1.- 40. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun kelime ya da ifadeyi bulunuz.
1. В нашем доме нет ..........
A) лифта
B) лифт
C) лифту
D) лифте
E) лифтам
4. Сейчас Маша .......... картину
A) нарисовала
B) рисовала
C) рисует
D) рисовать
E) рисуют
17. Он напомнил мне о книге, .......... я должен вернуть.
A) от которой
B) в которую
C) к которой
D) которую
E) которого
21. Андрей не знает, .......... открывается библиотека.
A) кому
B) кто
C) когда
D) откуда
E) куда
30. Город готовился ..........
A) перед праздником
B) к празднику
C) в праздник
D) праздником
E) празднику
37. Праздник 8 Марта посвящён .......... России
A) со всеми женщинами
B) обо всех женщинах
C) всем женщинам
D) всеми женщинами
E) во всех женщинах
41.– 43. sorularda verilen Rusça cümlelerin Türkçe karşılığını bulunuz.
41. Иностранные специалисты, участвовавшие в заседании, начали рассказывать о
преимуществах современной математики непонятным абстрактным языком.
A) Toplantıya katılan yabancı uzmanların belirttiğine göre, modern matematik bugün hâlâ
anlaşılmaz, soyut bir dille öğretilmektedir.

B) Toplantıya katılan yabancı uzmanlar, modern matematiğin anlaşılmaz, soyut bir dille
anlatıldığını söylediler.
C) Toplantıya katılan yabancı uzmanlar, modern matematiğin üstünlükleri konusunda kesin bir
yargıya varmanın güçlüğünden söz ettiler.
D) Toplantıya katılan yabancı uzmanlar, anlaşılmaz soyut bir dille, modern matematiğin
üstünlüklerini anlatmaya başladılar.
E) Toplantıya katılan yabancı uzmanlar, modern matematiğin anlaşılmaz olduğunu, soyut bir
dille anlatıldığını söylediler.
44.-46. sorularda verilen Türkçe cümlelerin Rusça karşılığını bulunuz.
45. Ankara'nın en büyük doğal gölü Mogan'da, tüm dünyada soyu tükenmek üzere olan beş kuş
türü barınmaktadır.
A) Самый большой искуственный водоём в Анкаре озеро Моган стало местом зимовки
для пяти видов птиц, вымирающих во всём мире.
B) На самом большом в Анкаре естественном озере Моган обитает пять видов птиц,
находящихся на стадии вымирания во всём мире.
C) Более пяти видов редких птиц обитает на озере Моган, являющемся самым глубоким в
Анкаре водоёмом.
D) На самом большом в Анкаре естественном озере Моган каждый год останавливается
пять видов перелётных птиц.
E) На самом большом в Анкаре естественном озере Моган обитает пять видов птиц, и
здесь они находятся в безопасности.
47.- 51. sorularda, aşağıdaki parçada numaralandırılmış yerlere uygun düşen sözcük ya da
ifadeyi bulunuz.
Девочкой она ничем не (47) .......... в толпе коричневых гимназических платьиц. Затем она
стала (48) .......... не по дням, а по часам. В пятнадцать лет она (49) .......... красавицей. Без
всяких забот и (50) .......... и как-то незаметно пришло к ней всё то, что так отличало её в
последние два года из всей гимназии – изящество, нарядность, ловкость, (51) .......... блеск
глаз.
47.
A) привлекала
B) выделялась
C) удивляла
D) украшала
E) рисковала
48.
A) расцветать
B) угасать
C) увядать
D) хандрить
E) шутить
49.
A) мечтала
B) звала

C) известна
D) слыла
E) показала
50.
A) легкомыслия
B) усилий
C) занятости
D) упрямства
E) работы
51.
A) тихий
B) тусклый
C) хмурый
D) ясный
E) ловкий
52.-56. sorulardaki karşılıklı konuşmanın boş bırakılan kısmını tamamlayabilecek ifadeyi
bulunuz.
54. Настя:
- Ты пойдёшь куда-нибудь в субботу?
Вика:
- После обеда собираюсь походить по книжным магазинам. Мне срочно нужно купить
одну книгу.
Настя:
..........
Вика:
- Конечно. Я буду только рада. Заодно можем посидеть в каком - нибудь кафе, выпить по
чашечке кофе и поболтать.
A) Ты не против, если я составлю тебе компанию? Я тоже люблю ходить по книжным
магазинам.
B) Книжный магазин – это не в моём вкусе. Я предпочитаю заняться чем-нибудь
поинтересней.
C) В центре города много книжных магазинов,поищи там. Я думаю, что тебе удастся
найти то, что ты ищешь.
D) А я надеялась, что мы проведём этот день не в книжном магазине, а где-нибудь на
природе.
E) А давай поедем на море, будем купаться и загорать на солнышке.
57.- 60. sorularda, cümleler sırasıyla okunduğunda parçanın anlam bütünlüğünü bozan
cümleyi bulunuz.
78. (I) Ференцу Листу было только восемь лет, а он своей игрой уже повергал в
замешательство не только отца, но и старых музыкантов, которые остались при дворе.
(II)Ему показывали ноты, и он едва взглянув на них, начинал играть. (III) Затем закрывал
нотную тетрадь и исполнял эту же вещь ещё раз, уже по памяти. (IV) Ференцу несколько

недель назад исполнилось одиннадцать, он умеет вести себя в обществе и как магнит
притягивает к себе всех. (V) Все говорили что у него есть музыкальный дар.
A) I B) II C) III D) IV E)V

