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Хувилбар D - Орос хэл

Хувилбар D

Время выполнения: 80 мин.                  (Всего 100 баллов)

ЧАСТЬ 1 (80 баллов)

I. ГРАММАТИКА         (30 баллов)

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

1. Школьники вернулись из  летнего ... .

А.  в лагере     В. лагерь    C. лагеря    D. лагерем  E. лагерю

2. Ученики читают  ... книгу.

А. русская            В. русскую C. о русской         D. русской   E. русские

3. В шкафу висит  ... платье.

А. о модном  В. модного  C. модному     D. модное       E. модным

4. Мои русские друзья прислали мне новый ... словарь.

А. двуязычный      В. двуязычного    C. двуязычным   D. двуязычному   E. о двуязычном

5. В сегодняшней газете напечатаны  ... материалы.

А. интересным   В. интересными    C. интересных    D. об интересных     E. интересные 

6. На уроке русского языка мы сделали ... трудных упражнений. 

А. четыре  В. одно   C. два  D. шесть E. три

7. На дискотеке музыка играла слишком ... .

А. громкий   В. громкая    C. громко      D. громкие    E. громкое

8. Катя и Оля -  неразлучные подруги. Я учусь вместе ... .

А. с ней    В. с ними   C. с ним D. с тобой  E. с нами

9. Чемодан был очень тяжёлым, но один ... помог мне принести его домой.

А. юноша В. девушка C. сестра D. знакомая E. соседка

10. Наши родители очень уважают ... друзей.

А. моими   В. мои  C. моих D. у моих E. о моих

11. Володя и Дима  - мои друзья. ... из них учится в нашем классе.

А. Одни В. Одна C. Одно D. Один  E. У одного

12. Перед нашим домом находится сад, а ... ним - парк. 

А. на    В. до      C. про D. за   E. после

13. В нашей школе работает учитель, ... говорит на нескольких языках.

А. откуда     В. когда    C. если D. чтобы E. который 
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14. владеть

А. ружьё  В. опытом  C. навыков  D.  фотоаппарату   E. новых знаний

15. тратить

А. долларов     В. сила C. временами      D. доверию     E. деньги 

II. ЛЕКСИКА И КОММУНИКАЦИЯ       (29 баллов)

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

16. быстро

А. жадно     В. громко  C. чисто    D. медленно  E. терпеливо

Задание. Найдите лишнее слово в  данном ряду:

17. А. Лондон В. Америка C. Россия D. Англия E. Япония

Задание. Выберите самый подходящий вариант.

18. Водитель водит, композитор сочиняет, а музыкант ... .

А. оперирует   В. пишет   C. редактирует D. выписывает E. играет 

19. На стадионе играют, в саду гуляют, а в театре ... .

А. смеются В. поют      C. переписываются   D. сажают     E. копают

20. – Разрешите мне представиться, меня зовут Иван Сергеевич.

- ...  .

А. Пожалуйста В. До скорой встречи C. Очень приятно    
D. Пока   E. С удовольствием

21. – Ж.Гуррагча полетел в космос ... 1981 года.

А. 22-ым марта  В. 22-ое марта  C. 22-ому марта 
D. 22-ого марта  E. о 22-ом марта

22. – Скажите, пожалуйста, где продаются эти фрукты?

- В … .

А. этому супермаркету В. в этом супермаркете C. этот супермаркет  
D. этим супермаркетом  E. этом супермаркете 

23. – Ребята, скоро у нас начнутся летние каникулы.

- Как здорово, а когда именно?

- ... .

А. Через восемь дней     В. До восьми дней      C. Восемь дней назад  
D. На восьмой день  E. Без восьми дней
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24.  - Вы меня спасли, огромное Вам спасибо!

- ... .

А. Из-за чего          В. Ни за что         C. За что         D. Не за что        E. Привет

25. – Ваше лицо мне что-то знакомо, где я мог вас видеть раньше?

- …, я здесь новый человек.

А. Где    В. Никогда  C. Никуда   D. Нисколько       E. Нигде 

Задание. Где обычно можно встретить такое объявление?

26. Уважаемые покупатели!  Скидка на летнюю одежду будет продолжаться только до 
первого июня. 

А. в универмаге     В. в больнице      C. на вокзале      D. в школе       E. в ресторане 

27. Внимание! Пассажиров, вылетающих рейсом “Москва-Улан-Батор”, просим пройти в 
зал ожидания.

А. в университете      В. на вокзале      C. в театре      D. в аэропорту      E. в магазине

Задание. Соотнесите реплики диалога.      (по 1 баллу)

28. – Здравствуйте, Иван Петрович!
29. – Иван Петрович, у Вас есть новый словарь?
30. – Нет, Иван Петрович, толковый.
31. – Ой как жаль, а Вы не подскажете, где мне найти толковый словарь?
32. – Большое спасибо, Иван Петрович!

A. – Конечно, подскажу, а как же, только в библиотеке.
B. – Ты имеешь ввиду двуязычный?
C. –Привет, Коля!
D. – А вот толкового как раз и нет.
E. – Не за что, дорогой мой.

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

III. ЧТЕНИЕ          (11 баллов)

 (по 1 баллу)

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

Ваш цвет и Вы

 Как определить характер человека? Современные психологи считают, что для 
этого достаточно знать любимый цвет этого человека. Если Вы любите белый цвет, то Вы 
непостоянны и противоречивы. Вы темпераментны, но материальное благополучие для Вас 
важнее любви. Те, кто предпочитает жёлтый цвет, любят беспокойную жизнь. Они чувствуют 
себя хорошо  в любых условиях и всегда хотят нравиться другим. Розовый цвет - цвет любви 
и добра. Если Вы любите розовый цвет, то Вы сентиментальны, радуетесь любой мелочи. 
Голубой цвет – цвет мечты и стремления к популярности. Если Вы любите голубой цвет, то Вы 
миролюбивы, щедры, уважаете традиции. У Вас спокойный характер, и Вы всегда достигаете 
поставленной цели.
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33. Чтобы определить характер человека, достаточно знать  его ... .   

А. любимое блюдо В. любимого человека      C. любимую собаку  
D. любимый цвет  E. любимое увлечение

34. Если человек любит белый цвет, то у него  ... характер.

А. непостоянный и противоречивый В. постоянный и непротиворечивый       
C. спокойный  D. индивидуальный         E. непостоянный и непротиворечивый

35.  Вы темпераментны, но материальное благополучие для Вас важнее ... .

А. работы В. уважения C. карьеры D. родителей     E. любви 

36. Кто любит жёлтый цвет, он предпочитает ... .

А. любовь В. спокойную жизнь    C. деньги  D. беспокойную жизнь 
E. материальное благополучие

37.  Они чувствуют себя хорошо  ... . 

А. при наличии денег   В.  только в одном условии     C. в любых условиях  
D. только в городских условиях E. только на свежем воздухе

38.  Розовый цвет - цвет ... . 

А. любви и богатства    В. любви и добра  C.  любви и ненависти  
D. любви и коварства E. любви и радости

39.  Кто любит розовый цвет, он  сентиментален, радуется ... .  

А. любому человеку   В. любой встрече   C. любой мелочи  
D. любой девушке    E. любому подарку

40. Кто предпочитает голубой цвет, он любит ... .    

А. кокетничать В. вспоминать   C. поиграть      D. мечтать       E. рисовать

41. Кому нравится голубой цвет, он миролюбив, щедр, уважает ... .

А. традиции             В. обычаи           C. историю           D. фольклор          E. наследие

42. У кого любимый цвет голубой, у него характер более или менее ... .              (2 балла)

А. постоянный        В. беспокойный         С. весёлый        D. надёжный      Е. спокойный 

ЧАСТЬ 2       (20 баллов)

2.1   Соедините предложения по смыслу.      (5 баллов)

А. Коля рассказал мне о том, ... .       (по 1 баллу)
В. Папа поблагодарил моих друзей, ... . 
C. Бабушка угостила пирожками мою подругу, ... .  
D. Мы знаем одного мальчика, ... .  
E. Туристы поднялись на вершину горы, ... .

1. помогших мне подготовиться к госэкзаменам.
2. получившего золотую медаль в соревновании.
3. как он гулял по Улан-Батору.
4. хотя был сильный ветер и шёл дождь.
5. участвовавшую в соревновании вместе со мной.
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2.2 А.  Дедушка купил мне модные ботинки, ... . (10 баллов)
В.  Мама раздала своим детям по одной книге, ... .               (по 2 балла)
C.  Инженер живёт в доме, ... .  
D.  Вчера мы всей школой встречали наших девочек, ... .  
E.  У папы есть друг, с сыном ... . 

1. которого я учусь в школе вместе.
2. перед которым стоит памятник А.С.Пушкину.
3. которая была написана этим писателем.
4. которые победили на олимпиаде по русскому языку.
5. цвет которых  отлично сочетается с цветом моего костюма.

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

Я a) … на севере. В прошлом году летом я первый раз b) … на Кавказе. Когда я увидел 
Чёрное море, я c) …: “Почему люди его так называют?”. Оно было совсем не чёрное, а синее 
и даже голубое. Я d) … в доме отдыха целый месяц. Он e) … на берегу моря.

1. подумал  2. отдыхал    3. жил  4. находился   5. живу

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

45. В фойе находится ... .

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

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

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

47. В буфете можно купить ... .

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


