
РУСКИ ЈЕЗИК-VIII разред                                                                ШИФР_____________ 
ПРИМЕР ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ                                  БАЛЛЫ____  /40_____   
                                                                                                              ВРЕМЯ:60 минут 
 

I Подчеркните нужное слово 

                  часть тела       автобуса                       
а)  дядя -   семья                                    в) остановка такси  
        вид обуви      метро 
 
         блюдо                                               часть квартиры 
б)  валенки-это  вид обуви                   г) пенал-это вид спорта 
         игрушка                                           школьная принадлежность 
 
 
II Употребите правильно данные в скобках слова 

1. У _________много друзей. (Саша) 
2. Он пошёл в библиотеку за__________. (книга) 
3. ______________зреют фрукты. (осень) 
4. В зоопарке мы видели _____________медведей. (белый) 
5. Куда ты_______________? (бежать-бегать) 
6. У меня нет____________билета. (лишний) 
7. __________громче, Таня! (петь) 
8. Завтра  мы ______________в аэропорт. (поехать) 

III Выберите правильную форму слова и внесите её в предложение 

1.– _________ есть свежие фрукты? 
а) У Вас   б) Вам   в) Вы 
 
2.  Что она __________сказала? 
а) ты    б) тебе   в) тебя 
 
3.   Эрмитаж _______________в Санкт-Петербурге. 
а) находятся  б) находится  в) находиться 
 
4.  Вы знаете говорить __________________? 
а) по-русски  б) русски   в) русский язык 
 
5. Я не люблю _____________громкую музыку. 
а) слушаем   б) слушать   в) слушает 
 
6. Миша вчера ходил_____________ 
а) театр   б) в театре   в)  театру 
 
7.  Витя станет________________ 
а) инженера  б) инженером  в) инженер 
 



8. Давай договоримся встретиться у меня после_____________ 
а) уроков   б) урокам   в) уроках 
 
 

IV Какие вопросы вы можете задать к следующему предложению? 

Этим летом мы вместе с семьёй ездили в горы. 

1. ________________________________________________ 
2. ________________________________________________ 
3. ________________________________________________ 
4. ________________________________________________ 
5. ________________________________________________ 

 

V Постарайтесь правильно распределить слова данные внизу 

Первый славянский алфавит_______________ слявянские просветители Кирилл и Мефодий из 
_______________города Салоники. Это было в ___________веке-более тысячи________назад. 

 Буквы древней ___________немного отличались от современных.  __________буква имела своё 
название. Числа обозначали ______________. Название азбуки произошло от 
первых__________букв славянского алфавита аз и буки. По имени Кирилла эту азбуку часто 
______________кириллицей.  

два,  год, буквы, придумать, каждый, греческий, называть, кириллица, девятый 

 

VI Соедините стрелочкой фразу, которую произносят русские-с ситуацией, когда её 
произносят  

1. У меня мало времени.     Когда говорят о погоде 
2. Кем ты будешь, когда вырастешь?  Когда предлагают 
3. Вход воспрещён!     Когда говорят о обязанностях 
4. Сегодня идёт дождь.    Когда говорят о профессиях 
5. Как здесь хорошо!    Когда выражают запрет 
6. Давай поедем в кино.    Когда выражают удовольствие 

 

 

 

 

 



РУСКИ ЈЕЗИК-VIII разред                                                                ШИФР_____________ 
ПРИМЕР ЗА ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ                                  БАЛЛЫ____  /40_____   
     Тест 2                                                                                              ВРЕМЯ:60 минут 
 

I Подчеркните нужное слово 

                       посуда             играть                      
а)  кастрюля -   животное                                   в)   на роликах можно кататься  
                помещение         петь 
 
         семья                                  одежда                     
б)   перемена-   транспорт                        г) тумбочка -это мебель 
         школа                                                 цвет 
 
 
II Употребите правильно данные в скобках слова 

9. Мила интересуется_________________. (биология) 
10.  ___________15 лет. (я) 
11.  Здесь очень холодно. ___________окно! (закрыть) 
12. У Виктора нет________________. (словарь) 
13.  Между____________ находится маленький парк. (дом) 
14.  В нашей школе часто ________________ соревнования. (организовать) 
15.  С _______она разговаривает? (кто) 
16. Вчера наша группа_____________на экскурсии. (быть) 

III Выберите правильную форму слова и внесите её в предложение 

1.  Утром он всегда______________кефир. 
а) петь  б) поёт  в) пьёт  г) пьют 
 
2.  Я болею_____________ 
а) гриппом  б) от гриппа в) гриппы  г) гриппе 
 
3.   У меня нет_____________________ 
а) свободное время б) свободного времени  в) свободных времён    
г) свободным временем 
 
4.   Простите, __________вы ищете? 
а) кто  б) кому   в)  кем  г) кого 
 
5.  Мы делаем_______________________ 
а) домашней работы б) домашнюю работу  в) домашняя работа  
 
6. Уроки заканчиваются в 7______________ 
а) час   б) часов   в) часа 
 
7.  Возьми эту сумку, она_____________ 
а) дешевле  б) дёшево  в) дешёвле  г) дешёвый 



 
8. Недавно она _______________из Москвы. 
а) поехала  б) приехала  в) пошла  г) пришла 
 
IV Какие вопросы вы можете задать к следующему предложению? 

 Миша уже три раза участвовал в городской олипиаде по биологии. 

6. ________________________________________________ 
7. ________________________________________________ 
8. ________________________________________________ 
9. ________________________________________________ 
10. ________________________________________________ 

 

V Постарайтесь правильно распределить слова данные внизу 

С.С.Прокофьев   – великий русский композитор, пианист и дирижёр.. Он работал в 
Московской _____________. Его концерты, симфонии, сюиты, романсы хорошо известны во всём 
_________. В разных странах можно услышать музыку_________композитора, его оперы, увидеть 
знаменитые балеты «Ромео и Джульетта»  , «Золушка»   и другие.   

Самая известная опера Сергея Прокофьева – «Война и мир» (1952) на сюжет романа 
русского _____________ Льва Толстого. Дети хорошо знают оперу ________________сказку «Петя 
и волк». 

Когда Сергею было 9 __________, он в первый раз услышал оперу, которая ему очень 
_______________. И он решил написать свою оперу «Великан». Это была первая музыка 
маленького _______________.  

Сначала Сергей учился дома, а потом он успешно сдал экзамены в консерваторию. Тогда 
ему __________ только тринадцать лет. В это время он уже написал 2 _________, сонату, 
симфонию и много маленьких пьес.  

 
 год, писатель ,быть, симфонический, мир, опера, понравиться, консерватория, Серёжа, этот 

VI Соедините стрелочкой фразу, которую произносят русские-с ситуацией, когда её 
произносят  

7. С днём рождения!    Когда  выражают удовольствие 
8. Классно!      Когда  собираются за столом 
9. Мы уже встречались    Когда  поздравляют 
10. Кушайте на здоровье!     Когда  встречают гостей 
11. Заходите, раздевайтесь!    Когда  знакомятся 

 

 

 


