спортсмен.
Они спортсмены.

43 Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде.

•

интересная профессия
интересный специальность
страховая компания
финансовый факультет
сельское хозяйство
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44 Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде.

•

известная фирма
научная сотрудник
хороший финансист
экономический университет
средняя школа

45 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  …… .  Она
работает в страховой компании.

•

Какая специальность у вашего брата?
Где она работает?
Какая у вас специальность?
Кем она работает?
Где вы живёте?

46 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  …… .  Он работает
бухгалтером.

•

Сколько вам лет?
Кем он работает?
Кто вы по специальности?
Где он работает?
Кто ваши родители?

47 Укажите ошибку.

•

Он занимается финансами.
Ваш друг – талантливые экономисты.
Мой брат по специальности бухгалтер.
Я по профессии экономист.
Моя мама домохозяйка.

48 Вставьте необходимое по смыслу слово, выбрав один из предложенных вариантов. Мой брат
работает …. .

•

журналисткой
экономистом
учительницей
актрисой
преподавательницей

49 Переведите предложение на русский язык. Mәn rusca başa düşürәm, lakin danışa bilmirәm.

•

Я понимаю порусски, но не хочу читать.
Я понимаю порусски, но не могу писать.
Я понимаю порусски, но не могу читать.
Я понимаю порусски, но не могу говорить.
Я понимаю порусски, но не хочу писать.

50 Переведите предложение на русский язык. Bizә tәrcümәçi lazımdır.

•

Ему нужен переводчик.
Нам не нужен переводчик
Мне нужен переводчик.
Нам нужен переводчик.
Мне не нужен переводчик.
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51 Переведите предложение на азербайджанский язык. Что означает это слово?

•

Bu hansı sözdür?
Sözün mәnası nәdir?
Cümlәnin mәnası nәdir?
Bu cümlәnin mәnası nәdir?
Bu sözün mәnası nәdir?

52 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я хочу научиться говорить порусски.

•

Mәn rusca yazmağı öyrәnmәk istәyirәm.
Mәn rusca oxumağı öyrәnmәk istәyirәm.
Mәn rusca yazmağı öyrәnmәk istәmirәm.
Mәn rusca danışmağı öyrәnmәk istәmirәm.
Mәn rusca danışmağı öyrәnmәk istәyirәm.

53 Дополните предложение, выбрав верный вариант. Я хочу говорить порусски …… .

•

высоко
узко
свободно
низко
далеко

54 Выберите правильный вариант. Я хочу научиться …… порусски.

•

бежать
открывать
писать
изучать
рисовать

55 Закончите диалог, выбрав один из предложенных вариантов.  Вы понимаете порусски?  Да, я
понимаю порусски, но ……… .

•

говорю
могу думать
могу говорить
не могу понимать
не могу говорить

56 Укажите антоним к слову "говорить".

•

кричать
читать
рисовать
изучать
молчать

57 Укажите антоним к слову "медленнее".

•

выше
умнее
интереснее
быстрее
медлительнее

58 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. На первом курсе мы изучали
……. .
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•

русским языком
порусски
русского
русский язык
русскому языку

59 Укажите ответную реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  Вам нужен
переводчик?  …….

•

Переводчик  интересная профессия.
Да, мой брат переводчик.
Эту книгу перевёл известный писатель.
Я работаю в страховой компании.
Нет, я хорошо владею русским языком.

60 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……… .  Да, я
говорю порусски.

•

Эта книга написана на русском языке?
Как это сказать порусски?
Вам нужен переводчик?
Как пишется порусски ваша фамилия?
Вы говорите порусски?

61 Вставьте необходимое по смыслу слово, выбрав один из предложенных вариантов. Я не …, что вы
сказали.

•

понял
видел
знали
слышать
владею

62 Вставьте необходимое по смыслу слово, выбрав один из предложенных вариантов. Ваша сестра …
русским языком?

•

говорит
читали
изучать
владеет
знает

63 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мы ..... русский язык в школе.

•

ответили
думали
читали
были
изучали

64 Укажите ошибку.

•

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

65 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мой брат изучает… .
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•

по русскому языку
русский язык
к русскому
порусски
русского языка

66 Переведите предложение на русский язык. Dәrsin başlanmasına neçә dәqiqә qalıb?

•

Сколько минут осталось до начала занятия?
Сколько часов осталось до начала занятия?
Сколько дней осталось до начала занятия?
Сколько минут осталось до конца занятия?
Через сколько минут закончится занятие?

67 Переведите предложение на русский язык. Bu gün mәnim istirahәt günümdür.

•

Вчера у меня был выходной день.
Завтра у меня выходной день.
Сегодня у тебя выходной день.
Сегодня у меня выходной день.
Сегодня я отдыхаю.

68 Переведите предложение на азербайджанский язык. Зимой у нас в городе мало снега.

•

Qışda bizim şәhәrimizdә qar olmur.
Qışda bizim şәhәrimizdә yağış az olur.
Qışda bizim ölkәmizdә qar az olur.
Qışda sizin şәhәrinizdә qar az olur.
Qışda bizim şәhәrimizdә qar az olur.

69 Переведите предложение на азербайджанский язык. Вы можете сказать точное время?

•

Siz vaxtı deyә bilәrsiniz?
Saat neçәdi indi?
Siz dәqiq vaxtı deyә bilәrsiniz?
Sәn dәqiq vaxtı deyә bilәrsәn?
O dәqiq vaxtı deyә bilәr?

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

•

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

71 Укажите антоним к слову "день".

•

зима
летом
утро
вечер
ночь

72 Укажите синоним к слову "сегодня".
вчера
завтра
давно
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•

накануне
сейчас

73 Укажите антоним к слову "вчера".

•

летом
вечером
утром
завтра
днём

74 Укажите верную форму слова "какой" в предложении: "….. время года вам нравится?"

•

Какую
Какой
Какая
Какое
Какие

75 Укажите предложение, синонимичное данному: "Мои часы стоят."

•

Мои часы показывают точное время.
Мои часы работают точно.
Мне нравятся мои часы.
Мои часы правильно работают.
Мои часы не работают.

76 Закончите предложение, выбрав один из предложенных ответов. ….. часы отстают.

•

Моё
Моя
Мою
Мой
Мои

77 Укажите, в каком из вариантов допущена ошибка.

•

Занятия обычно заканчиваются в два часов.
Он должен быть на занятиях в девять часов.
В среду в 7 часов вечера состоится концерт.
Я встаю каждое утро в семь часов.
Сейчас двадцать минут девятого.

78 Укажите верный вариант вопроса. … месяце начнутся занятия в университете?

•

Когда
В какая
Какой
В каком
На какой

79 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Я работаю … день без
выходных.

•

всякая
целые
все
любая
каждый
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80 Укажите верный вариант вопроса. Скажите, пожалуйста, … сейчас час?

•

кто
где
что
который
когда

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

•

к; по
от; до
из; в
с; до
с; на

82 Переведите предложение на русский язык. Bir kiloqram mal әti neçәyәdir?

•

Сколько стоит килограмм говядины?
Сколько стоит килограмм баранины?
Сколько стоит килограмм этой баранины?
Сколько стоит килограмм этой говядины?
Сколько стоит килограмм жирной говядины?

83 Переведите предложение на русский язык. Mәn paytaxt salatı hazırlamaq istәyirәm.

•

Я хочу приготовить вкусный салат.
Я хочу приготовить бурачный салат.
Мне нравится готовить столичный салат.
Я хочу приготовить столичный салат.
Мне не нравится готовить столичный салат.

84 Переведите предложение на азербайджанский язык. Персиковое варенье вкусное.

•

Şaftalı mürәbbәsii çox dadlıdır.
Şaftalı şirәsi dadlıdır.
Әrik mürәbbәsi dadlıdır.
Şaftalı mürәbbәsi şirindir.
Şaftalı mürәbbәsi dadlıdır.

85 Переведите предложение на азербайджанский язык. Мне нравятся сладкие гранаты.

•

Şirin alma mәnim xoşuma gәlir.
Şirin әrik mәnim xoşuma gәlir.
Şirin nar mәnim xoşuma gәlir.
Şirin armud mәnim xoşuma gәlir.
Turş nar mәnim xoşuma gәlir.

86 Укажите ответную реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  Какое мясо вы
советуете мне взять для соуса?  …….. .

•

Это мясо свежее.
Она купила зелень и картошку.
Я вам советую взять этот кусок баранины.
Я хотел бы взять три кило баранины для кебаба.
Я приготовлю сегодня торт.

87 Укажите предложение, синонимичное данному: "По какой цене эти яблоки?"
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•

Тебе купить килограмм яблок?
Купить тебе яблоки?
Эти яблоки вкусные?
Можно мне килограмм яблок?
Сколько стоят эти яблоки?

88 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. У нас самые хорошие гранаты
….. .

•

в офисе
в банке
в поликлинике
на почте
на рынке

89 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных ответов.  ……. .  Семьдесят
копеек.

•

Этот инжир хороший?
Эти куры свежие?
У вас есть зелень?
Сколько стоит картошка?
Можно попробовать на вкус?

90 Укажите синоним к слову "рынок".

•

офис
банк
работа
базар
дом

91 Укажите антоним к слову "сладкий".

•

нежный
вкусный
красивый
родной
горький

92 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. ….. нравятся сладкие гранаты.

•

Мой
Мои
Меня
Я
Мне

93 Укажите верный вариант вопроса. ….. стоит килограмм картофеля?

•

Сколько
Кто
Куда
Когда
Кем

94 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……. .  Да,
сегодняшняя.
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•

Сколько стоит этот кусок мяса?
Сколько стоит килограмм мяса?
Вам нравится баранина?
Скажите, пожалуйста, говядина свежая?
Сколько вам взвесить?

95 Укажите первую реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов.  ……. .  Лала будет
готовить салат сегодня днём.

•

Какое блюдо любит Лала больше всего?
Что любит кушать Лала?
Кто будет помогать Лале готовить салат?
Какой салат купит в магазине Лала?
Когда Лала будет готовить салат?

96 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Я хочу приготовить столичный
…… .

•

гости
метро
улица
салат
город

97 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Этот продукт не стоит
покупать, потому что он ....... .

•

несвежие
несвежее
несвежая
несвежий
несвежую

98 Переведите предложение на русский язык. Dostumu sәnә tәqdim etmәk istәyirәm.

•

Хочу представить вам моего друга.
Хочу, чтобы ты познакомился с другом.
Хочу представить тебе моего друга.
Давай познакомлю тебя с другом.
Разреши представить тебе моего друга.

99 Переведите предложение на русский язык. Arif ikinci sinifdә oxuyur.

•

Ариф ходит во второй класс.
Ариф учится на втором курсе.
Ариф учится на первом курсе.
Ариф учится во втором классе.
Ариф учится в первом классе.

100 Переведите предложение на азербайджанский язык.Добро пожаловать в наш город.

•

Bizim ölkә çox gözәldir.
Xoş gәlmişsiniz bizim ölkәyә.
Bizim şәhәr çox gözәldir.
Bizim şәhәrә xoş gәlmişsiniz.
Bizә xoş gәlmişsiniz.

101 Переведите предложение на азербайджанский язык. Губа богата архитектурными памятниками.
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•

Quba şәhәri qәdim abidәlәrlә zәngindir.
Quba şәhәri memarlıq abidәlәriylә zәngindir.
Qubada memarlıq abidәlәri var.
Quba memarlıq abidәlәriylә zәngindir.
Quba qәdim abidәlәrlә zәngindir.

102 Переведите предложение на азербайджанский язык. Я приехал из города Гянджи.

•

Mәn Gәncә şәhәrinә gәdirәm.
Mәn Gәncә şәhәrindә yaşayıram.
Mәn Gәncә şәhәrindә oxuyuram.
Mәn Gәncә şәhәrindәn gәlmişәm.
Mәn Gәncә şәhәrindәn gәlirәm.

103 Переведите предложение на азербайджанский язык.. Давайте познакомимся поближе.

•

Gәlin sizinlә tanış olaq.
Gәlin sizinlә yaxindan tanış olaq.
Gәlin yaxindan tanış olaq.
Gәlin tanış olaq.
İstәyirәm yaxından tanış olaq.

104 Укажите ряд, в котором все существительные являются одушевленными?

•

время, дядя, лист
урок, имя, школа
студент, человек, кошка
учитель, ручка, море
волк, педагог, кабинет

105 Укажите верную форму слова "мой" в предложении: "Здравствуйте! … фамилия Зейналова."

•

Мою
Мои
Мой
Моё
Моя

106 Укажите верный вариант. Это Гюнель. Она ….. нашего университета.

•

ученица
студенты
ученики
ученик
студентка

107 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Шеки – это один из
живописных ….. нашей страны.

•

озёр
стран
морей
городов
улиц

108 Укажите верную форму слова "ваш" в предложении: "Я ….. преподаватель русского языка."
вашу
вашего
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•

ваше
ваш
ваши

109 Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде.

•

интересный город
знаменитая фамилия
молодой человек
сложный вопрос
красивая имя

110 Укажите ряд, в котором все существительные являются неодушевленными?

•

курс, студент, экзамен
друг, компьютер, книга
озеро, волк, юноша
собака, тетрадь, дружба
факультет, город, стакан

111 Укажите ряд, в котором все слова являются именами существительными?

•

город, море, книга, памятник
окно, двое, красивый, педагог
трое, часы, день, язык
один, телефон, друг, сложный
интересный, университет, сумка, брат

112 Укажите словосочетание с существительным женского рода.

•

горячий кофе
старые друзья
красивый вид
большая страна
удобное кресло

113 Укажите словосочетание с существительным мужского рода.

•

умная студентка
новые брюки
свободное время
зимняя погода
талантливый юноша

114 Укажите ряд существительных среднего рода.

•

стол, море, час
дом, сумка, земля
окно, телефон, урок
здание, озеро, дело
касса, вход, книга

115 Укажите род существительного «имя».

•

мужской род
не имеет рода
женский род
средний род
общий род
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116 Переведите на русский язык: "aparıcı ali mәktәblәr".

•

современная школа
современные вузы
школьные программы
ведущие вузы
ведущие преподаватели

117 Переведите на русский язык: "diqqәt yetirilir".

•

Требует внимания
Заслуживает внимания
Уделяет внимание
Уделяем внимание
Уделяется внимание

118 Переведите на русский язык: "beynәlxalq iqtisadi münasibәtlәr".

•

современные информационные связи
современные экономические отношения
международный детский фонд
международные экономические отношения
международная студенческая конференция

119 Переведите на азербайджанский язык: "на уровне современных требований".

•

Yüksәk sәviyyәdә
Müasir tәlәblәrә uyğun
Çox yüksәk sәviyyәdә
Müasir sәviyyәyә uyğun
Müasir tәlәblәr sәviyyәsindә

120 Переведите предложение на азербайджанский язык. Здесь созданы максимальные условия.

•

Burada maksimal şәrait var.
Burada yaxşı şәrait yaradılmışdır.
Burada әlverişli şәrait yaradılmışdır.
Burada maksimal şәrait yaradılmışdır.
Orada maksimal şәrait yaradılmışdır.

121 Переведите предложение на азербайджанский язык. Мы учимся в Азербайджанском
государственном экономическом университете.

•

O, Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә oxuyur.
Mәn Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә oxuyuram.
Sәn Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә oxuyursan.
Biz Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә oxuyuruq.
Onlar Azәrbaycan Dövlәt İqtisad Universitetindә oxuyurlar.

122 Укажите существительное, употребляемое и в единственном числе, и во множественном числе.

•

будни
нарды
дни
брюки
щипцы

123 Укажите существительные, употребляемые только во множественном числе.
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•

вечера, очки
города, сливки
чернила, ворота
будни, окна
шашки, сапоги

124 Укажите существительные, употребляемые только в единственном числе.

•

радость, урок
машины, дружба
шахматы, университет
игра, работа
пальто, футбол

125 Укажите существительное, употребляемое и в единственном числе, и во множественном числе.

•

сметана
ножницы
сутки
метро
дома

126 В тексте "Наш университет" отмечается, что Азербайджанский государственный экономический
университет является ……. .

•

ведущим исследовательским институтом в области медицины
одним из ведущих российских университетов
самым престижным университетом Турции
активным участником международных программ «Сорос», «Тасис», «Темпус»
самой образцовой средней школой

127 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1. много, 2. в, 3. студентов, 4.
обучается, 5. нашем, 6. университете, 7. иностранных.

•

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

128 В тексте «Наш университет» отмечается, что в наш университет приезжают ……. .

•

просторные аудитории, лаборатории, редакция и типография
много родственников из других стран
познакомиться с российским вузом
туристы со всего мира
студенты и преподаватели изза рубежа с целью обмена опытом

129 Укажите ряд, в котором слова являются антонимами.

•

уровень – степень
беседа – разговор
авторитетный – престижный
главный – основной
активный – пассивный

130 Укажите ряд антонимов.

•

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

131 Укажите ряд, в котором слова являются синонимами.

•

государственный – частный
современный – старый
искусственный – естественный
область – сфера
различный – одинаковый

132 Укажите ряд синонимов.

•

узкий – широкий
много – мало
будущее – настоящее
этот – другой
известный – популярный

133 Укажите существительное в единственном числе.

•

паспорта
города
леса
форма
глаза

134 Укажите существительное во множественном числе.

•

дружба
сестра
юноша
адреса
коллега

135 Переведите на русский язык. Neft bizim respublikamızın iqtisadiyyatında әsas yer tutur.

•

Нефть является основноq отраслью в экономике республики.
Нефть занимает немаловажное место в экономике нашей республики.
Нефть занимает основное место в экономике нашей республики.
Нефть занимает основное место в народном хозяйстве республики.
Нефть занимает основное место в промышленности нашей республики.

136 Переведите на русский язык. Qәdim zamandan Azәrbaycanı “Odlar yurdu” adlandırırdılar.

•

С древних времён Азербайджан начали называть «Страной огней».
С древности Азербайджан считали «Страной огней».
С недавнего времёни Азербайджан называют «Страной огней».
С древних времён Азербайджан называют «Страной огней».
С древних времён Азербайджан славился как «Страна огней».

137 Переведите предложение на азербайджанский язык. В Азербайджане много полезных
ископаемых.
Azәrbaycan faydalı qazıntılarla mәhşurdur.
Azәrbaycanda faydalı qazıntılar var.
Azәrbaycanda çoxlu filiz var.

•
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•

Azәrbaycanda çoxlu faydalı qazıntılar var.
Azәrbaycan faydalı qazıntıla zәngindir.

138 Переведите на азербайджанский язык: "материальная и духовная культура Азербайджана".

•

Azәrbaycan maddi vә pozitiv mәdәniyyәti
Azәrbaycan xalq mәdәniyyәti
Azәrbaycanın milli mәdәniyyәti
Azәrbaycanın maddi vә mәnәvi mәdәniyyәti
Azәrbaycanın zәngin maddi vә mәnәvi mәdәniyyәti

139 Как называется изменение существительного по падежам?

•

Подлежащее
Спряжение
Дополнение
Склонение
Определение

140 Укажите, в каком падеже существительные отвечают на вопросы Кому? Чему?

•

Винительный падеж
Родительный падеж
Дательный падеж
Предложный падеж
Творительный падеж

141 Какие вопросы не являются падежными?

•

Кому? Чему?
Кого? Чего?
Как? Чей?
Кем? Чем?
Кто? Что?

142 Укажите, какой падеж отвечает на вопросы Кем? Чем?

•

Предложный падеж
Родительный падеж
Именительный падеж
Дательный падеж
Творительный падеж

143 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1. Памятников, 2. Немало, 3.в,
4.Замечательных, 5. Старины, 6. Азербайджане.

•

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

144 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1. Для, 2. Азербайджан,
3.Хозяйства, 4. Имеет, 5. Условия, 6. Развития, 7. Хорошие.

•

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

145 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту «Азербайджан страна огней». Как называли
Азербайджан в древние времена?

•

Площадь северного Азербайджана – 86,6 тыс. кв.км.
Сегодня Азербайджан – это экономически развитая страна.
Наша страна имеет прочные культурные и экономические связи с Турцией, Ираном, США, Германией и
другими странами.
В древние времена Азербайджан называли страной огней.
Азербайджан имеет хорошие условия для развития хозяйства.

146 В тексте "Азербайджан  страна огней" отмечается, что первые … поселились здесь уже полтора
– два миллиона лет назад.

•

народ
человек
житель
население
люди

147 В тексте "Азербайджан  страна огней" отмечается, что в стране выросла … промышленность.

•

важное
древний
родные
старый
современная

148 В тексте "Азербайджан  страна огней" отмечается, что Азербайджану удалось восстановить свой
...... только в 1991 году.

•

суверенитет
границы
дороги
территорию
улицы

149 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

удивлять – поражать
основной – главный
здесь – тут
создавать – разрушать
памятник – монумент

150 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

сохранить – беречь
площадь – территория
связи – отношения
красивый – прекрасный
важное – второстепенное

151 Укажите антоним слова «родной».
дорогой
свой
известный

•
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•

чужой
близкий

152 Укажите ряд синонимов.

•

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

153 Переведите предложение на русский язык. Kreml – Moskvanın ürәyidir.

•

Кремль – это история Москвы.
Кремль – это сердце Москвы.
Кремль – это гордость Москвы.
Кремль – это музей Москвы.
Кремль – это Москва.

154 Переведите на русский язык: "elmi müәssisәlәr şәbәkәsi".

•

несколько научных учреждений
сеть научных институтов
много научных учреждений
много научных институтов
сеть научных учреждений

155 Переведите на азербайджанский язык: "прославить Родину".

•

vәtәni sevmәk
vәtәni yüksәltmәk
vәtәn üçün ölmәk
vәtәnә qulluq etmәk
vәtәni şöhrәtlәndirmәk

156 Переведите на азербайджанский язык: "величественные сооружения".

•

yaraşıqlı tikililәr
tәkrarolunmaz tikililәr
gözәl tikililәr
әzәmәtli tikililәr
әzamәtli qalalar

157 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1.Москвы, 2.Славой, 3.Мировой,
4.Пользуются, 5.Театры.

•

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

158 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1.Находится, 2.Российское,
3.Кремле, 4.Правительство, 5.В.
3, 5, 1, 2, 4
4, 5, 1, 2, 3
1, 2, 3, 4, 5
2, 5, 3, 4, 1

•
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•

5, 3, 1, 2, 4

159 В тексте "Москва  сердце России" отмечается, что …… хранятся произведения лучших мастеров
живописи, графики, скульптуры.

•

на почте
в Московском университете
в метро
на Ленинских горах
в Третьяковской галерее

160 В тексте "Москва  сердце России" отмечается, что в 1147 году на высоком берегу реки Москвы
среди леса князь Юрий Долгорукий …….. .

•

воздвиг Мавзолей
посадил деревья
построил Кремль
построил дом
нарисовал картину

161 Укажите антоним выделенного слова в словосочетании "СОВРЕМЕННАЯ Москва".

•

модерная
сегодняшняя
древняя
новая
нынешняя

162 Укажите синоним выделенного слова в словосочетании "мировая СЛАВА".

•

вечность
гость
независимость
сложность
популярность

163 Укажите синоним к слову "возникла".

•

пропала
исчезла
потерялась
сбежала
появилась

164 Укажите антоним к слову "высокий".

•

широкий
большой
высочайший
низкий
хороший

165 Какое словосочетание построено по модели «существительное + существительное в родительном
падеже»?

•

ведущий вуз
экономический факультет
поступить в вуз
ректор университета
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первый курс

166 В каком варианте все выделенные существительные стоят в родительном падеже?

•

любить БРАТА, рисовать КАРТИНУ
читать ЛЕКЦИЮ, говорить о ДРУЖБЕ
ваза для ЦВЕТОВ, готовить ОБЕД
гордиться ОТЦОМ, петь ПЕСНЮ
доехал до ГОРОДА, спросил у СЕСТРЫ

167 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Лодка отплыла ….. берега.

•

без
к
на
для
от

168 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Студенты нашей группы
пригласили известного …… .

•

писателя
писателей
поэтов
писательницу
поэтессу

169 Укажите верную форму слова "университет" в предложении: "Мы – студенты Азербайджанского
государственного экономического… . ."

•

университетом
университет
университету
университета
университете

170 Укажите верную форму слова "специалист" в предложении: "Его все знают как хорошего … ."

•

специалисту
специалистом
специалист
специалисте
специалиста

171 Укажите верную форму слова "дом" в предложении: "Музей находится недалеко от нашего …. . "

•

домом
дом
доме
дома
дому

172 Укажите верную форму слова "работа" в предложении: " В этом году у меня много … ."

•

работе
работу
работа
работы
работой
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173 Переведите на русский язык: "Planetin tәbii sәrvәtlәri".

•

Полезные ископаемые планеты
Животный мир планеты
Все блага планеты
Естественные богатства планеты
Все богатства планеты

174 Переведите на русский язык: "Dalğalar üzәrindә şәhәrlәr".

•

Город будущего
Города будущего
Город на волнах
Города на воде
Города на волнах

175 Переведите на азербайджанский язык : "Города будущего".

•

Bizim şәhәrin gәlәcәyi
Gәlәcәyin şәhәri
Gәlәcәyin ölkәlәri
Gәlәcәyin şәhәrlәri
Gәlәcәyin ölkәsi

176 Переведите на азербайджанский язык. Население нашей планеты растёт.

•

Planetdә әhali artır.
Planetimizin әhalisi surәtlә artır.
Planetimizin әhalisi surәtlә azalır.
Planetimizin әhalisi azalır.
Planetimizin әhalisi artır.

177 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1.растёт, 2.планеты, 3.очень,
4.население, 5.быстро, 6.нашей.

•

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

178 В тексте "Города будущего" отмечается, что немецкие архитекторы разработали проект ……… по
типу ёлки.

•

детского лагеря
супермаркета
студенческого городка
высотного жилого дома
спортивного комплекса

179 В тексте "Города будущего" отмечается, что несколько лет назад группа японских инженеров
разработала проект ……. .

•

«города будущего»
«город моей мечты»
«города на волнах»
«корабль на волнах»
«моя мечта»
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180 Укажите антоним к слову "чистый".

•

прямой
белый
грязный
честный
прозрачный

181 Укажите антоним к выделенному слову в словосочетании "БЛИЖАЙШЕЕ будущее".

•

прямое
очередное
близкое
следующее
далёкое

182 Укажите синоним к выделенному слову в словосочетании "УНИЧТОЖАТЬ природу".

•

беречь
создавать
охранять
строить
губить

183 Укажите синоним к слову "индустрия".

•

профессия
история
университет
промышленность
школа

184 Укажите ошибку в употреблении существительного.

•

Писателю всегда интересно встретиться со своими читателями.
Мать купила сыну учебник по русскому языку.
Наша группа готовится к экзамену.
Лейла сообщила подругу интересную новость.
К книге надо относиться бережно.

185 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Телеграммы были
отправлены адресату … почте.

•

для
за
к
с
по

186 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Ильяс написал письмо …… .

•

отец
мать
сестрой
отце
матери

187 Укажите верную форму слова "автор" в предложении: "Это интересная книга принадлежит
молодому … ."

•
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•

автору
автора
автором
автор
авторе

188 Укажите верный вариант. …… я пропустила занятия.

•

О болезни
К болезни
В болезни
По болезни
Болезнь

189 Укажите верную форму слова "врач" в предложении: "Зейнал обратился за помощью к ….. ."

•

враче
врачом
врача
врач
врачу

190 Укажите верную форму слова "профессор" в предложении: "Студенты подошли к …... ."

•

профессором
профессор
профессора
профессору
профессоре

191 Какое словосочетание построено по модели «глагол + существительное в дательном падеже»?

•

говорить о путешествии
написать письмо
читать книгу
сообщить другу
идти в кино

192 Укажите вариант верного перевода. Beş birbirinә keçirilmiş halqalar Olimpiya oyunlarının rәmzidir.

•

Пять переплетённых колец – это атрибут Олимпийских игр.
Пять переплетённых колец – это гордость Олимпийских игр.
Пять переплетённых колец – это символ Олимпийских игр.
Пять разноцветных переплетённых колец – это символ Олимпийских игр.
Пять колец – это символ Олимпийских игр.

193 Укажите вариант верного перевода. Yarışların açılışına bir il qalmış.

•

За два года до открытия состязаний.
За год до начала состязаний.
До начала состязаний.
За год до открытия состязаний.
Через год после состязаний.

194 Укажите вариант верного перевода. Олимпийский игры – это праздник спорта.
Olimpiya oyunları qәdim idman bayramıdır.
Olimpiya oyunları idmançıların bayramıdır.
Olimpiya oyunları idmançılar üçün bayramdır.

•
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•

Olimpiya oyunları idman bayramıdır.
Olimpiya oyunları müasir idman bayramıdır.

195 Укажите вариант верного перевода. Олимпийские игры возникли в Древней Греции.

•

Qәdimdә Olimpiya oyunları Olimp şәhәrindә keçirilirdi.
Olimpiya oyunları ilk dәfә Qәdim Yunanıstanda keçirilmişdir.
Qәdim yunanlar Olimpiya oyunlarını çox sevirdilәr.
Olimpiya oyunları Qәdim Yunanıstanda yaranıb.
Olimpiya oyunlarının vәtәni Qәdim Yunanıstan hesab edilir.

196 Укажите словосочетания с нарушенным согласованием в роде.

•

олимпийский комитет; древнее государство
олимпийская игра; древний город
олимпийская эмблема; древний мир
олимпийская флаг; Древний Греция
олимпийские кольца; древние легенды

197 В тексте "Олимпийские игры" отмечается, что в ….. входит девиз: «Быстрее. Выше. Сильнее».

•

официальное приглашение
спортивный комплекс
олимпийскую эмблему
игровые автоматы
городские улицы

198 В тексте "Олимпийские игры" отмечается, что …… к участию в состязаниях не допускались.

•

народ
люди
женщины
мужчины
дети

199 Укажите антоним к слову "получить".

•

написать
разрешить
прочитать
принять
послать

200 Укажите синоним к слову "награда".

•

дело
набор
игра
документ
приз

201 Укажите антоним к выделенному слову в словосочетании "СИЛЬНЫЙ игрок".

•

трудный
мощный
знающий
слабый
умный
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202 Укажите синоним к слову "обычаи".

•

люди
народы
мир
традиции
дружба

203 В каком варианте все выделенные существительные стоят в винительном падеже?

•

любить СТРАНУ, стоять у ОКНА
посетить ВЫСТАВКУ, лекция по ИСТОРИИ
говорить МАМЕ, приехать из ДЕРЕВНИ
писать РУЧКОЙ, идти с ДРУГОМ
купить КНИГУ, получить ПИСЬМО

204 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. Спасибо ….. вашу заботу и
понимание.

•

на
в
про
с
за

205 Какое словосочетание построено по модели «глагол + существительное в винительном падеже»?

•

читать газету
гулять по городу
интересный рассказ
разговаривать по телефону
декан факультета

206 Укажите верный вариант. Сестра любит свою ….. .

•

кольцо
телефон
компьютер
работу
браслет

207 Укажите верную форму слова "преподаватель" в предложении: "Студенты слушают …... с
большим интересом."

•

преподавателем
преподавателе
преподаватель
преподавателю
преподавателя

208 Укажите верную форму слова "друг" в предложении: "Каждое утро я встречаю ….. на остановке.
"

•

другом
друг
друге
друга
другу
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209 Укажите верную форму слова "университет" в предложении: "В понедельник мой брат идёт в …..
."

•

университетом
университета
университету
университет
университете

210 Укажите вариант верного перевода: "Завершение обряда паломничества".

•

Zәvvarlıq mәrasiminin faydası
Zәvvarlıq mәrasiminin başlanılması
Zәvvarlıq mәrasiminin sonu
Zәvvarlıq mәrasiminin bitmәsi
Zәvvarların yürüşü

211 Укажите вариант верного перевода "Bayram yemәyinin hazırlanması".

•

Приготовления любимого обеда
Приготовления праздничного завтрака
Приготовления праздничного ужина
Приготовления праздничного обеда
Приготовления вкусного обеда

212 Укажите вариант верного перевода. Гурбан байрамы – один из древних праздников.

•

Qurban bayramı әn qәdim bayramdır.
Qurban bayramı әn qәdim bayramlardan biridir.
Qurban bayramı sevimli bayramlardan biridir.
Qurban bayramı müqәddәs bayramlardan biridir.
Qurban bayramı qәdim bayramlardan biridir.

213 Укажите вариант верного перевода: "Связан с обрядом жертвоприношения".

•

Mütlәq qurban vermәk lazımdır
Qurban vermәk ilә bağlıdır
Qurban vermәk mәrasimi ilә bağlı deyil
Qurban bayramı ılә bağlıdır
Qurban vermәk mәrasimi ilә bağlıdır

214 Какое словосочетание построено по модели «глагол + существительное в творительном падеже»?

•

любимый праздник
договориться о встрече
стать экономистом
ходить в гости
много людей

215 В тексте "Праздник, любимы всеми" отмечается, что Гурбан байрамы совпадает с завершением
..... ежегодного паломничества в Мекку – Хадж.

•

автобуса
университета
обряда
телефона
дня

216 В тексте "Праздник, любимы всеми" отмечается, что Гурбан байрамы – один из ..... праздников.
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•

модерных
новейших
современных
новых
древних

217 Укажите верную форму слова "словарь" в предложении: "На уроках русского языка мы
пользуемся ..... ."

•

словаре
словарь
словарю
словаря
словарём

218 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. В воскресенье я со своей …
занималась русским … .

•

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

219 Выберите вариант, соответствующий смыслу предложения. Лектор ознакомил нас с
международным …… стран Ближнего Востока.

•

ситуацией
работой
делами
положением
экзаменами

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

•

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

221 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

ежегодно – каждый год
близкий – родной
большой – огромный
частный – личный
добро – зло

222 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

случай – событие
весело – грустно
день – ночь
принести – унести
дать – взять

223 Укажите синоним слова «обряд».
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•

траур
дело
работа
обычай
веселье

224 Укажите ряд синонимов.

•

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

225 Укажите ряд антонимов.

•

часть – доля
известный – знакомый
обряд – обычай
покупка – продажа
основа – база

226 Укажите верную форму слова "талант" в предложении: " Ниджат обладает редким
математическим …… ."

•

таланты
талант
таланту
талантом
таланта

227 Укажите вариант верного перевода. Qafqaz xüsusi yer tuturdu.

•

Уделял Кавказу особое внимание
Кавказ имел особый почет.
Кавказ занимал центральное место.
Кавказ занимал особое место.
Кавказ был в центре внимания.

228 Укажите вариант верного перевода: "Alicәnab vә cәsarәtli insan".

•

Красивый и образованный человек
Умный и злой человек
Добрый и мудрый человек
Благородный и мужественный человек
Хороший и умный человек

229 Укажите вариант верного перевода. Толстой ценил ислам.

•

Tolstoy islama hörmәtlә yanaşırdi..
Tolstoy islamı qәbul etmişdir.
Tolstoy islamı qiymәtlәndirmirdi.
Tolstoy islamı qiymәtlәndirәn idi.
Tolstoy islamı qiymәtlәndirirdi.

230 Укажите вариант верного перевода. Имя Толстого вызывает восхищение.
Tolstoyun adı qürur doğurur.
Tolstoyun adı sevgi doğurur.
32/99

23.12.2016

•

Tolstoy heyranlıq doğurur.
Tolstoyun adı dәrin hörmәt doğurur.
Tolstoyun adı heyranlıq doğurur.

231 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1.занимал, 2.в, 3.место, 4.творчестве,
5.Кавказ, 6.Толстого, 7.особое.

•

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

232 В тексте "Лев Толстой и Азербайджан" отмечается, что рассказы Толстого занимали большое
место в …. для азербайджанских школьников.

•

тетрадях
документах
учебниках
рецептах
лабораторных работах

233 Укажите ряд антонимов.

•

легенда  миф
центральное  главное
близко  рядом
учитель  преподаватель
мужественный  трусливый

234 Укажите ряд синонимов.

•

древний  современный
большой  маленький
радость  горе
получил  отправил
титул  звание

235 Укажите антоним к слову "любовь".

•

работа
дружба
радость
ненависть
праздник

236 Укажите синоним к слову "предел".

•

транспорт
дорога
путь
граница
путешествие

237 Какое словосочетание построено по модели «глагол + существительное в предложном падеже с
предлогом»?
подойти к университету
говорить с преподавателем
33/99

23.12.2016

•

древний город
говорить громко
встретиться в музее

238 Укажите верный вопрос к выделенному слову в предложении: "Студенты отвечали на
СЕМИНАРЕ уверенно."

•

Кто?
Как?
Откуда?
Что?
Где?

239 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. В тексте рассказывалось ….
азербайджанского народа к Л.Толстому.

•

о любви
любовь
любовью
в любви
от любви

240 Укажите правильный вариант окончаний. Лектор рассказал студентам о жизн.... и творчеств...
известного писателя.

•

–е, –а
–ю, –у
–и, –о
–и, –е
–ь, –ом

241 Укажите верный предлог, выбрав один из предложенных вариантов. …. конференции слово
предоставили известному экономисту.

•

Без
От
С
К
На

242 Укажите верную форму слова "стадион" в предложении: "Друзья договорились встретиться на
...... . "

•

стадион
стадионом
стадиона
стадионе
стадиону

243 Укажите верную форму слова "район" в предложении: "Все наши родственники живут в … . "

•

района
районом
району
районе
район

244 Укажите вариант верного перевода. Qeyribәrabәr döyüş
34/99

23.12.2016

•

Бой на выживание
Неравный бой
Смертельный бой
Кровавый бой
Бой без правил

245 Укажите вариант верного перевода. Sәrt hәrbi xidmәt

•

Славная армейская служба
Суровое армейское испытание.
Тяжелая армейская служба
Нелегкая армейская служба
Суровая армейская служба

246 Укажите вариант верного перевода. Сражаться c ненавистными врагами.

•

Nifrәt etdiyi insanlarla döyüşmәk
Nifrәt etdiyi düşmәnlәri öldürmәk
Düşmәnlәrә nifrәt etmәk vә döyüşmәk
Düşmәnlәrә nifrәt etmәk
Nifrәt etdiyi düşmәnlәrlә döyüşmәk

247 Укажите вариант верного перевода. Остался в памяти азербайджанского народа.

•

Azәrbaycan xalqının hörmәtini qazanıb.
Azәrbaycan xalqı heç zaman unutmayıb.
Azәrbaycan xalqının ürәyindә qalıb.
Azәrbaycan xalqının xatirәsindә qalıb.
Azәrbaycan xalqının xatirәsindәn silinmәyib.

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

•

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

249 В тексте «Подвиг во имя Родины» отмечается, что Мубаризу Ибрагимову было присвоено звание
…….. .

•

профессора
почётного члена Академии наук
младшего лейтенанта
городагероя
Национального Героя Азербайджана

250 Укажите верный вариант. Народ гордится своими ...... .

•

героев
герои
героям
героях
героями

251 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мубариз вёл сражение с .....
..... .
35/99

23.12.2016

•

ненавистные враги
ненавистных врагов
ненавистными врагами
ненавистным врагам
ненавистный враг

252 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•

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

253 Укажите синоним к слову «сражение».

•

враг
мир
дружба
армия
бой

254 Укажите ряд синонимов.

•

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

255 Укажите антоним слова "смерть".

•

работа
бой
армия
жизнь
герой

256 Укажите синоним слова «враг».

•

коллега
друг
товарищ
противник
брат

257 Укажите ряд синонимов.

•

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

258 Укажите ряд антонимов.
бой – сражение
враг– противник
отправил – послал
36/99

23.12.2016

•

ценный – дорогой
жизнь – смерть

259 Укажите верную форму слова "памятник" в предложении: "Туристы долго любовались древними
....... ."

•

памятниками
памятников
памятник
памятники
памятникам

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

•

международная конференция
международные конференции
международным конференциям
международных конференциях
международными конференциями

261 Укажите верную форму слова "лагерь" в предложении: "Во время летних каникул студенты
отдыхают в спортивных .... . "

•

лагеря
лагерей
лагерями
лагерям
лагерях

262 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Наши ….. упорно боролись за
первые места в ... .

•

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

263 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. ... с гордостью рассказывали
... о своём факультете.

•

студентах, абитуриентами
студент, абитуриентов
студентка, абитуриенты
студенты, абитуриентам
студентов, абитуриенты

264 Укажите вариант верного перевода: "İnsanların çoxu".

•

Меньшинство людей
Много людей
Большое количество
Больше всех
Большинство людей

265 Укажите вариант верного перевода: " Elmi işlәr".

•

Научные работы
37/99

23.12.2016

Научные обоснования
Научные эксперименты
Научные знания
Научная работа

266 Укажите вариант верного перевода: "Закон падения тел".

•

Сisimin düşmә qanunu
Сisimlәrin artma qanunu
Сisimlәrin düşmә istiqamәti
Сisimlәrin düşmә qanunu
Сisimlәrin qeyriadi qanunu

267 Укажите вариант верного перевода. В 29 лет был избран профессором.

•

29 yaşında professor seçilmişdir
29 yaşında professor adına layiq görülmüşdür
29 yaşına çatmamış professor seçilmişdir
29 yaşında professor olmuşdur
29 yaşından sonra professor seçilmişdir

268 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1. стал, 2. 26 лет, 3. в, 4.
профессором, 5.Галилей, 6. возрасте.

•

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

269 Укажите вариант, который соответствует значению слова «прославиться».

•

получить образование
прожить неинтересную жизнь
иметь большой опыт
выступить на конференции
стать известным, знаменитым

270 Укажите предложение, в котором нет прилагательного.

•

Свои первые научные работы Максвелл опубликовал в 19 лет.
Этот закон принес ему мировую славу.
Наукой следует начать заниматься ещё в студенческие годы.
Свой знаменитый периодический закон Менделеев опубликовал в 35 лет.
В 1913 г. была совершена вторая революция в физике.

271 В тексте «Наука – дело молодых» отмечается, что в возрасте 26 лет Галилей …... .

•

дружил с нашими студентами
ушёл на пенсию
стал профессором
стал композитором
прожил очень долгую жизнь

272 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Этот …. закон принёс учёному
… славу.
крупные, маленькая
новая, плохой

•

38/99

23.12.2016

•

знаменитый, мировую
современные, верная
вечное, опасную

273 Укажите вариант, в котором словосочетание имеет прямое значение.

•

светлая голова
золотые слова
трудный характер
железные нервы
мягкая подушка

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

•

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

275 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Я долго разбирался с ….
словами в ….. тексте.

•

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

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

•

дальнейшими
дальнейшие
дальнейшим
дальнейших
дальнейший

277 Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде.

•

добрый день
горячее чай
хороший человек
смелый солдат
холодная погода

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

•

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

279 Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде.

•

родная бабушка
любимая дядя
39/99

23.12.2016

великий человек
шёлковое платье
талантливая студентка

280 Укажите, какой из вариантов может сочетаться с прилагательными «солнечный, тёплый».

•

наряд
взгляд
день
вечер
дом

281 Укажите вариант, который может сочетаться с прилагательными «широкая, красивая»

•

вода
улица
сестра
музыка
девушка

282 Какое словосочетание построено по модели «прилагательное + существительное во
множественном числе»?

•

учиться в вузе
студенческие годы
три товарища
ответ студента
открыть закон

283 В тексте «Наука – дело молодых» отмечается, что первое …. Галилея послужило основанием для
изготовления часов.

•

труд
открытие
работа
закон
теория

284 Укажите ряд антонимов.

•

премия – награда
младший – старший
специалист – профессионал
начало – старт
красивый – прекрасный

285 Укажите ряд синонимов.

•

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

286 Укажите антоним слова «раньше».

•

сначала
сейчас
прежде
40/99

23.12.2016

давно
заранее

287 Укажите ряд синонимов.

•

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

288 Укажите верную форму слова "большой" в предложении: "Он добился .... успехов."

•

большими
больших
большим
большие
большой

289 Укажите прилагательное в родительном падеже. Этим летом мы отдыхали на берегу … моря.

•

Каспийском
Каспийского
Каспийскому
Каспийское
Каспийским

290 Укажите верную форму слова "новый" в предложении: "Мы были в театре на … спектакле."

•

новая
новом
новому
новый
нового

291 Укажите верную форму слова "ранний" в предложении: "Студенты занимаются с …. утра до двух
часов дня."

•

раннем
раннего
раннему
ранний
ранним

292 Укажите вариант, в котором все слова прилагательные.

•

семья, жизненный, работа
живописный, старая, деревянные
первый, доклад, интересный
один, экономический, телефон
день, большой, чернила

293 Укажите вариант верного перевода. Bir әhvalat baş verdi.

•

Произошёл случай
Произошло недоразумение
Случилось несчастье
Произошёл один случай
Произошла одна трагедия
41/99

23.12.2016

294 Укажите вариант верного перевода: "Öz yalanını gizlәtmәk".

•

Обмануть всех
Раскрыть свой обман
Признаться в своем обмане
Скрыть свой обман
Скрыть свой замысел

295 Укажите вариант верного перевода: "Suyun miqdarını ölçmәk".

•

Измерить количество жидкости
Проверить качество воды
Достаточное колтчество воды
Проверить количество воды
Измерить количество воды

296 Укажите вариант верного перевода. Ювелир действительно обманул царя.

•

Zәrgәr çara yalan danışmışdır.
Çar hәqiqәtәn zәrgәri aldatmışdır.
Alim hәqiqәtәn çarı aldatmışdır.
Zәrgәr çara hәqiqәti demışdir.
Zәrgәr hәqiqәtәn çarı aldatmışdır.

297 Укажите вариант верного перевода. Он больше всего интересовался геометрией.

•

O, әn çox cәbr ilә maraqlanırdı.
Onun әn çox hәndәsә xoşuna gәlirdi.
O, әn çox hәndәsә ilә maraqlanırdı.
O, ilk növbәdә hәndәsә ilә maraqlanırdı.
O, hәndәsәylә heç maraqlanmırdı.

298 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1.кусок, 2. тяжелее, 3. корона, 4.
чем, 5. золота, 6. была.

•

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

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

•

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

300 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Эврика": Каким образом ювелир обманул царя?

•

украл корону
заменил золото на медь
сделал корону из чистого золота
сделал корону из серебра
заменил часть золота серебром

301 В тексте "Эврика" отмечается, что Архимед больше всего .... геометрией, и считал её самой .....
наукой из всех других наук.
42/99

23.12.2016

•

думал, видной
нравился, основная
писал, необходимый
интересовался, главной
смотрел, важных

302 В тексте "Эврика" отмечается, что изготовленная мастером корона была .... , чем кусок золота.

•

трудной
лёгкой
сложнейшей
тяжелее
узкой

303 Выберите правильное толкование выделенного слова в словосочетании "ВЗВЕСИТЬ корону".

•

оценить стоимость
тщательно рассмотреть
купить в магазине
принять решение
определить вес

304 Укажите прилагательное в сравнительной степени.

•

самый простой
простейший
прост
простой
проще

305 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Кавказские горы ……, чем
Уральские.

•

выше
широкая
крутой
важнее
крепкое

306 Укажите верный вариант. Он был ....... участником соревнований.

•

самую молодую
самая молодая
самые молодые
самым молодым
самое молодое

307 Укажите верную форму прилагательного в предложении: "В спорте надо соблюдать ........ режим."

•

самое строгое
строго
строже
строгая
строжайший

308 Укажите соответствующий вариант. В Баку много …….. памятников.
прекраснейшая
прекраснейшую
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•

прекраснейший
прекраснейших
прекраснейшие

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

•

прекраснее
красивее
богаче
длиннее
сильнее

310 Укажите вариант верного перевода. O, xaos yaratmağı sevirdi.

•

Он жил в хаосе
Он не любил создавать хаос
Он любил создавать хаос
Ему нравился хаос
Он привык к хаосу

311 Укажите вариант верного перевода: "Dahi yaradıcı".

•

великий музыкант
великий человек
великий писатель
великий творец
великий ученый

312 Укажите вариант верного перевода: "qәribә vәrdişlәr".

•

странный характер
странная история
странные люди
странные привычки
странное событие

313 Укажите вариант верного перевода. Эйнштейн находился в своём собственном мире.

•

Eynşteyn öz şәxsi alәmindә olmaq istәyirdi.
Eynşteyn daimi öz şәxsi alәmindә idi.
Eynşteyn hәmişә öz şәxsi alәmindә idi.
Eynşteyn öz şәxsi alәmindә idi.
Eynşteynin özünә mәxsus alәmi var idi.

314 Укажите вариант верного перевода. Бетховен никогда не брился.

•

Betxoven teztez üzünü qırxmırdı.
Betxoven hәmişә üzünü qırxırdı.
Betxovenı heç nә maraqlandırmırdı.
Betxoven heç vaxt üzünü qırxmırdı.
Betxoven heç vaxt üzünü yumurdu.

315 Укажите вариант верного перевода. Гении имели странные привычки.

•

Alimlәrin qәribә vәrdişlәri var idi.
Dahilәrin maraqlı vәrdişlәri var idi.
Dahilәrin qәribә vәrdişlәri var idi.
Dahilәrin qeyriadi vәrdişlәri var idi.
Dahilәrin qәribә xәsiyyәtlәri var idi.
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316 Укажите словосочетания с нарушенным согласованием в роде.

•

наш компьютер, это окно
своя работа, ваше письмо
твоя телефон, наш задача
моя терадь, твоя сумка
мой карандаш, эта ручка

317 Какое словосочетание построено по модели «местоимение + существительное женского рода»?

•

любимые книги
интересная книга
книга с рисунками
купить книгу
моя книга

318 Укажите предложение с местоимением.

•

Иоганн Штраус сочинял вальсы прямо на ходу.
Людвиг ван Бетховен не брился.
Часто гении имели странные привычки.
Иоганн Брамс сочинял мелодии при чистке обуви.
Математик Декарт придумывал свои теоремы только лёжа.

319 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1.знаменитые, 2.Иоганн Штраус,
3.свои, 4.вальсы, 5.на ходу, 6.сочинял.

•

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

320 В тексте "Странности гениев" отмечается, что у Иоганна Штрауса вдохновение приходило ………
.

•

после каждого концерта.
когда вокруг был создан хаос.
во время торжественных приёмов.
на ходу.
после долгих скрипичных концертов на кладбище.

321 В тексте "Странности гениев" отмечается, что Уинстон Черчилль требовал у прислуги …… .

•

создавать хаос
надевать носки
чистить обувь
ставить везде столы
менять постельное бельё

322 В тексте "Странности гениев" отмечается, что Декарт придумывал свои теоремы ….. .

•

сидя
при чистке обуви
не бреясь
на ходу
лёжа

323 Укажите ряд, в котором слова не являются антонимами.

•
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•

гений талант
никогда всегда
рай ад
жить умереть
идти стоять

324 Укажите ряд синонимов.

•

высокая низкая
старая новая
вчера сегодня
мелкие маленькие
утверждать отрицать

325 Укажите антоним слова «странный».

•

особенный
центральный
важный
основной
обычный

326 Укажите ряд, в котором слова не являются синонимами.

•

знаменитый известный
говорить рассказывать
странные необычные
ночь день
хаос беспорядок

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

•

наши
ваши
их
свои
твои

328 Укажите вариант верного перевода: "Qaz sızması".

•

Много газа
Запах газа
Утечка газа
Месторождения газа
Запасы газа

329 Укажите вариант верного перевода: "İşә cәlb etmәk"

•

Обеспечить работой
Отвлекать от работы
Призывать к порядку
Привлекать к работе
Найти работу

330 Укажите вариант верного перевода: "подземная магистраль".
magistral küçә
magistralşose yolu
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•

geniş magistral
yeraltı magistral
magistral qazkәmәri

331 Укажите вариант верного перевода. Человек обнаружил в животных способности.

•

İnsan heyvanlarda birçox qabiliyyәtlәr aşkar etdi
İnsanlar heyvanlarda qabiliyyәtlәr aşkar etdi
İnsan hәşәratlarda qabiliyyәtlәr aşkar etdi
İnsan heyvanlarda qabiliyyәtlәr aşkar etdi
Heyvanlarda qabiliyyәtlәr aşkar olunub

332 В тексте "Необычные "профессии" животных" отмечается, что дельфины помогают человеку
узнать о ……. .

•

подводном мире
температуре воды
приближении ветра
залежах полезных ископаемых
животном мире

333 Укажите ряд антонимов.

•

живой  энергичный
активный  энергичный
иной  другой
чаще  реже
красиво  прекрасно

334 Укажите антоним к слову "сложная".

•

узкая
лёгкая
трудная
тяжёлая
высокая

335 Укажите синоним к слову "горняк".

•

экономист
профессионал
шахтёр
рабочий
специалист

336 Укажите ошибку. Я всё знаю …… .

•

о ней
о вас
о вами
о тебе
о нём

337 Укажите ряд с личными местоимениями.
другой, он, свой, вы
она, наш, то, их
я, себя, наш, эти
каждый, ты, кто, этот

•

47/99

23.12.2016

•

мы, они, я, оно

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

•

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

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

•

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

340 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. ..... не отвечала на . . .
вопросы.

•

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

341 Укажите верную форму местоимения "Я" в предложении: "Студенты встретили ..... дружелюбно."

•

обо мне
мной
я
мне
меня

342 Укажите верную форму местоимения "они" в предложении: " У …… в гостях был известный
художник. "

•

они
их
им
ним
них

343 Укажите верную форму местоимения "он" в предложении: " Я написала ...... письмо. "

•

ему
него
ним
нему
он

344 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мы встретили …….. в кино.

•

ей
она
ему
её
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он

345 Укажите верную форму личного местоимения в предложении: "Он хочет переговорить с …… ."

•

вы
ты
тебе
тебя
тобой

346 Укажите нужный вариант. ....... прочитала интересный доклад.

•

вы
он
они
она
мы

347 Выберите верный вариант. ... родилась в Баку.

•

Он
Вы
Мы
Она
Они

348 Укажите вариант верного перевода : "Bütün hәyatı boyu".

•

На протяжении долгих лет
На протяжении веков
В течении долгих лет
На протяжении всей жизни
На протяжении всего времени

349 Укажите вариант верного перевода: "tәbii sәrvәt".

•

красивая природа
народное богатство
богатая природа
полезные ископаемые
природное богатство

350 Укажите вариант верного перевода. Вода – древнейший источник энергии.

•

Su әn dәyәrli enerji mәnbәyidir
Su qәdim enerji mәnbәyidir
Su әn müasir enerji mәnbәyidir
Su әn qәdim enerji mәnbәyidir
Su insan üçün enerji mәnbәyidir

351 Укажите вариант верного перевода. Вода – природное богатство.

•

Su vacib sәrvәtdir
Su qәdim sәrvәtdir
Su әvәzolunmaz sәrvәtdir
Su tәbii neymәtdir
Su tәbii sәrvәtdir
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352 В тексте "Вода в жизни человека" отмечается, что в античном Риме вода приводила в движение
….. колёса на мельницах.

•

широкие
мокрые
длинные
водяные
мягкие

353 В тексте "Вода в жизни человека" отмечается, что вода – древнейший ….. энергии.

•

цивилизация
природа
человек
источник
люди

354 Укажите антоним выделенного слова в словосочетании "ПЕРВОЕ место".

•

единственное
начальное
последнее
стартовое
нижнее

355 Укажите антоним слова "искусственный".

•

большой
интересный
естественный
исторический
фальшивый

356 Укажите синоним слова "нужно".

•

нельзя
рано
можно
поздно
необходимо

357 Укажите синоним выделенного слова в словосочетании "АНТИЧНЫЙ Рим".

•

красивый
современный
интересный
прекрасный
древний

358 Укажите верную форму местоимения "свой" в предложении: "Я услышал хорошую новость от …
друга."

•

своему
свой
своя
своего
свою
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359 Укажите верную форму местоимения "тот" в предложении: "Она купила …продукты, которые
хотела."

•

теми
та
тот
те
ту

360 Укажите верную форму местоимения "тот" в предложении: "Я принес … книгу, что ты просил."

•

та
тот
того
те
ту

361 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мы внимательно слушали …
слово, которое произносил педагог.

•

моя
эта
тебя
наше
каждое

362 Укажите верную форму местоимения "мой" в предложении: "…… мама даёт полезные советы."

•

Моя
Мои
Мою
Мой
Моё

363 Укажите верную форму местоимения "все" в предложении: "Этот студент уже познакомился со …
в группе."

•

вся
всех
все
всеми
всем

364 Укажите верную форму местоимения в предложении: "….. сотрудники уважают его."

•

Всех
Всего
Вся
Весь
Все

365 В каком ряду все местоимения являются указательными.

•

наш, мы
я, другой
тебе, кто
эта, те
себя, любая
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366 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. . . . реферат . . . очень
нравится.

•

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

367 Укажите верный вопрос к выделенной части предложения : В древние времена люди носили
ЯНТАРНЫЕ ОЖЕРЕЛЬЯ.

•

В какое время люди носили янтарные ожерелья?
Когда носили люди янтарные ожерелья?
Какие ожерелья носили люди в древние времена?
Что носили люди в древние времена?
Кто носил янтарные ожерелья в древние времена?

368 Выберите верное местоимение. Я …... не слышал.

•

другой
кто
эту
ничего
ваши

369 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. … ты обычно делаешь после
занятий?

•

Кем
Кто
Какой
Сколько
Что

370 Укажите вариант верного перевода: "Xәstәliklәri sağaltmaq".

•

Возбуждать болезнь
Излечивать раны
Излечивать травами
Излечивать болезнь
Излечивать болезни

371 Укажите вариант верного перевода: "Hәlledici söz".

•

Важное слово
Ключевое слово
Решающее слово
Главное слово
Решающий момент

372 Укажите вариант верного перевода: "Целебные свойства янтаря".

•

Kәhrәbanın әsas xüsusiyyәtlәri
Kәhrәbanın xüsusiyyәtlәri
Kәhrәbanın müalicәvi xüsusiyyәtlәri
Kәhrәbanın müalicәvi tәsiri
Kәhrәbanın әvәzolunmaz xüsusiyyәtlәri
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373 Укажите вариант верного перевода.В древние времена люди носили янтарные ожерелья.

•

Qәdim zamanlarda insanlar kәhrәba boyunbağları taxmırdılar
Qәdim zamanlarda insan kәhrәba boyunbağları taxırdı
Qәdim zamanlarda insanlar kәhrәba boyunbağları sevirdilәr
Qәdimdә insanlar kәhrәba boyunbağları taxırdılar
Qәdim zamanlarda insanlar kәhrәba boyunbağları taxırdılar

374 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1.времена, 2.в, 3.люди, 4.древние,
5.янтарные, 6.ожерелья, 7.носили.

•

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

375 В тексте "Секрет ожерелья" отмечается, что люди верили в способность янтаря …….. .

•

делать покупки
излучать свет
говорить с людьми
излечивать болезни
менять цвет глаз

376 Укажите предложение с отрицательным местоимением.

•

Она не отвечала на мои вопросы.
В древние времена люди носили янтарные ожерелья.
Издавна люди искали средства от болезней.
Утром дома никого не было.
Об этом камне сложены легенды.

377 Укажите антоним слова "твёрдость".

•

прочность
крепкость
упорность
устойчивость
мягкость

378 Укажите антоним слова "притягивал".

•

звал
тянул
искал
двигал
отталкивал

379 Укажите синоним слова "издавна".

•

давно
сейчас
теперь
недавно
сегодня

380 Укажите синоним слова "ожерелье".
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•

часы
кольцо
серьги
колье
браслет

381 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. … книги нравятся тебе
больше всего?

•

Которая
Сколько
Кто
Чья
Какие

382 Укажите отрицательные местоимения.

•

себя, собой
ты, тебе
это, этому
никто, никакой
та, той

383 Укажите вопросительные местоимения.

•

что, наш
этот, мой
ты, сколько
кто, чья
себя, та

384 Укажите вариант верного перевода: " Tәsәvvür etmәk".

•

Мечтать
Предоставить
Представить себе
Показать
Указать

385 Укажите вариант верного перевода: "Saat emalatxanaları".

•

Ремонт часов
Часовые магазины
Продажа часов
Часовые мастерские
Часовые мастера

386 Укажите вариант верного перевода. Для измерения промежутков времени люди использовали
Солнце.

•

Saatı öyrәnmәk üçün insanlar Günәşdәn istefadә edirdilәr
Vaxtı bilmәk üçün insanlar Günәşdәn istefadә edirdilәr
Vaxt muddәtını öyrәnmәk üçün insanlar Günәşdәn istefadә edirdilәr
Vaxt muddәtını ölçmәk üçün insanlar Günәşdәn istefadә edirdilәr
Vaxta nәzarәt etmәk üçün insanlar Günәşdәn istefadә edirdilәr

387 Укажите вариант верного перевода. Часовые мастерские возникли в XVI веке.
Emalatxanalar XVİ әsrdә yaranmışdır
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•

Saat emalatxanaları XVİ әsrdә mövcud idi
Saat emalatxanaları XVİ әsrdәn әvvәl yaranmışdır
Saat emalatxanaları XVİ әsrdә yaranmışdır
Saat emalatxanaları XVİ әsrdәn sonra yaranmışdır

388 Укажите вариант верного перевода: "Измерять промежутки времени".

•

Vaxt müddәtini bilmәk
Vaxtı öyrәnmәk
Vaxtı bilmәk
Vaxt muddәtını ölçmәk
Vaxta nәzarәt etmәk

389 Укажите синоним слова "трудились".

•

отдыхали
писали
работали
рисовали
читали

390 Укажите антоним слова "тонкий".

•

огромный
узкий
толстый
большой
широкий

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

•

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

392 Укажите неверный вариант.

•

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

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

•

сорок шесть
сорок пять
сорок один
сорок три
сорок семь

394 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Писатель над . . . романом
работал два . . . .
одна, годом
один, год
одного, года

•
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•

одним, года
одному, году

395 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Бумажные деньги появились в
Китае ......... назад.

•

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

396 Укажите верный. Он знает . . . иностранных языка.

•

двух
две
двум
двумя
два

397 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. За 600 . . . до нашей эры уже
существовали водяные часы.

•

лет
летами
годов
лета
год

398 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. До автобусной остановки
осталось еще ...... километра.

•

семь
две
один
два
пять

399 Укажите предложение с порядковым числительным.

•

Осталось два дня до конца лета.
Моей бабушке исполняется шестьдесят один год.
Издательством было выпущено сто экземпляров книг.
Эта книга стоит двадцать четыре маната.
Мой друг родился в 1999 году.

400 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мы взяли в библиотеке …
учебников по русскому языку.

•

одна
один
два
пять
три

401 Укажите предложение с количественным числительным.
Наша команда заняла первое место на соревнованиях.
Это был наш второй день путешествия.
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•

Уже заканчивалась четвёртая неделя каникул.
Мы работали над проектом четыре года.
Я родился в 1998 году.

402 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Бессмертный памятник": Кто построил
пирамиду Хеопса?

•

сотни тысяч рабов
фараон Хеопс
наёмные рабочие
потомки фараона Хеопса
основатели атомной энергии

403 Укажите антоним слова «предки».

•

дети
друзья
родственники
потомки
товарищи

404 Укажите вариант верного перевода: "yüz min qul".

•

миллион рабов
сотни тысяч людей
много людей
сто рабов
сотни тысяч рабов

405 Укажите вариант верного перевода: "Әsasını qoyanlar".

•

Основатель
Покупатель
Основатели
Получатель
Отправитель

406 Укажите вариант верного перевода.Мари Кюри умерла от лучевой болезни.

•

Mari Küri ürәk xәstәliyindәn vәfat edib
Mari Küri şüa xәstәliyindәn vәfat etmәyib
Mari Küri şüa xәstәliyindәn vәfat edib
Mari Küri xәrçәng xәstәliyindәn vәfat edib
Mari Küri şüa xәstәliyindәn әziyyәt çәkirdi

407 Укажите вариант верного перевода.Пирамиду строили сотни тысяч рабов.

•

Piramidanıin yüz min yaşı var.
Piramidanı yüz min il tikilib.
Piramidanı yüzlәrlә qullar tikib.
Piramidanı minlәrlә qullar tikib.
Piramidanı yüz min qul tikib.

408 Укажите правильную последовательность слов в предложении. 1.в, 2.Египте, 3.первая, 4.
появилась, 5.самая, 6.Древнем, 7.пирамида.
3, 1, 7, 4, 5, 2, 6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4, 5, 1, 6, 7, 2, 3
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•

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

409 Вместо точек вставьте необходимые по смыслу слова, выбрав один из предложенных вариантов.
К . . . прибавить . . . будет . . . .

•

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

410 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. В нашей группе учатся .... .....
..... .

•

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

411 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1.построена, 2. в, 3. Эйфелева, 4.
башня, 5. была, 6. 1889 году.

•

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

412 Укажите ответную реплику диалога, выбрав один из предложенных вариантов. – Когда ты
придёшь домой? – … .

•

Ко мне пришли семеро друзей.
Книга стоит семь манатов.
Моя сестрёнка родилась в седьмом году.
К семи прибавить два будет девять.
Наверное, в семь часов.

413 Укажите верную форму числительного "три". У .... студентов были готовы рефераты.

•

трёх
трём
к трём
тремя
три

414 Выберите верный вариант. Выставка в музее откроется через пять ... .

•

день
дни
днями
дней
днях

415 Выберите верный вариант. Туристы дошли до станции за ... часов.
четыре
три
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•

один
два
пять

416 Укажите верный вариант. Он пришёл на урок на … минуты позже меня.

•

пять
десять
восемь
три
два

417 Укажите верную форму числительного "два". Он позвонил мне … минуты назад.

•

два
двух
двум
две
двумя

418 Укажите вариант верного перевода: "Meteorit qalıqları".

•

Метеоритный дождь
Метеоритные остатки
Метеоритные дожди
Метеоритный остаток
Меториты и остатки

419 Укажите вариант верного перевода: "Yaranma sәbәbi".

•

Время возникновения
История возникновения
Причина возникновения
Дата возникновения
Причина разрушения

420 Укажите вариант верного перевода. Как образуются метеориты?

•

Meteoritlәr haradan düşürlәr?
Meteoritlәr neçә müddәtә әmәlә gәlirlәr?
Meteoritlәr necә әmәlә gәlirlәr?
Meteoritlәr necә yerә düşürlәr?
Meteoritlәr harada әmәlә gәlirlәr?

421 Укажите вариант верного перевода. В городе Мекке есть священный камень.

•

Mәkkә şәhәrindә müqәddәs daşlar var.
Mәkkә şәhәri müqәddәs yerdir.
Mәkkәdә müqәddәs daş var.
Mәkkә şәhәrindә müqәddәs yer var.
Mәkkә şәhәrindә müqәddәs daş var.

422 В тексте "О камнях, падающих с неба" отмечается, что каждую минуту в ….. нашей Земли
попадают космические вещества.
землю
воду
море
траву

•
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•

атмосферу

423 В тексте "О камнях, падающих с неба" отмечается, что в XIX веке учёные признали, что
действительно существуют камни, которые ……… .

•

меняют цвет
превращаются в песок
имеют запах
падают с неба
продаются в магазине

424 Укажите антоним слова "открыли".

•

искали
начинали
показали
закрыли
нашли

425 Укажите синоним слова "религиозный (человек)".

•

домашний
праздничный
личный
государственный
верующий

426 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Конференцию перенесли на . .
. ноября.

•

восьмые
восьмая
восьмой
восемь
восьмое

427 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1. строили, 2. тысяч, 3.пирамиду,
4. рабов, 5. сотни.

•

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

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

•

шестнадцатым
шестнадцатый
шестнадцатого
шестнадцатом
шестнадцатому

429 Укажите верную форму порядкового числительного "четырнадцатый". Строительство завода
завершилось к 20... году.
четырнадцатого
четырнадцатый
четырнадцатым
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•

четырнадцатом
четырнадцатому

430 Укажите, каким из вариантов можно завершить предложение. У меня день рождение … мая.

•

пятом
пять
пятому
пятого
пятым

431 Укажите верную форму порядкового числительного. В списке спортсменов он . . . по счёту .

•

седьмую
седьмая
седьмое
седьмой
седьмые

432 Укажите вариант верного перевода: "Buğda toxumu."

•

Пшеничное зерно
Рисовое зерно
Пшеничное поле
Овсянные хлопья
Пшеничная каша

433 Укажите вариант верного перевода: "sadә geyimli ".

•

бедно одетый
хорошо образованный
хорошо одетый
скромно одетый
одетый со вкусом

434 Укажите вариант верного перевода: "dәyәrsiz mükafat".

•

лучшая награда
жалкий подарок
лучший подарок
ценный подарок
жалкая награда

435 Укажите вариант верного перевода: "Занять своё свободное время".

•

Öz boş vaxtını maraqlı keçirmәk
Öz boş vaxtınıdan istifadә etmәk
Öz boş vaxtını mәşğul etmәk
Öz boş vaxtınını maraqsız keçirmәk
Öz vaxtını mәşğul etmәk

436 Укажите вариант верного перевода. Он был преподавателем.

•

O, hәkimdir
O, müәllim olacaq
O, müәllim idi
O, hәkim idi
O, müәllimdir
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437 Укажите вариант верного перевода. Шахматы – одна из самых древних игр.

•

Şahmat әn maraqlı oyunlardan biridir
Şahmat әn müasir oyunlardan biridir
Şahmat qәdim oyunlardan biridir
Şahmat әn qәdim oyundur
Şahmat әn qәdim oyunlardan biridir

438 В тексте "Легенда об изобретении шахмат" отмечается, что Сета был ……. .

•

продавцом
придворным
студентом
учеником
преподавателем

439 В тексте "Легенда об изобретении шахмат" отмечается, что шахматы изобрёл …… .

•

астрологи дворца
царь Шерам
математики Индии
Сета
придворные царя Шерама

440 Укажите ряд с глаголами.

•

век, одни
один, красивый
наши, легенда
писали, говорю
сегодня, человек

441 Укажите, на какие вопросы отвечают глаголы.

•

сколько? который?
какой? какая?
кто? что?
как долго? когда?
что делать? что сделать?

442 Укажите предложение, в котором употреблён глагол совершенного вида.

•

Он целые дни проводил за шахматной доской.
Эта игра существует уже многие века.
Его звали Сета.
С изумлением слушал царь математика.
Во дворец привели скромно одетого человека.

443 Укажите ряд с глаголами в неопределённой форме.

•

говорить, любить
сказала, готовить
ходил, слушает
читал, рисует
писать, смотрю

444 Укажите логическую последовательность слов в предложении. 1. восхищён, 2. царь, 3.
остроумием, 4. игры, 5. был.
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•

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

445 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Легенда об изобретении шахмат": Где была
придумана шахматная игра?

•

Шахматная игра была придумана на Востоке.
Шахматная игра была придумана в Китае.
Шахматная игра была придумана в Иране.
Шахматная игра была придумана во дворце шаха.
Шахматная игра была придумана в Индии.

446 Укажите ряд, в котором слова являются антонимами.

•

древний – старинный
первый – начальный
сложный – трудный
свободный – занятый
знаменитый – известный

447 Укажите синоним слова «легенда».

•

рассказ
правда
быль
миф
истина

448 Укажите синоним слова "сооружения".

•

рабы
дерево
кирпичи
здания
люди

449 Укажите антоним выделенного слова: "ВЫСОКОЕ сооружение".

•

широкое
большое
длинное
низкое
узкое

450 Укажите вариант верного перевода: "Dünya möcüzәlәri".

•

Чудесный мир
Чудо света
Чудеса планеты
Чудеса вселенной
Чудеса света

451 Укажите вариант верного перевода: "hәyat tәrzi".
жизненный фильм
жизненная форма
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•

жизнь прекрасна
скучная жизнь
образ жизни

452 Укажите вариант верного перевода: "Bозраст пирамиды".

•

Piramidanın hündürlüyü
Piramidanın girişi
Piramidanın yaşı
Piramidanın pillәkәnlәri
Piramidanın dәyәri

453 Укажите вариант верного перевода.Самая первая пирамида появилась в Древнем Египте.

•

Әn birinci piramida Misirdә yaranmışdır
Birinci piramida Qәdim Misirdә yaranmışdır
Әn birinci piramida Qәdim Misirdә yaranmışdır
Әn birinci piramida Qәdim Misirdә tikilmışdir
Әn birinci piramida Qәdim Yunanıstanda yaranmışdır

454 Укажите словосочетание, в котором употреблён глагол в 3м лице мн.ч.

•

думаешь о путешествии
играю в нарды
рассказывает историю
дарит цветы
поедут в город

455 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Пирамиды, ведущие в небо": Кто создал самую
первую пирамиду?

•

древнегреческий учёный Геродот
фараон Хеопс
фараон Хефрен
архитектор Имхотеп
фараон по имени Джосер

456 Выберите правильный ответ на вопрос по тексту "Пирамиды, ведущие в небо": Какая пирамида
наиболее известная?

•

Самая известная  Эйфелева башня.
Самая первая пирамида фараона Джосера.
Самая известная  пирамида фараона Хефрена.
Наиболее известная  пирамида Хеопса.
Самые известные  египетские дворцы.

457 В тексте "Пирамиды, ведущие в небо" отмечается, что на строительстве пирамид работали …… .

•

служащие
строители
фараоны
рабы
рабочие

458 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. В университете студенты . . .
азербайджанский, русский и английский языки.
изучает
изучаю
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•

изучаем
изучать
изучают

459 Укажите словосочетание, в котором употреблён глагол в 3м лице ед.ч.

•

встречаю друга
изучают экономику
позвоню завтра
читаешь книгу
пишет письмо

460 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мы …. на первом курсе
финансового факультета.

•

учимся
училась
учится
учиться
учился

461 Укажите верную форму глагола. Я . . . твоими успехами.

•

гордятся
гордится
гордимся
горжусь
гордишься

462 Укажите верную форму глагола. Наша молодёжь . . . знать как можно больше.

•

хочешь
хочу
хотим
хотите
хочет

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

•

беседую
беседуем
беседуешь
беседует
беседовать

464 Укажите верную форму глагола. Извините, я не … порусски.

•

понимают
понимать
понимаешь
понимаю
понимаем

465 Укажите вариант верного перевода: "Uyğun gәlәn".

•

Мягкий
Нужный
Подходящий
Прочный
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Неподходящий

466 Укажите вариант верного перевода: "Davamlı".

•

Широкий
Слабый
Мягкий
Прочный
Узкий

467 Укажите вариант верного перевода.Оставлять следующим поколениям.

•

Gәlәcәkdә nәsillәrә söylәmәk
Gәlәcәk nәsillәri qorumaq
Sonrakı nәsillәrә saxlama
Gәlәcәk nәsillәrә saxlamaq
Gәlәcәk nәsilә saxlamaq

468 Укажите вариант верного перевода. В древние времена писали на скалах.

•

Qәdim zamanlarda kәrpic üzәrindә yazırdılar.
Qәdim zamanlarda daşlar üzәrindә yazırdılar.
Qәdimdә qayalar üzәrindә yazırdılar.
Qәdim zamanlarda qayalar üzәrindә yazırdılar.
Qәdim zamanlarda qala üzәrindә yazırdılar.

469 Укажите синоним слова "незаменимый".

•

ненужный
простой
обычный
ценный
другой

470 Укажите антоним слова "разные".

•

различные
другие
одинаковые
иные
всякие

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

•

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

472 Укажите верный вариант. Эта улица раньше … подругому.

•

называется
назывался
назывались
называлось
называлась
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473 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Ильгар уже здесь? Да, он ... в
10 часов.

•

пошла
идут
шло
ушли
пришёл

474 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Раньше я часто ... спортивные
журналы.

•

куплю
покупаю
купили
покупал
купить

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

•

из дальних стран
с Севера
с Юга
с Востока
с Запада

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

•

улицы
телефоны
знания
станции
книги

477 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Мэр . . . новый план
реконструкции города.

•

предложим
предложили
предложить
предложу
предложил

478 Укажите верную форму глагола. Соревнования . . . с утра до вечера.

•

продолжались
продолжался
продолжалась
продолжаться
продолжалось

479 Укажите, на какие вопросы отвечают глаголы прошедшего времени?

•

что делаю? что сделаете?
что делает? что сделаю?
что будет делать? что делаем?
что делал? что делали?
что делаете? что сделаешь?
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480 Укажите верную форму глагола. На студенческой конференции Лейла … своего одноклассника.

•

встретить
встретили
встретил
встретило
встретила

481 Укажите верную форму глагола. Фарид ... самым способным из студентов.

•

быть
была
буду
был
были

482 Выберите подходящий по смыслу вариант. До наших дней ..... только пирамиды фараонов.

•

будет
остался
хранить
сохранились
стоит

483 Укажите вариант верного перевода: "Ödәmәk".

•

Оплачивать
Покупать
Раздавать
Реализовать
Продавать

484 Укажите вариант верного перевода: "qәdim әlyazmalar".

•

важные документы
старые письма
древние страны
древние рукописи
важные рукописи

485 Укажите вариант верного перевода: "Предметы роскоши".

•

Lazımlı әşyala
Qiymәtli kağızlar
Zәrәrli әşyalar
Zәrәrli maddәlәr
Qiymәtli әşyalar

486 Укажите вариант верного перевода: "Затраты по перевозке".

•

Daşınma müddәti
Ümumi xәrclәr
Daşınma xәrclәri
Xәrcin mәblәği
Dәqiq xәrclәr

487 Укажите антоним слова "древность".
прошлое
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•

античность
современность
давность
старость

488 Укажите синоним выделенного слова "странствующие КУПЦЫ".

•

туристы
математики
экономисты
педагоги
торговцы

489 В тексте "Как люди учились торговать" отмечается, что торговля сыграла огромную роль в ..........
.

•

делах современных бизнесменов
образовании супермаркетов
школьном образовании
жизни современных экономистов
истории человечества

490 В тексте "Как люди учились торговать" отмечается, что купцы связывали .... ..... друг с другом.

•

братьев и сестёр
друзей
родственников
народы и страны
студентов и педагогов

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

•

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

492 Укажите правильный вариант окончания предложения. Торговля зародилась ....... .

•

в прошлом веке
в нынешнее время
недавно
в прошлом году
в незапамятной древности

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

•

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

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

•

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

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

•

Какая красота!
А вы придёте сегодня к нам?
Я хотел переговорить с вашим директором.
Я позвонил бы, если б знал их домашний номер.
Готовьтесь! Скоро у вас сессия!

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

•

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

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

•

Ура! Наступило лето!
Как вас зовут?
Заходите! Присаживайтесь.
Если бы не мои друзья, я не сдал бы экзамен.
Всю дорогу они молчали.

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

•

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

499 Укажите вариант верного перевода: "İncәsәnәt".

•

Спорт
Культура
Общество
Литература
Искусство

500 Укажите вариант верного перевода: "Camaşırxanalar".

•

Парикмахерская
Прачечная
Аптеки
Магазины
Прачечные

501 Укажите вариант верного перевода: "Средства труда".

•

Әmәk әşyaları
Әmәk müqavilәsi
Әmәk vasitәlәriı
Әmәk haqqı
Dәyәrli әşyalar
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502 Укажите вариант верного перевода: "Предметы труда".

•

Әmәk müqavilәsi
Әmәk haqqı
Әmәk әşyaları
Dәyәrli әşyalar
Әmәk vasitәlәri

503 Какое словосочетание построено по модели «причастие + существительное».

•

смотреть фильм
экономический университет
сделав работу
говорить громко
купленная в магазине

504 Укажите предложение с деепричастным оборотом.

•

Слово «экономика» происходит от греческого слова «ойкономос».
Человек, его жизнь и благо – цель экономики.
Главная часть экономики – это люди.
К экономическим объектам относятся магазины, ателье, прачечные, столовые, школы, институты, больницы и
т.д.
Покупая продукты, следует смотреть на срок годности.

505 Выберите ряд причастий.

•

написанный, скажет
рисовать, зная
думает, видеть
читающий, говорящий
любят, слышу

506 Укажите верную замену глагольного словосочетания именным: «использовать ресурсы».

•

использовать ресурс
использованный ресурс
использовать ресурсы
использование ресурсов
используя ресурсы

507 Укажите антоним к слову «собственный (рынок)».

•

частный
личный
свой
свободный
государственный

508 Укажите синоним к слову «аналогичные (предприятия)»

•

разные
интересные
красивые
различные
похожие

509 Укажите синоним к слову «значительный (вклад)»

•

большой
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•

ничтожный
конечный
маленький
узкий

510 В тексте «Что такое экономика?» отмечается, что земля и её недра, полезные ископаемые, вода,
воздух, леса, флора и фауна образуют …… ресурсы экономики.

•

капитальные
искусственные
финансовые
природные
трудовые

511 В тексте «Что такое экономика?» отмечается, что главная часть экономики – это …… .

•

финансы
природа
техника
животные
люди

512 Укажите правильную форму причастия. Мой друг читает письмо, … из дома.

•

полученную
полученная
полученные
полученное
полученный

513 Укажите правильную форму причастия. На столе лежит газета, … в киоске.

•

купленному
купленный
купленное
купленная
купленные

514 Укажите вариант верного перевода: "Yaxşı hәyat".

•

Хорошая атмосфера
Плохая жизнь
Хорошая работа
Хорошая жизнь
Богатая жизнь

515 Укажите вариант верного перевода: "Ehtiyaclarını ödәmәk".

•

Платить долги
Удовлетворять покупателей
Иметь потребности
Удовлетворять потребности
Оплачивать кредит

516 Укажите вариант верного перевода: " Иметь хорошую выгоду".
Yaxşı kapital әldә etmәk
Mәnfәәt әldә etmәk
Yaxşı pul qazanmaq
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•

Yaxşı gәlir götürmәk
Yaxşı mәnfәәt әldә etmәk

517 Укажите вариант верного перевода: "Стремиться к лучшей жизни".

•

Daha pis hәyata can atmaq
Daha yaxşı hәyat arzulamaq
Daha yaxşı yaşamaq
Daha zәngin hәyata can atmaq
Daha yaxşı hәyata can atmaq

518 Укажите вариант верного перевода: "Каждый покупатель".

•

Hәr satıcı
Hәr insan
Hәr alıcı
Hәr sahibkar
Alıcılar

519 В тексте "Что движет развитием экономики?" отмечается, что товар должен удовлетворять ту или
иную …….. людей.

•

желание
правило
потребность
закон
дело

520 Укажите синоним к выделенному слову "ПОЛЕЗЕН обществу".

•

плохой
неважный
вреден
лишний
нужен

521 Укажите антоним к выделенному слову "ЛУЧШАЯ жизнь".

•

хорошая
красивая
интересная
прекрасная
худшая

522 Выберите подходящий вариант. Мы поднялись . . . .

•

вверху
верх
низ
наверх
вниз

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

•

грамотные, красивые
грамотный, красиво
грамотно, красивый
грамотно, красиво
грамотная, красиво
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524 Выберите подходящий вариант. . . . начнётся сессия.

•

Очень
Медленно
Давно
Вчера
Скоро

525 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Фируза хорошо говорит . . . . .

•

по русскому языку
русский язык
русский
русскому языку
по русски

526 Выберите подходящий вариант. Она очень . . . рисует.

•

красиво
красивая
красивее
красив
красивый

527 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Они придут к нам . . . .

•

часто
вчера
здесь
завтра
вдвое

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

•

оттуда
сюда
там
туда
здесь

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

•

никогда
завтра
вчера
сегодня
вечером

530 Укажите верный вариант. Мой друг ..... сдал сессию.

•

успешное
успешная
успешного
успешно
успешные

531 Укажите вариант, не являющийся синонимом слова "имущество".
недвижимость

•
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•

деньги
собственность
богатство
капитал

532 Укажите вариант верного перевода: "Әmlak".

•

Труд
Дом
Сарай
Имущество
Дворец

533 Укажите вариант верного перевода: "Aşkar etmişdi".

•

Прочитал
Рассказал
Рассказать
Обнаружить
Обнаружил

534 Укажите вариант верного перевода: "Развитие торговли".

•

İdmanın inkiçafı
Mәdәniyyәtin inkişafı
İncәsәnәtin inkişafı
Ticarәtin inkişafı
Sәnayenin inkişafı

535 Укажите вариант верного перевода: "Государственное устройство".

•

Dövlәt sığortası
Dövlәtin әmlakı
Dövlәt müәssisәsi
Dövlәt quruluşu
Dövlәtin qanunları

536 Укажите антоним слова "анализ".

•

исследование
обзор
изучение
синтез
оценка

537 Укажите антоним слова "консерватор".

•

либерал
финансист
философ
экономист
реалист

538 В тексте "Первый учёный экономист" отмечается, что идеалом для Аристотеля было .......... .

•

маленький двор
большой дом в центре города
большой дворец
небольшое земледельческое хозяйство
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небольшая площадка

539 В тексте "Первый учёный экономист" отмечается, что Аристотель считал раба ........... .

•

лишней затратой
плохим другом
молчаливым человеком
хорошим работником
говорящим орудием

540 Укажите правильный вариант окончания предложения. Для Аристотеля экономика – это ....... .

•

деятельность, связанная с сочинением текста
педагогическая деятельность
современная профессиональная деятельность
естественная хозяйственная деятельность
процесс и результат выражения чувств

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

•

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

542 Укажите вариант верного перевода: "Xidmәti vәzifәlәr".

•

Хорошая работа
Служебные обязанности
Служебные отношения
Служебная записка
Рабочая обстановка

543 Укажите вариант верного перевода: "Әmәk haqqı".

•

Рынок труда
Рыночная экономика
Заработная плата
Рыночные отношения
Развитие экономики

544 Укажите вариант верного перевода: "Рынок труда".

•

Bazar münasibәtlәri
Әmәk müqavilәsi
Әmәk bazarı
Bazar iqtisadiyyatı
Әmәk haqqı

545 Укажите вариант верного перевода: "Рыночная экономика".

•

İqtisadi münasibәt
İqtisadi inkişaf
Bazar münasibәtlәri
İqtisadi әlaqәlәr
Bazar iqtisadiyyatı

546 Укажите антоним слова "работодатель".
76/99

23.12.2016

•

шеф
хозяин
наниматель
начальник
работник

547 Укажите синоним "заработная плата".

•

потеря
убыток
расход
заработок
вред

548 В тексте "Этот товар есть у каждого" отмечается, что торговать своей рабочей силой наёмные
работники приходят на особый рынок – …….. .

•

почту
овощной рынок
банк
рынок труда
финансовое учреждение

549 В тексте "Этот товар есть у каждого" отмечается, что покупателем в рыночной экономике может
быть только …… .

•

финансист
экономист
банкир
рабочий
продавец

550 Укажите вариант, которым можно начать простое предложение ...… мы приступили немедленно.

•

о работе
с работы
для работы
работа
к работе

551 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Эта книга переведена ... .

•

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

552 Укажите вариант, которым можно завершить простое предложение. Шахматы  очень интересная
..... .

•

спорт
работа
дело
игра
шашки

553 Закончите простое предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Прочитайте текст ...
себя!
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•

на
с
между
по
про

554 Закончите простое предложение, выбрав один из предложенных вариантов. Наша фирма
оформляет товары ..... кредит.

•

по
для
с
в
на

555 Определите ошибку в простом предложении.

•

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

556 Укажите вариант верного перевода: "Әsas sәbәb".

•

Главная причина
Главный вопрос
Главная тема
Важный вопрос
Уважительная причина

557 Укажите вариант верного перевода: "Tayfalar arasında mübadilә".

•

Обмен между государствами
Обмен между народами
Обмен между фирмами
Обмен между племенами
Обмен товарами

558 Укажите вариант верного перевода: "Metal çubuqlar".

•

Металлические цепи
Металлические кольца
Металлическая посуда
Металлические линейки
Металлические прутья

559 Укажите вариант верного перевода: "Бронзовые колокольчики".

•

Qızıl zınqırovlar
Gümüş zınqırovlar
Bürünc zınqırovlar
Bürünc zınqırov
Dәmir zınqırov

560 Укажите вариант верного перевода: "Разделение труда".
Bazar münasibәtlәri
Әmәk müqavilәsi

•
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•

Әmәk bölgüsü
Әmәk bazarı
Әmәk haqqı

561 Укажите вариант верного перевода: "Одно из великих изобретений".

•

Möcüzәli ixtiralardan biri
Maraqlı ixtiralardan biri
Әn böyük ixtira
Әn maraqlı ixtira
Böyük ixtiralardan biri

562 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1.самых, 2.одно, 3.изобретений,
4.деньги, 5.великих, 6.человека, 7.из.

•

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

563 В тексте "Как появились первые деньги" отмечается, что самым удобным товарным эквивалентом
оказались ……. .

•

скот
вода
рабы
металлы
меха

564 В тексте "Как появились первые деньги" отмечается, что деньги – это особый товар, который
выполняют роль ……… .

•

финансов
бумажек
кошельков
всеобщего эквивалента
банков

565 Укажите синоним к слову "изобретение".

•

конец
закрытие
товар
наука
открытие

566 Укажите синоним к слову "деньги".

•

экономика
работа
улица
дело
капитал

567 Укажите предложение, в котором подлежащее выражено числительным.

•

Девять делится на три без остатка.
Студент записывает лекцию.
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Баку  столица Азербайджана.
Дежурный следил за порядком.
Я встретилась с подругой.

568 Укажите предложение, в котором подлежащее выражено именем существительным.

•

Семеро одного не ждут.
Он решает задачу.
Два плюс два будет четыре.
Брат поступил в экономический университет.
Учиться никогда не поздно.

569 Укажите подлежащее в данном предложении: Больной записался на приём к участковому врачу.

•

врачу
участковому
записался
приём
больной

570 Укажите подлежащее в данном предложении: К нам приехали гости из Стамбула и Измира.

•

Измира
нам
приехали
гости
Стамбула

571 Укажите верную замену подлежащего личным местоимением 3го лица: Студенты выступили на
международной конференции.

•

Ты выступили на международной конференции.
Он выступили на международной конференции.
Она выступили на международной конференции.
Они выступили на международной конференции.
Я выступили на международной конференции.

572 Укажите вариант верного перевода: "Müxtәlif tәyinatlı qeydlәr".

•

Различная документация
Записи разного назначения
Документы разного назначения
Письма разного назначения
Бумаги разного назначения

573 Укажите вариант верного перевода: "Qәdim mühasibat".

•

Современная бухгалтерия
Древняя письменность
Древняя бухгалтерия
Древние надписи
Древние письмена

574 Укажите вариант верного перевода: "Занимать высокое положение".

•

Vәzifә sahibi olmaq
Yüksәk bal almaq
Yüksәk sәviyyәdә
Yüksәk yer tutmaq
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Vәzifәli şәxs olmaq

575 Укажите вариант верного перевода: "Древняя профессия".

•

Qәdim ölkә
Qәdim şәhәr
Müasir peşә
Qәdim qala
Qәdim peşә

576 Укажите синоним к слову "дебитор".

•

банкир
друг
экономист
товарищ
должник

577 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1.из, 2.бухгалтер, 3.профессий,
4.древних, 5.одна.

•

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

578 Укажите антоним к слову "любить".

•

слушать
хотеть
желать
ненавидеть
читать

579 Укажите синоним к слову "тайна".

•

обычай
работа
день
век
секрет

580 Вместо точек вставьте верную форму глагола: Я ….. в экономическом университете.

•

учились
учиться
будем учиться
учимся
буду учиться

581 В тексте "Древняя бухгалтерия" отмечается, что в 1878 году при раскопках Помпеи археологи в
руинах дома банкира нашли .......... .

•

153 деревянные расписанные таблички
первые часы
старинные украшения
много ценных книг
фарфоровую посуду
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582 В тексте "Древняя бухгалтерия" отмечается, что великим достижением древних египтян был
........... .

•

создание мировой библиотеки
постройка пирамид
изобретение часов
приходно расходной учёт
открытие частных школ

583 Укажите правильный вариант окончания предложения. Учёт раньше …… тайной богов.

•

называться
называлось
называлась
назывались
назывался

584 Укажите сказуемое в данном предложении: Бухгалтеры занимали высокое положение в обществе.

•

обществе
бухгалтеры
высокое
занимали
положение

585 Закончите предложение, выбрав один из предложенных вариантов. . … бухгалтерия – это одно из
удивительных творений цивилизации.

•

Любимый
Весёлый
Деревянное
Древняя
Городские

586 Укажите вариант верного перевода: "Әhalinin tәrkibi".

•

Население города
Состав населения
Мужское население
Женское население
Население страны

587 Укажите вариант верного перевода: "Әn mühüm mәsәlәlәr".

•

Важные проблемы
Основные проблемы
Важнейшие проблемы
Решаемые проблемы
Важный вопрос

588 Укажите вариант верного перевода: "Statistikanın әsasları".

•

Статистическое управление
Вести статистику
Основы статистики
Статистические показатели
Статистические данные

589 Укажите вариант верного перевода: "Платить налог".
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•

Vergi siyasәti
Vergilәr Nazirliyi
Vergi ödәmәmәk
Dövlәt vergisi
Vergi ödәmәk

590 Укажите вариант верного перевода: "Средняя продолжительность жизни".

•

Orta hesabatla
Yaşam müddәti
Yaşam tәrzi
Hәyat sәviyyәsi
Orta yaşam müddәti

591 Укажите вариант верного перевода: "Экономические показатели".

•

İqtisadi inkişaf
İqtisadi mәsәlәlәr
İqtisadi problemlәr
İqtisadi göstәricilәr
İqtisadi durum

592 В тексте "Основатель статистики" отмечается, что слово «статистика»…… лишь в конце XVIII в.

•

появимся
появилась
появились
появилось
появлюсь

593 В тексте "Основатель статистики" отмечается, что по прямому указанию короля Граунт был
принят в …….. .

•

местную библиотеку
солдаты королевы
лучшие друзья
гости к королю
Королевское общество

594 Укажите синоним к слову "безвестный".

•

прославленный
известный
знающий
знаменитый
незнакомый

595 Укажите антоним к слову "рождение".

•

смерть
появление
старт
жизнь
начало

596 Укажите предложение, в котором дополнение выражено местоимением.
Два плюс пять будет семь.
Мы купили маме подарок.
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•

Я люблю рисовать пейзаж.
Он вчера позвонил мне.
Мы успешно сдали экзамены.

597 Укажите дополнение в данном предложении: Я часто думаю о своей семье.

•

своей
думаю
я
часто
семье

598 Укажите дополнение в данном предложении: Ты должен выполнить своё задание.

•

своё
ты
должен
задание
выполнить

599 Укажите предложение, в котором дополнение выражено именем существительным.

•

Брат попросил помочь ему.
Спорить с ними я никогда не мог.
Разделите десять на два.
Я хочу написать письмо домой.
Все просили её спеть.

600 Укажите вариант верного перевода: "Görkәmli iqtisadçı.

•

Выдающийся ученый
Известный экономист
Выдающиеся экономисты
Известный ученый
Выдающийся экономист

601 Укажите вариант верного перевода: "Tәbiәtin nemәtlәri".

•

Богатая природа
Звуки природы
Живописное место
Красивая природа
Дары природы

602 Укажите вариант верного перевода: "Привычно для нас".

•

Sizim üçün adi haldır
Onlar üçün adi haldır
Bizim üçün adi haldır
Onun üçün adi haldır
Mәnim üçün adi haldır

603 Укажите вариант верного перевода: "Международная торговля".

•

Beynәlxalq siyasәt
Beynәlxalq әlaqәlәr
Beynәlxalq ticarәt
Beynәlxalq hüquq
Beynәlxalq münasibәtlәr
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604 Укажите антоним к слову "выиграть".

•

читать
играть
победить
написать
проиграть

605 Укажите синоним к слову "затраты".

•

прибыль
доходы
прибавление
польза
расходы

606 В тексте "Как зарождалась международная торговля" отмечается, что центральное место среди
экономических теорий занимают ………. .

•

музыка Баха
модели Коко Шанель
работы известного фотографа
идеи Давида Рикардо
произведения Пушкина

607 Какой из вариантов соответствует по смыслу словосочетанию "кольцо из золота":

•

кольцо без золота
золотые кольца
кольцо на золоте
золотое кольцо
золотая кольцо

608 Какой из вариантов соответствует по смыслу словосочетанию "полка для книг":

•

книги на полке
книжный полка
полка книг
книги возле полки
книжная полка

609 Какой из вариантов соответствует по смыслу словосочетанию "деревянный стол":

•

столичное дерево
стол на дереве
стол под деревом
дерево в столе
стол из дерева

610 Какой из вариантов вопросов можно поставить к выделенному слову «приехать в ГОРОД»?

•

куда?
с чем?
как?
почему?
когда?

611 Какой из вариантов вопросов можно поставить к выделенному слову «прийти с ДРУГОМ»?
85/99

23.12.2016

•

с чем?
кто?
почему?
с кем?
зачем?

612 Какой из вариантов вопросов можно поставить к выделенному слову «проснуться УТРОМ»?

•

почему?
куда?
в чём?
зачем?
когда?

613 Какой из вариантов вопросов можно поставить к выделенному слову «говорить ГРОМКО»?

•

почему?
зачем?
что?
как?
куда?

614 Какой из вариантов вопросов можно поставить к выделенному слову «поступить в ИНСТИТУТ»?

•

откуда?
где?
когда?
куда?
что?

615 Укажите вариант верного перевода: "Tәmtәraqlı ev".

•

Уютный дом
Роскошный дом
Дорогое украшение
Красивое здание
Большая дача

616 Укажите вариант верного перевода: "Nailiyyәtlәr әldә etmәk".

•

Добиться успеха
Достичь цели
Добиваться успехов
Добиться желаемого
Добиться результатов

617 Укажите вариант верного перевода: "Видная роль".

•

Mühüm hadisә
Vacib iş
Mühüm rol
Vacib istiqamәt
Әhәmiyyәtsiz rol

618 Укажите вариант верного перевода: "Миллионное состояние".
Bir milyon әhali
Milyon insan
Milyon manat
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•

Milyonlarla pul
Milyonluq sәrvәt

619 Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения: В саду цвели разные …..: розы,
гвоздики, тюльпаны.

•

птицы
конфеты
фирмы
аппаратура
цветы

620 Укажите вариант, который соответствует смыслу предложения: Народ высоко ценит известных
…… : Низами, Физули, Сабира, Самед Вургуна.

•

спортсменов
художников
композиторов
поэтов
врачей

621 Укажите синоним к слову "репутация".

•

отчество
фамилия
бизнес
престиж
акция

622 Укажите антоним к выделенному слову в словосочетании "РОСКОШНЫЙ дом".

•

шикарный
богатый
чудный
красивый
бедный

623 В тексте «Великий экономист» отмечается, что Давид Рикардо родился в ….. .

•

Париже
Амстердаме
Москве
Стамбуле
Лондоне

624 В тексте «Великий экономист» отмечается, что предки Рикардо были …….. .

•

испанские евреи
греки
крымские татары
французы
русские

625 В тексте «Великий экономист» отмечается, что Давид Рикардо – одна из крупнейших фигур …….
финансового мира.
американского
ньюйоркского
парижского

•
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•

лондонского
швейцарского

626 Укажите предложение с однородными членами.

•

Полад сказал: "Сегодня к нам приедут гости."
Баку  столица Азербайджана.
Мне подарили очень интересную книгу.
На лекции присутствовали все студенты нашей группы.
Книги в комнате были везде: в шкафу, на столе, на полке.

627 Укажите предложение с однородными членами.

•

Больной записался к врачу.
На следующей неделе состоятся соревнования по шашкам.
В Азербайджане развита нефтяная промышленность.
Фархад любил разные виды спорта: волейбол, футбол, настольный теннис.
Медина выступила на студенческой конференции.

628 Укажите предложение с однородными членами.

•

Наш университет является одним из ведущих вузов страны.
Скоро начнутся занятия.
Я должен подготовить доклад на тему: "Великий экономист".
Юсиф страстно любил играть в шахматы и шашки.
К нам в группу пришёл новый студент.

629 Укажите вариант верного перевода. Rәsmi mәrasimә dәvәt olunmuşlar.

•

Приглашены на церемонию закрытия
Приглашены на церемонию открытия
Приглашены на официальную церемонию
Приглашение на церемонию
Пригласить на официальную церемонию

630 Укажите вариант верного перевода: "Mükafatlandırma mәrasimi".

•

Вручение награды
Церемония открытия
Церемония вручения
Официальная церемония
Церемония закрытия

631 Укажите вариант верного перевода: "Деятели искусства".

•

Kafedra müdiri
Fәlsәfә doktoru
Elm xadimi
İncәsәnәt xadimi
İncәsәnәt xadimlәri

632 Укажите вариант верного перевода: "Учредители премии "Ролекс".

•

"Roleks" mükafatının verilmәsi
"Roleks" mükafatının alanlar
Roleks mükafatının tәsisçisi
"Roleks" müsabiqәsinin tәsisçilәri
"Roleks" mükafatının tәsisçilәri
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633 В тексте «Ролекс» отмечается, что фирма «Ролекс» – известный производитель …… .

•

итальянских машин
голландского сыра
бельгийских конфет
швейцарских часов
национальных костюмов

634 Укажите верную последовательность слов в предложении. 1.с, 2.премия, 3.1977 года, 4.вручается,
5. «Ролекс».

•

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

635 Укажите верную замену именного словосочетания глагольным: "изучение проектов".

•

изучение и проекты
проектирование изучения
изучить проект
изучение и проект
изучить проекты

636 Укажите синоним к слову "независимый".

•

занятый
несамостоятельный
главный
нужный
свободный

637 Укажите антоним к слову "открытый".

•

закрытый
особый
сложный
широкий
толстый

638 В тексте «Ролекс» отмечается, что для участия в конкурсе необходимо разработать оригинальные
…. .

•

урок
проект
таблицу
идеи
схему

639 Укажите вариант, который можно использовать в простом предложении: После ……. изучения
всех проектов были отобраны 15 проектов.

•

доброму
красную
интересная
дружные
внимательного
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640 Укажите, каким из вариантов можно завершить простое предложение. Авторы 15 проектов стали .
….

•

делами
другом
книгами
лауреатами
человеком

641 Укажите вариант, который можно использовать в простом предложении: Премия «Ролекс» …... с
1977 года.

•

читать
покупаю
расскажем
вручается
говорить

642 Укажите вариант верного перевода: "Fabrikantlar sülalәsi".

•

Богатство фабрикантов
Династия фабрикантов
Дом фабрикантов
Семья фабрикантов
Состояние фабрикантов

643 Укажите вариант верного перевода: "Tәmir etmәk".

•

Сломать
Разрушить
Починить
Сшить
Достать

644 Укажите вариант верного перевода: "Дешёвый товар".

•

Ucuz satmaq
Ucuz paltar
Ucuz әmtәә
Bahalı mal
Ucuz qiymәt

645 Укажите вариант верного перевода: "Добиться богатства".

•

Vardövlәti itirmәk
Vardövlәt yığmaq
Vardövlәt sahibi olmaq
Varlı olmaq
Vardövlәt әldә etmәk

646 Укажите антоним к выделенному слову "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ банк".

•

общественный
национальный
правительственный
международный
частный

647 Укажите синоним к выделенному слову "КРУПИНКИ золота".
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•

много
куча
миллион
частички
тетрадь

648 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных союзов. Занятия закончились, …
студенты не расходились.

•

как
если
или
но
чтобы

649 Выберите соответствующий союз. В комнате стало душно, … я вышел на балкон.

•

или
чтобы
где
либо
и

650 Вставьте подходящий по смыслу союз Мы встретились с друзьями, … они пригласили нас в
гости.

•

чтобы
что
если
или
и

651 Выберите подходящий по смыслу союз. У меня был билет, … я не смог пойти в театр.

•

но
или
который
чтобы
что

652 В тексте "Откуда берутся миллионы" отмечается, что в 25летнем возрасте Генри Форд собрал
.......... .

•

свои вещи и уехал в другой город
первую библиотеку
свои первые часы
свою первую модель «безлошадного экипажа»
свой первый велосипед

653 Выберите подходящий по смыслу вариант. Американец Генри Форд был сыном .... … .

•

богатом фермере
богатый фермер
богатым фермером
богатому фермеру
богатого фермера

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

спортсмен
студент
музыкант
чиновник
повар

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

•

банкиром
учёным
студентом
крепостным крестьянином
певцом

656 Укажите вариант верного перевода: "Daşları emal etmәk".

•

Отгружать камни
Строить из камня
Грузить камни
Обрабатывать нефть
Обрабатывать камни

657 Укажите вариант верного перевода. В этом доме жил башмачник Таги.

•

Hәmin evdә başmaqçı Tağı yaşayırdı
Bu evdә bәnna Tağı yaşayırdı
Bu küçәdә başmaqçı Tağı yaşayırdı
Bu evdә başmaqçı Tağı yaşayırdı
Bu şәhәrdә başmaqçı Tağı yaşayırdı

658 Укажите синоним к выделенному слову "ВЕРНЫЙ сын".

•

вредный
нехороший
плохой
грубый
преданный

659 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных союзов. Мы готовились к
контрольной работе, ... не позвонили тебе вчера.

•

который
что
или
поэтому
чтобы

660 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных союзов. У меня было достаточно
времени, …… подготовиться к экзаменам.

•

что
ради
однако
а
чтобы

661 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных союзов. Все аудитории, …
расположены на втором этаже, оснащены компьютерами.
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•

которая
к которым
с которыми
который
которые

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

•

где
и
чтобы
который
когда

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

•

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

664 В тексте "Меценат из народа" отмечается, что в 1873 году Тагиев арендовал … в БибиЭйбате и
начал бурить… .

•

участок, море
яхту, яму
дачу, воду
землю, скважину
место, аренду

665 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных вариантов. В 13 ..... Зейналабдин
.... обрабатывать камни.

•

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

666 Укажите вариант верного перевода: "Tәmir emalatxanası".

•

Ремонт техники
Часовая мастерская
Мебельная мастерская
Ремонт машин
Ремонтная мастерская

667 Укажите вариант верного перевода: "Xeyriyyә cәmiyyәti".

•

Политические партии
Высшее общество
Образованное общество
Цивилизованное общество
Благотворительное общество

668 Укажите вариант верного перевода: "Принимать участие".
93/99

23.12.2016

•

Qәbul etmәk
Başa salmaq
İştirak etmәk
Diqqәtli olmaq
Xeyirxaq olmaq

669 Укажите вариант верного перевода: "Мужественный человек".

•

Qәtiyyәtli insan
Gülәrüz insan
Mәrd insan
Savadlı insan
Xeyirxah insan

670 Укажите антоним к слову "въехать".

•

ходить
думать
ехать
подъехать
выехать

671 Укажите синоним к слову "эпизоды".

•

бумажки
листы
цены
плёнки
фрагменты

672 Укажите верный вариант. Он жил так, …. ему хотелось.

•

а
если
или
как
и

673 Укажите верный союз. ….. старая работа наскучила, Муртуза продал арбы и нанялся рабочим к
предпринимателю Мартову.

•

Что
Чтобы
И
Когда
Где

674 Укажите верный вариант. ….. М.Мухтаров не был бы таким трудолюбивым, он не смог бы
достичь таких высот.

•

Чтобы
Что
Или
Что бы
Если

675 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных союзов. Я не знал, ….. М.Нагиев
построил «Исмаиллие» в честь умершего сына.
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•

если
и
а
пока
что

676 Укажите верный союз. Жизнь М.Мухтарова сложилась очень удачно, ….. в начале она была
тяжёлой.

•

хотя
что
когда
чтобы
если

677 Вместо точек вставьте союз, выбрав один из предложенных вариантов. ….. друзья мужа не
помогли бы, Лиза Туганова не смогла бы покинуть Баку.

•

Чтобы
Что
А
Если
Или

678 В тексте «К миллионам ведут умения и труд» отмечается, что Муса Нагиев в честь рано
умершего сына построил в центральной части Баку ….

•

шолларский водопровод
Джумамечеть
«Дворец счастья»
Александрийский собор
«Исмаиллие»

679 В тексте «К миллионам ведут умения и труд» отмечается, что «Дворец счастья» построил для
любимой жены ….. .

•

Гаджи Зейналабдин Тагиев
Гаджи Дадашев
Шамси Асадуллаев
Муртуза Мухтаров
Муса Нагиев

680 Закончите сложное предложение, выбрав один из предложенных вариантов. ... я буду в городе, ...
обязательно зайду к вам в гости.

•

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

681 Укажите вариант верного перевода: "Rifahın artırılması".

•

Рост экономики
Рост цен
Рост благосостояния
Понижение цен
Развитие экономики
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682 Укажите вариант верного перевода: "Tәmin etmәk".

•

Назначить
Подготовить
Обеспечить
Указать
Создать

683 Укажите вариант верного перевода: "Иметь выгоду".

•

Gәlir vergisi
Gәlir mәnbәyi
Gәlirdәn istifadә etmәk
Pul qazanmaq
Mәnfәәt әldә etmәk

684 Укажите вариант верного перевода: "Приложить массу усилий".

•

Az güc sәrf etmәk
Yüksәk potensiala malik olmaq
Sәmәrәli istifadә etmәk
Bilikdәn istifadә etmәk
Böyük güc sәrf etmәk

685 В тексте «Что надо знать предпринимателю» отмечается, что все события в мире экономики
связаны с тем, чтобы иметь ….. .

•

кредиты
телефон
семью
выгоду
машину

686 В тексте «Что надо знать предпринимателю» отмечается, что есть один путь к быстрейшему
росту личного благосостояния. Называется он  …… .

•

работа
характер
карьера
предпринимательство
дорога

687 Укажите антоним к слову "постоянный".

•

правильный
стабильный
другой
главный
изменчивый

688 Укажите синоним к слову "предприниматель".

•

учёный
экономист
студент
философ
бизнесмен

689 Укажите ошибку в замене прямой речи косвенной.

•
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•

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

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

•

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

691 Укажите верную замену прямой речи косвенной: Преподаватель спросил у студентов: «Когда вы
сдадите рефераты?»

•

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

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

•

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

693 Укажите верную замену прямой речи косвенной: Секретарь сказала:"Я отправила письмо ещё
вчера".

•

Секретарь сказала, что она отправляет письмо ещё вчера.
Секретарь сказал, что она отправила письмо ещё вчера.
Секретарь сказала, что он отправил письмо ещё вчера.
Секретарь сказала, что она отправила письмо ещё вчера.
Секретарь сказала, что она отправит письмо ещё вчера.

694 Укажите вариант верного перевода: "Kompüter tәfәkkürü".

•

Компьютерная программа
Компьютерное мышление
Компьютер и мышление
Компьютерные знания
Компьютерное обучение

695 Укажите вариант верного перевода: "Maqnit işarәlәr".

•

Магнитная доска
Магнитные карточки
Магнитная буря
Магнитные метки
Магнитное поле

696 Укажите вариант верного перевода: "Объем работы".
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•

Bacarıq qabiliyyәti
İşin yekunu
İşin әhәmiyyәti
İşin nәticәsi
İşin hәcmi

697 Укажите вариант верного перевода: "Подделать карточку".

•

Kartdan istifadә etmәk
Kartı düzәltmәk
Kartda düzәliş etmәk
Kartı saxtalaşdırmaq
Kartı almaq

698 Укажите синоним к слову "зашифрован".

•

прочитан
написан
нарисован
закодирован
задержан

699 Укажите верный союз: Специалисты утверждают, …… система надежно защищена.

•

чтобы
или
если
что
что бы

700 Укажите верный вариант: Кредитная карточка – это небольшая ...... пластинка, на которой
имеются магнитные метки.

•

пластмассовая
деревянная
железная
резиновая
стеклянная

701 Укажите синоним к слову "гигантский".

•

мелкий
маленький
мизерный
огромный
узкий

702 В тексте "Электронные деньги" отмечается, что кредитные карточки позволяют с минимальными
затратами времени .......... .

•

заполнить списки приглашённых
заплатить наличными
прочитать полученные письма
ознакомиться с персоналом
производить любые платежи

703 В тексте "Электронные деньги " отмечается, что сегодня во многих странах в денежную систему
вошли .......... .
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•

подпись банкира
финансовые проблемы
национальная валюта
кредитные карточки
обмен валюты

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

•

кредитные деньги
кредитки
бумажные деньги
кредитные карточки
электронные деньги
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