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Хувилбар B

Время выполнения: 80 мин. (Всего 100 баллов)

ЧАСТЬ 1 (80 баллов)

I. ГРАММАТИКА         (30 баллов)

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

1. Подруга завтра пойдёт ... .

А. музея В. музей C. в музее D. в музей E. музею

2. Писатель пишет ... пьесу.

А. о новой В. новая  C. новую  D. с новой E. новые 

3. Коля ест ... яблоко.

А. о спелом  В. спелого C. спелому D. спелое   E. спелым

4. Мой друг прислал мне ... открытку.

А. красное    В. красный    C. красная     D. красной E. красную 

5. Дедушка после завтрака читает  ... газеты.

А. утренние   В. утренних    C. утренними   D. утренним   E. об утренних

6. По телевизору показывали  ...  русских фильма про войну. 

А. семь В. пять C. три  D. шесть    E. один

7. Вчера родители приехали из худона. Мне стало ... .

А. весёлая В. весело C. весёлый D. весёлые E. весёлое

8. Таня моя подруга. ... общие интересы.

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

9. Эту статью переводила ... .

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

10. Вчера у нас начались ... каникулы.

А. летних    В. летнее C. летняя      D. летний E. летние 

11. Стёпа и Мишка - мои друзья. ... приехали из Санкт-Петербурга.

А. Вы  В. Она  C. Он        D. Они   E. Оно

12. Мы вошли в класс ... звонка. 

А. к  В. у  C. перед D. на  E. после 

13. Завтра мы улетаем в Москву, ... будет лётная погода.

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

А. шахматы    В. стрельбу из лука   C. вольной борьбой   
D. плаванию    E. бокса

15. удивляться

А. хороший повод   В. успеху  C. ухода  D. моих слов       E. сильным дождём

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ        (29 баллов)

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

16. снег

А. звезда В. солнце C. туман D. дождь E. луна

Задание. Найдите лишнее слово в данном ряду:

17. А. тетрадь    В. карандаш C. линейка D. ручка E. роман 

Задание. Выберите самый подходящий вариант.

18. Балерин танцует, скрипач играет на скрипке, а учитель ... .

А. учит     В. улыбается      C. приходит     D. проверяет E. летает

19. В парке гуляют, в школе учатся, а в больнице  ....

А. умываются  В. преподают  C. лечат D. бегают E. веселятся

20. – Помогите мне, пожалуйста, перенести этот чемодан на ту сторону улицы.

- ...  .

А. С праздником     В. С приездом C.      С новым годом      D. С удовольствием 
E. Благодарю Вас.

21. – Серёжа, когда у нас ЕГЭ по русскому языку?

- ... .

А. о 21-ом мая      В. 21-ое мая      C. 21-ому мая      D. 21-ым мая      E. 21-ого мая 

22. – Что ты делаешь в библиотеке?

- … .

А. Читаю книгу     В. Копаю землю     C. Сажаю картошку     D. Покупаю хлеб     E. Пою

23.  Приходите к нам в гости, поиграем в гольф.

- Спасибо большое. А когда ?

- ... .

А. Три дня назад     В. Через три дня    C. Вчера     D. Недавно   E. На прошлой неделе

24.  – Принесите, ... , немного воды, мне нужно принять лекарство.

А. пока В. до свидания C. пожалуйста        D. вдруг      E. не стоит
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25. – Искренне благодарю тебя за замечательный подарок.

- … .

А. Сидит В. Не стоят     C. Стоят  D. Не стоит    E.  Стоит

Задание. Где обычно можно встретить такое объявление?

26. Уважаемые посетители!  Просьба экспонаты руками не трогать. 

А. в театре   В. в библиотеке  C. в школе D. в спортзале       E. в музее 

27. Вниманию спортсменов и их тренеров! Регистрация участников чемпионата города 
начнётся в четверг, с 14.00 часов, на первом этаже.

А. на стадионе    В. в аэропорту    C. на вокзале   D. в школе   E. на фабрике

Задание. Соотнесите реплики диалога.      (5 баллов)

28. – Доброе утро, Коля!
29. – Ты почему так рано пришёл?
30. – А что случилось?
31. – Как ты думаешь, почему так рано?
32. – Может быть, ну давай, успехов тебе.

A. – Наверное, она куда-то спешит.
B. – Спасибо большое, пока!
C. - Привет, Танечка!
D. – Потому что мне нужно встретиться с Анной Марковной. 
E. – Да ничего страшного, она мне вчера позвонила и попросила зайти в 9 часов 

утра. 

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

III. ЧТЕНИЕ          (11 баллов)

 (по 1 баллу)

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

У врача

 В последние дни мне не здоровилось. Я ходил на уроки, готовился к экзаменам, но 
чувствовал слабость, быстро уставал, появилась головная боль, лёгкий кашель, насморк. 
Нужно было пойти к врачу в поликлинику. Я пришёл в регистратуру поликлиники. Там заполнил 
медицинскую карту и получил талон на приём к врачу. Когда я пришёл к врачу, мне измерили 
температуру. Врач спросил, на что я жалуюсь. Я сказал, что у меня кашель, насморк, болит 
голова. По вечерам меня знобит. Оказалось, что у меня грипп, я должен несколько дней лежать 
в постели. Врач выписал лекарство. 

33. В последнее время я  ... .      

А. хорошо себя чувствовал      В. неважно себя чувствовал   C. вёл себя хорошо 
D. не ходил в школу       E. чувствовал себя великолепно

34. Я посещал все уроки, ... к экзаменам.

А. повторял В. ходил          C. сдавал D. готовился    E. учился



Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-2017 он Хувилбар B - Орос хэл

4

35. Но вдруг неважно себя почувствовал: быстро уставал, ... .

А. болела голова В. болело горло   C. болели зубы   D. болели руки 
E. уставали ноги

36.  Нужно было пойти к врачу .... .

А. в поликлинику В. в школу C. в театр  D. в музей E. в банк

37. Я подошёл к ... поликлиники .

А. регистрации   В. магистратуре  C. докторантуре  D. регистратуре  E. администрации

38.  Там я ... . 

А. замечтался       В. засомневался      C. забеспокоился        D. заволновался 
E. зарегистрировался 

39. Врач у меня ... температуру.  

А. увидел  В. посмотрел   C. проверил   D. показал         E. спросил

40. Врач спросил, ... .    

А. какие у меня болезни В. какие у меня жалобы  C. какие у меня лекарства 
D. какие у меня интересы E. какая у меня работа

41. Я ответил, что у меня  ... .      

А. высокая температура   В. кружится голова    C. кашель и насморк 
D. головокружение и тошнота   E. боль в животе

42. Врач сказал, что я схватил ... . (2 балла)

А. грипп   В. ангину    С. простуду   D. аппендицит  Е. отравление

ЧАСТЬ 2        (20 баллов)

2.1   Соедините предложения по смыслу.      (5 баллов)

А. Она уедет на дачу, ... .       (по 1 баллу)
В. Я очень люблю моих учителей, ... . 
C. Родители хотят, ... .  
D. В нашем доме живёт одна женщина, ... .  
E. Учитель ей  посоветовал, ... .

1. учивших меня русскому языку.
2. воевавшая на фронте.
3. чтобы я им принёс молоко.
4. как ей нужно готовиться к экзамену.
5. если будет тёплая погода.
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2.2 А. На нашей улице находится музей, ... .     (10 баллов)
В. У меня есть сестра, ... .                  (по 2 балла)
C. У дома растёт дерево, ... .  
D. В нашей домашней библиотеке очень много книг, ... .  
E. В этом магазине нет книги, ... .

1. которое много лет назад сажал мой прадедушка. 
2. в котором можно увидеть скелеты динозавров.
3. которую написал этот журналист.
4. у которой двое детей.
5. которые отец покупал в Москве.

2.3  Подберите подходящие по смыслу глаголы.     (5 баллов)
            (по 1 баллу)

Сегодня Саша a) ... день своего рождения. Ему b) … 25 лет. Саша c) … гостей. К нему 
обещали d) … друзья. Он хочет угостить своих друзей ужином. Нужно пойти в супермаркет и 
e) …  продукты. Супермаркет находится недалеко от общежития. 

1. исполнилось 2. прийти     3. отмечает   4. купить  5. ждёт

ЧАСТЬ 3        (10 баллов)

АУДИРОВАНИЕ 

Задание. Прослушайте текст 2 раза и выберите правильный вариант ответа 

 (по 2 балла)

43. Мальчик часто посещает кинотеатр ... .

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

44. Здание кинотеатра  красивое и ... .

А. квадратное   В. старое  С. новое  D. круглое  Е. современное 

45. В фойе находится ... .

А. буфет  В. диваны  С. большой экран  D. бюст  Е. концертный зал

46. Здесь же можно поинтересоваться ... молодых художников.

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

47. В буфете можно купить ... .

А. шоколад  В. бутерброды  С. сок   D. йогурт   Е. яичницу


