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Хувилбар А - Орос хэл

Хувилбар А

Время выполнения: 80 мин.      (Всего 100 баллов)

ЧАСТЬ 1 (80 баллов)

I. ГРАММАТИКА        (30 баллов)

Задание. Выберите правильный грамматический вариант.   (по 2 балла)

1. Сестра вчера была ... .

А. цирк В. в цирке C. в цирк D. цирка E. цирку

2. Дедушка пишет ... статью.

А. интересные  В. интересная         C. об интересной       D. интересной 
E. интересную 

3. Брат сочиняет ... стихотворение.

А. о новом В. нового C. новому D. новое E. новым

4. Учитель мне подарил ... блокнот.

А. красивого    В. красивый         C. красивым     D. красивому  E. о красивом

5. Бабушка прочитала  ... журналы.

А. о свежих В. свежими C. свежих      D. свежие E. свежим

6. Друзья посмотрели ... фильма. 

А. один В. пять C. семь D. восемь  E. два 

7. Вчера родители уехали в худон. Мне стало ... .

А. грустно   В. грустная       C. грустный      D. грустные E. грустное

8. Валя и Таня - мои подруги. ... общие интересы.

А. У них В. У нее C. У него D. Из них E. От них

9. Этот роман переводила ... .

А. сестра В. дедушка C. дядя D. папа E. юноша

10. Только что у нас закончились ... каникулы.

А. зимняя В. зимнее C. зимние D. зимний E. зимних

11. Коля и Дима - мои соседи. ... родители работают на заводе.

А. Его  В. Их  C. Ее   D. У него E. У нее

12. Мы вошли в класс ... звонка. 

А. на  В. к  C. перед D. до  E. у
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13. Учитель попросил, ... после уроков мы остались в школе.

А. если В. что   C. чтобы D. где         E. как

14. заниматься

А волейболу  В. спорта    C.  современной музыкой           D. танцам
E. иностранные языки

15. мечтать

А. путешествию по Европе В. хорошая жизнь C. нового костюма  
D. о будущей профессии E. счастливой любовью

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ      (29 баллов)

Задание. Найдите антоним к слову: (по 2 балла)

16. друг

А. враг    В. школьник  C. ученик      D. ученица           E. студент

Задание. Найдите лишнее слово в данном ряду:

17. А. бабушка   В. папа C. мама  D. дедушка        E. сосед 

Задание. Выберите самый подходящий вариант.

18. Певец поёт, художник рисует, а врач ... .

А. сочиняет    В. ремонтирует   C. пишет  D. лечит    E. танцует

19. В ресторане кушают, в библиотеке занимаются, а на даче ....

А. переводят  В. отдыхают      C. рисуют  D. учат E. говорят

20. – Извините, пожалуйста, мы не сможем прийти на вечер.

- ...  .

А. До свидания     В. Благодарю вас   C. Ничего страшного    
D.С удовольствием  E. Нечего

21. – Наташа, какое сегодня число?

- ... .

А. 18-ого июня  В. 18-ое июня   C. 18-ому июня 
D. 18-ым июня  E. о 18-ом июня

22. – Что они делают в театре?

- … .

А. Смотрят балет  В. Сажают картошку  C. Строят дом 
D. Копают землю  E. Пишут сочинение

23. – Приходите в спортзал, поиграем в теннис.

- Спасибо большое. А когда ?

- ... .

А. Через час  В. Час назад C. Полчаса назад  D. недавно  E. Вчера вечером
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24.  – Скажите, ... , сколько сейчас времени?

А.  пока  В. зачем C. ничего         D. пожалуйста  E. бывает

25. – От всей души благодарю Вас за помощь и поддержку.

- … .

А. За что-то     В. за ответ   C. за дружбу  D. Не за что       E. Ни за что

Задание. Где обычно можно встретить такое объявление?

26. Уважаемые абитуриенты! Экзамен по русскому языку начнётся завтра, 23 июня, в 10 
часов утра. 

А. на стадионе В. в аэропорту  C. на вокзале  D. в больнице
E. в университете 

27. Вниманию родителей! Родительское собрание состоится в четверг, с 14.00 часов, на 
первом этаже учебного корпуса.

А. в школе В. в поликлинике C. в парке   D. в полиции E. на почте 

Задание. Соотнесите реплики диалога. (5 баллов)

28. – Добрый день, мальчики!
29. – Какие у вас сегодня планы?
30. – А что там?
31. – А кто с кем играет?
32. – Ой как интересно, пойдёмте вместе.

A. – План первый: идём на стадион.
B. – Там соревнование по футболу.
C. – Давайте, с удовольствием.
D. – Привет, девочки! 
E. – Наша школьная команда играет с командой из Дархана.

28. А. В.C. D. E.      29. A. B. C. D. E.      30. А.B. C. D. Е.      31. А. B. С.D. E.      32. А.B.C.D.E. 

III. ЧТЕНИЕ (11 баллов)

 (по 1 баллу)

Задание. Внимательно прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа, 
соответствующий содержанию текста.

Дом и семья

Наша семья живёт в новом доме, на третьем этаже. У нас небольшая, но удобная квартира. 
В квартире две комнаты, кухня, ванная, туалет и коридор. В коридоре вешалка. На ней висят 
пальто, плащи, шляпы и кепки. Большая комната – это столовая и кабинет. Здесь мы обедаем 
и работаем. Наша семья состоит из четырёх человек. Отец – врач. Он работает в больнице, 
ему 50 лет. Мы с сестрой учимся в колледже, а мать – домохозяйка. Ей 45 лет. Она работает 
по дому, готовит обед, убирает в квартире. Мы помогаем ей, когда приходим домой.

33. Мы живём ... .      

А. в старом доме  В. на первом этаже  C. на втором этаже 
D. на третьем этаже  E. в старом доме, на третьем этаже
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34. У нас ..., ... квартира.

А. маленькая, но удобная В. большая и удобная          C. небольшая, неудобная 
D. огромная, удобная E. немаленькая, но удобная

35. В квартире ... комнаты, кухня, ванная, туалет и коридор.

А. одна В. пять C. три  D. две      E. четыре

36. В коридоре вешалка. На ней висят ... .

А. плащи, шляпы и кепки    В. пальто, плащи и кепки C. пальто, плащи и шляпы  
D. пальто, шляпы и кепки E. пальто, плащи, шляпы и кепки 

37.  Большая комната состоит из  ... .

А. столовой и детской   В. столовой и спальни      C. столовой и гостиной 
D. столовой и кухни  E. столовой и кабинета 

38.  В нашей семье ... человека. 

А. три  В. два     C.  четыре        D. один     E. пять

39. Отец работает ..., ему ... лет.  

А. в больнице, 45   В. в поликлинике, 50  C. в больнице, 50  
D. в поликлинике, 45  E. в клинике, 50 

40. Мы с сестрой ... .    

А. учителя    В. врачи    C. школьники    D. студенты  E. инженеры

41. Мама нигде  ... .      

А. работает  В. не работает     C. не учится   D. не лечит    E. не готовит

42. Мы живём дружно,  наша семья – это ... . (2 балла)

А. отец, сестра и я   В. отец, мать и сестра.  С. мать, сестра и я 
D. родители, сестра и я  Е. отец, мать и я 

ЧАСТЬ 2       (20 баллов)

2.1   Соедините предложения по смыслу. (5 баллов)

А. Они пойдут в музей, ... . (по 1 баллу)
В. Учителя хорошо знают двух мальчиков, ... . 
C. На улице я помог бабушке, ... .  
D. В нашем классе учится девочка, ... .  
E. Утром я взял зонтик, ... .

1. нёсшей в руках очень тяжелую сумку с продуктами.
2. хотя не было дождя.
3. занявших первые места в государственной олимпиаде.
4. если он будет открыт.
5. получившая золотую медаль в соревновании по теннису.
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2.2 А. Дедушка подарил мне красивую блузку, ... . (10 баллов)
В. Я знаю одного мальчика, ... . (по 2 балла)
C. В нашей школе учатся три спортсмена, ... .  
D. Это тот дом, ... .  
E. Вчера я на улице встретился с девочкой, ... .

1. у которого отец хороший спортсмен.
2. в котором жил его дедушка.
3. которая сделана по последнему крику моды.
4. с которой мой братик давно дружит. 
5. которые являются чемпионами страны.

2.3  Подберите подходящие по смыслу глаголы. (5 баллов)

                    (по 1 баллу)

Один скульптор  а) ... меня к себе в гости. Я b)  ... к нему в мастерскую. Всюду 
c) ... гипсовые маски и стояли скульптуры. Хозяин d) ... меня со своей женой. Мы сидели, 
разговаривали. Жена скульптора е) ...  в разговоре и разливала чай.  

1. вошёл 2. познакомил    3. пригласил  4. лежали  5. участвовала

ЧАСТЬ 3       (10 баллов)

АУДИРОВАНИЕ

Задание. Прослушайте текст 2 раза и выберите правильный вариант ответа 

 (по 2 балла)

43. Герой рассказа часто ходит в кинотеатр ... .

А. “Юность”     B. “Космос”            С. “Звезда”        D. “Победа”      Е. “Тэнгис”

44. Кинотеатр находится недалеко от ... .

А. нашей гостиницы   В. нашего дома   С. нашей школы 
D. нашего музея  Е. нашей дачи

45. Фойе находится на ... .

А. в подвале   В. последнем этаже   С. втором этаже  
D. первом этаже Е. на балконе

46. В фойе можно поинтересоваться ... молодых художников.

А. книгами  В. выставкой  С. биографией  D. жизнью  Е. костюмами

47. Буфет расположен ... .

А. в вестибюле  В. на бельэтаже  С. на последнем этаже  

D. на первом этаже Е. в зале


