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Хувилбар C - Орос хэл

Хувилбар C

Время выполнения: 80 мин.                 (Всего 100 баллов)

ЧАСТЬ 1 (80 баллов)

I. ГРАММАТИКА         (30 баллов)

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

1. Туристы сегодня поедут  ... .

А. худону В. худон C. в худоне  D. худона E. в худон 

2. Профессор редактирует  ... статью.

А. чужие    В. чужая C. о чужой  D. чужой E. чужую 

3. Мальчик  сочиняет своё ... стихотворение.

А. о втором В. второго C. второму D. второе E. вторым

4. Моя подруга  подарила мне  ... пенал.

А. о хорошем  В. хорошего   C. хорошим   D. хорошему          E. хороший 

5. Почтальон принёс  ... вести.

А. о приятных  В. приятными   C. приятных      D. приятные      E. приятным

6. На прошлой неделе школьники просмотрели ... русских фильмов. 

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

7. Вчера мы были в государственном музее. Нам было очень ... .

А. интересная   В. интересно    C. интересный     D. интересные 
E. интересное

8. Света и Оля -  мои одноклассницы. ... с ними общие интересы.

А. У нее В. У них    C. У нас D. У него  E. У вас

9. Эту интересную повесть переводила ... .

А. его тётя В. его дедушка C. его дядя D. его папа E. ее юноша

10. Сегодня  у нас закончились ... экзамены.

А. текущих     В. текущее  C. текущая D. текущий E. текущие 

11. Володя и Дима  - мои друзья. ... я отношусь очень хорошо.

А. От них В. С ними C. К ним D. У них E. Они

12. Давайте поговорим немного погодя, потому что ... звонка ничего не слышно. 

А. до  В. во время   C. перед D. на E. после

13. Отец спросил у меня, ... я сегодня обедал.

А. который   В. что      C. если D. где     E. откуда
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14. заботиться

А. о здоровье   В. учёба   C. своих родителей    D. друг друга  
E. любимому человеку

15. увлекаться

А.  гимнастику В. спорта C. шахматами    D. танцев  E. музыки

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ       (29 баллов)

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

16. хороший

А. добрый В. храбрый  C. умный     D. жадный E. терпеливый

Задание. Найдите лишнее слово в  данном ряду:

17. А. Англия В. Париж C. Москва D. Улан-Батор E. Токио

Задание. Выберите самый подходящий вариант.

18. Переводчик переводит, писатель пишет, а художник ... .

А. учит        В. лечит        C. рисует      D. водит     E. проектирует

19. На даче отдыхают, в школе учатся, а в магазине ... .

А. продают В. смотрят C. строят D. переводят   E. занимаются

20. – Вот возьмите, пожалуйста, книгу, которую Вы заказывали.

- ...  .

А. Не надо благодарить    В. Благодарю нас   C. Благодарю его 
D. Благодарю её   E. Благодарю Вас   

21. – Иван Петрович, когда мы должны сдать наши рефераты?

- ... .

А. 8-ым марта       В. 8-ое марта        C. 8-ому марта D. К 8-ому марта  
E. О 8-ом марта

22. – Что делают школьники на стадионе?

- Участвуют в … .

А. в соревновании В. соревновании C. соревнования D. в соревнованиях
E. соревнованиями

23. – Пойдёмте, ребята, в новый музей.

- С большим удовольствием, а когда ?

- ... .

А. Неделя    В. До этой недели           C. На этой неделе            D. Недавно  
E. На прошлой неделе
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24.  – Передайте мне, ... , одну вилочку.

А. пожалуйста       В. спасибо   C. благодарю Вас      D. пока       E. хорошо

25. – Вы мне очень помогли, большое Вам спасибо.

- … .

А. За что-либо    В. спасибо   C. до свидания    D. Не за что        E. Ни за что

Задание. Где обычно можно встретить такое объявление?

26. Уважаемые гости! У нас на первом этаже работает ресторан, на втором – 
парикмахерская, а на третьем – отделение Сбербанка. 

А. в школе     В. в банке      C. в парикмахерской     D. в поликлинике      E. в гостинице 

27. Уважаемые пассажиры! До отправления скорого поезда №6 “Улан-Батор - Москва” 
остаётся 5 минут. Просим занять свои места в вагоне.

А. в аэропорту       В. в поликлинике C. на вокзале       D. на заводе     E. на почте

Задание. Соотнесите реплики диалога.      (5 баллов)

28. – Привет, Аня!

29. – Куда ты так спешишь?

30. – А ваш кружок разве не завтра?
31. – А кроме тебя много ребят туда ходят?
32. – Интересно, можно ли мне туда записаться?

A. – Нет, сегодня.
B. – Конечно, можно, пойдём вместе.
C. - Не очень много, нас всего семеро
D. – Добрый день, Нина! 
E. – В кружок русского языка.

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

III. ЧТЕНИЕ          (11 баллов)

 (по 1 баллу)

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

Последняя симфония

 В 1893 году великий русский композитор Петр Ильич Чайковский написал шестую 
симфонию – лучшую из всех своих работ. Шестая симфония – это автобиография Чайковского, 
в жизни которого было всё: радость и горе, большая дружба и единственная любовь, мечты 
и надежды, борьба и успех. Через несколько дней после первого исполнения этой симфонии 
Чайковский умер. Это случилось так. Петр Ильич жил в своём имении. В 1893 году он поехал в 
Петербург, где в первый раз должны были исполнять его симфонию. 16 октября был концерт. 
Музыка шестой симфонии рассказывала людям о жизни человека: юность, первые радости, 
счастье любви, горе и в конце жизни – смерть. 



Элсэлтийн ерөнхий шалгалт-2017 он

4

Хувилбар C - Орос хэл

33. П.И.Чайковский  свою шестую симфонию написал   ... .

А. в начале ХХ века        В. в конце ХХ века        C. в конце XXI века  
D. в начале XIX века         E. в конце XIX века 

34. Шестая симфония – это его самая ... работа.

А. лучшая В. большая      C. плохая D. длинная E. короткая

35. Шестая симфония – это его ... .

А. наказ В. воспоминание C. автобиография D. письмо E. завещание

36. В жизни великого композитора было всё: радость и горе, борьба и ... .

А. поддержка   В. достижение  С. результат        D. помощь  Е. успех 

37. Чайковский скончался вскоре после ... исполнения этой симфонии.

А. первого     В. последнего            C. следующего    D. второго      E. третьего

38.  В 1893 году он поехал в ... .

А. Казань В. Москву      C. Петербург     D. Екатеринбург E. Томск

39.  В Петербурге должны были в первый раз ... его симфонию. 

А. сыграть В. показать  C.  посмотреть   D. увидеть E. состояться

40.  Концерт ... 16 октября.  

А. состоял     В. показал        C. послушал    D. сыграл   E. состоялся 

41. Музыка шестой симфонии ... людям о жизни человека.    

А. рассказывала   В. показывала   C. сыграла      D. принесла  E. дала

42. Шестая симфония – это ... работа великого композитора.                     (2 балла)

А. любимая     В. первая       С. последняя  D. трудная     Е. следующая 

ЧАСТЬ 2     (20 баллов)

2.1   Соедините предложения по смыслу.      (5 баллов)

А. Сергей сказал подруге, ... .       (по 1 баллу)
В. Учитель пригласил  к себе учеников, ... . 
C. Дедушка рассказал мне сказку, ... .  
D. Я знаю одного студента, ... .  
E. Альпинисты будут подниматься на вершину горы, ... .

1. услышанную им в детстве
2. что он завтра хочет поехать в Москву вместе с ней.
3. если завтра не будет дождя.
4. отстающих от своих друзей по математике и физике.
5. учившегося в нашей школе.
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2.2 А.  Мой отец принёс мне красивую куклу, ... .     (10 баллов)
В.  Учитель раздал нам по одному учебнику, ... .     (по 2 балла)
C.  Я живу в том доме, ... .  
D.  Мы вчера встречали наших ребят, ... .  
E.  Ко мне вчера приходил молодой человек, с сестрой ... 

1. за которым виднеется телебашня.
2. который был издан в прошлом году.
3. которого я вместе учусь в одном классе.
4. которая мне сразу очень понравилась.
5. которые завоевали золотые медали на чемпионате мира.

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

Миша a) … самым обыкновенным ребёнком. У него не было никаких талантов, но 
родители b) … его очень талантливым. Это c) … модно, и, кроме того, Миша был последней 
надеждой всей семьи. Родители d) …, чтобы Миша сделал то, чего e) … они. 

1. хотели  2. был         3. считали      4. не сделали       5. было

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

44. Кинотеатр находится недалеко от ... .

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

45. Фойе находится на ... .

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

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

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

47. Буфет расположен ... .

А. на первом этаже  В. на бельэтаже  С. на последнем этаже  D. в вестибюле
Е. в зале


