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Русский язык 
 

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква е? 
A) ранн …м пробуждени...м, об утренн...м ветерк... 
B) с блестящ…й пуговиц...й, из соседн...й деревн... 
C) в ранн…м возраст..., с хорош...м настроени...м 
D) о пригож...м малыш..., с больш...м волнени…м 
E) в наш...м случa..., о вышедш...м роман… 

 

2. Укажите местоимение. 
A) лишь     B) там      C) тоже     D) всякий      E) хотя 

 

3. Сколько всего запятых должно быть в данных 
предложениях? 
1. Сделанные оппонентом замечания были 

выслушаны с благодарностью. 
2. Замечания сделанные оппонентом были 

выслушаны с благодарностью. 
3. С благодарностью были выслушаны замечания 

сделанные оппонентом. 
A) 6            B) 2            C) 3            D) 5            E) 4 

 

4. В каком варианте словосочетание охарактеризовано 
неверно? 
A) благодаря друга – глагольное, управление 

(главное слово – благодаря) 
B) слепо верить – глагольное, примыкание (главное 

слово – верить)        
C) посоветовал рисовать – глагольное, примыкание 

(зависимое слово – рисовать)        
D) написать письмо – глагольное, управление 

(зависимое слово – письмо)        
E) очень испугался – наречное, примыкание (главное 

слово – очень)              
 

5. Укажите вариант ответа, где правильно указаны и 
объяснены все знаки препинания в предложении  “В 
начале осени (1) несмотря на затянувшиеся (2)  
проливные дожди (3) и (4) лёгкий морозец (5) он 
чувствовал себя бодро и счастливо .” 
A) 1, 3 – обособленное обстоятельство;  

4, 5 – обособленное определение 
B) 2, 3, 5 – обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом 
C) 1, 5 – однородные обособленные обстоятельства, 

выраженные существительными с предлогом 
D) 1, 3 – уточняющее обстоятельство 
E) 1, 5 – обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом 
 

6. Предложение “На равнинах перерезанных оврагами 
лежали сёла и кое-где по горизонту рисовались 
высокие холмы.” (знаки препинания не расставлены) 
является 
A) сложным с различными видами связи 
B) сложносочинённым 
C) бессоюзным сложным 
D) сложноподчинённым 
E) простым осложнённым 

 

7. В рубашке родился говорят о человеке 
A) медлительном, нерасторопном 
B) счастливом, удачливом 
C) хорошо одетом, аккуратном 
D) безвольном, бесхарактерном 
E) ленивом, глупом 

8. В каком слове при его изменении согласные в корне 
чередуются? 
A) купить                 B) клеить               C) прибить 

D) черпать               E) копать 
 

9. Предложение “Объездчик слушал со вниманием и 
соглашался и по выражению его лица было видно 
что рассказ старика был не нов для него так как он 
это давно уже передумал.” (знаки препинания не 
расставлены)  является сложным, потому что 
1. в нём 3 грамматические основы 
2. две части связаны подчинительными союзами  
что и так как 

3. оно состоит из 4-х частей 
4. одна из частей связана сочинительным союзом и 
5. вторая часть связана с первой только при помощи 

интонации 
A) 1, 4       B) 3, 4, 5      C) 1, 2       D) 2, 4, 5      E) 2, 3, 4 

 

10. Выделенные слова пишутся слитно в предложениях: 
1. По(этому) признаку я разгадал происхождение 

ямы. 
2. Девочка прочитала вслух стихотворение Пушкина, 

её брат повторил то(же) самое стихотворение 
наизусть. 

3. Будем жить так, что(бы) все любили нас! 
4. Я объяснил ему, за(чем) мне это нужно. 
5. (И)так, всё осталось по-прежнему. 
6. Надо было узнать эту тайну, и (по)тому я 

согласился на эту встречу. 
7. (За)тем, что происходило на арене, наблюдали все 

зрители. 
A) 3, 4, 5, 6              B) 2, 3, 5, 7              C) 1, 3, 4, 6 

D) 1, 2, 5                  E) 4, 6, 7 

 

11. Если в сложноподчинённом предложении “Иногда 
путешественникам попадался лисий след, который 
ровной строчкой тянулся от кочки к кочке” 
придаточную часть заменить причастным оборотом, 
то оно станет 
A) бессоюзным сложным 
B) сложносочинённым 
C) сложным с различными видами связи 
D) простым неосложнённым 
E) простым осложнённым 

 

12. Общим для слов Гаити, Миссисипи, Капри является 
то, что 
1. их род определяется по нарицательному слову 
2. они относятся к мужскому роду 
3. они склоняются 
4. это нарицательные существительные 
5. они не относятся ни к одному типу склонения 
6. они не имеют окончания 
A) 1, 2, 4                  B) 3, 4, 5                  C) 1, 5, 6 

D) 4, 5, 6                  E) 2, 3, 6 
 

13. Укажите знак препинания и причину его постановки 
в предложении “Как все московские, ваш батюшка 
таков/ желал бы зятя он с звездами да с чинами.”. 
A) запятая; между частями сложного предложения 
B) тире; в бессоюзном сложном предложении 
C) точка с запятой; в бессоюзном сложном 

предложении 
D) двоеточие; после обобщающего слова перед 

однородными членами 
E) двоеточие; в бессоюзном сложном предложении 

 



             
 

14. Слова три, триста являются числительными, 
потому что 
1. отвечают на вопрос сколько? 
2. обозначают порядок предметов при счёте 
3. обозначают признак предмета 
4. обозначают количество предметов 
5. отвечают на вопрос какой? 
A) 1, 4      B) 3, 4       C) 3, 5      D) 1, 2, 5       E) 2, 4, 5 

 

15. Укажите слово, состоящее только из основы. 
A) торнадо                B) яблоко               C) колено 

D) золото                  E) начало 

 

16. Предложение “Под вечер идёшь через перелесок, а 
заяц-беляк сидит на дороге: комары выгнали из 
леса.” является 
A) сложноподчинённым 
B) сложным с различными видами связи 
C) простым осложнённым 
D) бессоюзным сложным 
E) сложносочинённым 

 

Прочитайте текст 
и выполните задания 17 – 21. 

 

(1)… .(2) Несмотря на это, людям потребовались 
тысячелетия для того, чтобы научиться 
самостоятельно добывать огонь и использовать 
его. (3) …   люди обнаружили, что если долго 
тереть друг о друга две деревянные палочки, то они 
загораются, а если ударить друг о друга два камня, 
то иногда появляются искры.  (4) Это открытие 
стало одним из самых важных в истории 
человечества. (5) Оно позволило человеку самому 
добывать огонь, когда нужно было согреться, 
отпугнуть хищных зверей или приготовить пищу. 
(6) Умение добывать огонь позволило развиваться 
новым технологиям во многих областях 
человеческой деятельности, таких, как 
приготовление и хранение пищи, плавка металла, 
изготовление стекла и керамики, выделка кожи, 
освещение, отопление и многое другое. 

 

17. Каким предложением можно начать данный текст? 
A) У первых людей не было искусственного 

освещения – они просыпались с восходом солнца 
и ложились спать, как только темнело. 

B) Когда люди научились добывать огонь, они могли 
после захода солнца ещё несколько часов 
проводить при свете костра, прежде чем ложиться 
спать. 

C) Человек всегда знал о существовании огня, 
который может возникать в природе 
естественным образом. 

D) С появлением огня и очага возникло совершенно 
новое явление – пространство, строго 
предназначенное для людей. 

E) При помощи огня люди могли изготовлять более 
совершенные орудия труда. 

 

18. Для текста характерно 
A) наличие диалектной лексики 
B) отсутствие заимствованных слов 
C) отсутствие нейтральной лексики 
D) употребление просторечной лексики 
E) употребление слов в прямом значении 

 

19. Какого утверждения нет в тексте? 
A) С появлением  огня люди могли  изготавливать 

стеклянные и керамические изделия, выделывать 
кожу. 

B) Способы получения огня развивались и 
совершенствовались: вслед за палочками люди 
научились использовать камни. 

C) Люди совершили одно из важнейших открытий, 
которое в дальнейшем обеспечило развитие новых 
технологий во многих сферах деятельности. 

D) Люди могли с помощью пламени отвоёвывать у 
зверей удобные жилища – пещеры. 

E) Умение пользоваться огнём позволило людям 
готовить и хранить пищу, плавить металл. 

 

20. Каким словом или сочетанием слов должно  
начинаться третье предложение текста? 
A) в  конце концов         B) даже         C) потому что 

D) следовательно           E) наоборот 

 

21. Укажите синоним к выделенному в тексте слову. 
A) образование        B) охлаждение        C) развитие 
D) обработка            E) открытие 

 

22. Определите правильную последовательность в 
указании разрядов союзов. 
– временной 
– причинный 
– условный 
– уступительный 
– сравнительный 
1. пускай  
2. потому что 
3. ежели 
4. после того как 
5. словно 

 
23. В предложении “Мы стали говорить тише и 

наконец замолчали.” слово тише является наречием, 
потому что 
1. обозначает признак действия 
2. является неизменяемой частью речи 
3. поясняет существительное 
4. отвечает на вопрос как? 
5. отвечает н                           

а вопрос прилагательного 
 
24. Деепричастия несовершенного вида образуются от 

глаголов: 
1. развить 2. лгать 3. плыть 
4. собираться 5. 
                                     

вязать 6. подъезжать 
                   

25. Укажите соответствие. 
1. предложение с однородным подчинением 
2. предложение с последовательным подчинением 
 

a. Я так был занят работой, что совершенно забыл о 
людях, которые ждали меня.  

b. В Каспийском море, где много всякой рыбы, где 
водятся осетровые, которые ценятся мясом и 
икрой, рыболовство является основным 
промыслом. 

c. Многие считают: человек, прибегающий к 
хитрости, чтобы прикрыть себя в одном, 
открывается в другом. 

d. Куда бы ни поехали вы, куда бы ни позвали вас 
пути-дороги, не забывайте свою родину. 

e. Все ждали, что скоро станет тепло, если весна не 
запоздает. 

                                                        

  



             
 

 

Математика 
 

26. Найдите точку на прямой 
3

4
5

y x  , абсцисса и 

ордината которой равны. 
A)  4; 4                  B)  10; 10                  C)  5; 5  

D)  3;3                  E)  6; 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Найдите множество значений функции 

1x
xy e


 . 

A) 2 ;e                              B)  
20; e  

C) 2
2

1
; ;e
e

       
         D) 2

2

1
0; ;e

e
      

 

E)    ;e 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Найдите a, если модуль комплексного числа 

 равен 5. 4z a i 
A) 3           B) 6            C) –8            D) 2           E) 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Найдите сумму 2 2x y  из системы уравнений 

  2

2 2 17.

y x

x y

 4 1x 0,  

  


 

A) 25          B) 20          C) 24          D) 16          E) 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. ABCDA1B1C1D1 

прямоугольный 
параллелепипед. Найдите 
высоту параллелепипеда, 
если 1 45°,B DB 

= 4 см, = 3AB
 

 . AD  см

 
 
 

 
 

A D

CB 

B1 C1

D1A1  

A) 4 см       B) 6 см       C) 5 см       D) 8 см       E) 3 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31. Найдите значение выражения 

  25 10 2x x x   5  при 5 5x   . 

A) 3 5        B) 5       C) 2 5        D) 5 5        E) 25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Вычислите значение выражения  
sin cos

sin cos

  
  

,  

если . ctgα 5
A) 2,5         B) 0,5         C) 2         D) –2,5         E) –1,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Найдите радиус окружности, вписанной в 

прямоугольный треугольник, гипотенуза которого 
16 см, а один из острых углов 60. 

A)  2 3 1 см           B) 8 см          C)  4 3 1 см  

D)  4 3 1 см           E) 4 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Касательная, проведённая к параболе 

, образует с положительным 

направлением оси абсцисс угол 45. Найдите 
расстояние от точки касания до начала координат. 

2= – 7 + 9y x x

A) 3           B) 10           C) 5           D) 4           E) 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Радиус окружности описанной около квадрата равен 

4 2 см. Найдите сторону квадрата. 

A) 8 см                       B) 4 см                 C) 4 2 см 

D) 1

2 2
см                 E) 2 2 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

36. В параллелограмме ABCD  
. Выразите 

р 

: = 3 :BM MC
векто

1

DM


 через век

 и
  торы  

a AD
 

 b A B . 

 
 

A D

B CM

a


b   

 

A)                             B) DM a b 
  2

3
DM a b 
  

 

C) 1

4
DM a b 
  

                        D) 2

3
DM a b 
  

 

E) 1

4
DM b a 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Упростите выражение 84 44 4(1 )(1 )a a a   . 

A) 8 a        B) 4 1a         C) 8 1a         D) 4 a        E) 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. При каком значении параметра m уравнение 

2 6 3x x m    0  имеет три корня? 

A) 6           B) 3           C) 2           D) –3           E) –6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Вычислите значение выражения 
5 2

12
24 15

  . 

A) 1

5
          B) 1

3
          C) 3

4
          D) 12          E) 2

3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Найдите 
2

205
lim

2

2 


 x
x

x
. 

A) 4          B) –4          C) –20          D) –5          E) 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Решите неравенство 2 1x    .  

A) ( ; )                 B) [ 2               C) [ 1; 1] ; 2]  

D) [4; )                  E) [2  ; )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

42. Найдите KN, если 
3MP KN
20MN 

, , 
. 

16PK 
 
 
 

M

O

N

P 

K 

 

A) 4            B) 5             C) 1            D) 3            E) 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. На сколько объем шара радиусом  больше 

объема цилиндра с радиусом основания  и 
высотой . 

= 6 смR
= 4r  см

= 9 смh
A) 64 см3                B) 96 см3             C) 144 см3

 

D) 100 см3             E) 90 см3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Решите уравнение sin 4 3 cos2x x . 

A) 2 ;( 1) ;
11 3

nn n  n Z        

B) ; 2 ;
12 3

n n n  Z       

C) ; ( 1) ;
4 2 6 2

nn n n Z   
     

D) 2 ; ;
6 2

n n n  Z      

E) 2 ;( 1) ;
17 6

nn n  n Z       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Найдите сумму корней уравнения 
1 4

3
9 3x x  . 

A) 1           B) 0           C) –1           D) 4,5          E) –3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. На сколько часов хватит горючего в баке, если за 8 ч 

двигатель расходует 40% всего горючего? 
A) 16          B) 18          C) 14          D) 15          E) 20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

47. Точка, находящаяся на одной из двух 
пересекающихся плоскостей, удалена от прямой их 
пересечения на расстояние 12 см, а от другой 
плоскости на расстояние 6 см. Найдите градусную 

и плоскостями. меру угла между этим                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. 4 мальчика и 2 девочки случайным образом 

выстроились в один ряд. Найдите вероятность 
события, чтобы все мальчики стояли рядом. 
                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Вычислите интеграл  
2π

3π

2

cos sin .x x dx  

                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50. Установите соответствие 
для площадей круговых 
секторов, 
соответствующих 
центральным углам.  
O – центр окружности. 

 

M 

N

O

P

K

50°

20°
 

Отношение площади сектора, соответствующего:  
1. NOK  
2. MOP  
3. POK  
 

a. к площади круга равно 
1

9
 

b. к площади сектора, соответствующего MON, равно 
1

2
 

c. к площади сектора, соответствующего MON, равно 
3

7
 

d. к площади круга равно 
5

18
 

e. к площади сектора, соответствующего MON, равно 
7

4
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

География 
51. Путешественник из пункта A (40° с.ш.; 120° в.д.) 

сначала преодолел расстояние в 5124 км по азимуту 
270°, затем ещё 2220 км по азимуту 0°. Согласно 
картосхеме определите географические координаты 
конечного пункта. 
 

 

160 0 120 80 40 40 80 120 160 

160 0 120 80 40 40 80 120 160 

40

20

0

20

40

60

60

A 

 

A) 60° с.ш. и 74° в.д.                B) 60° с.ш. и 60° в.д. 

C) 80° с.ш. и 50° в.д.               D) 20° с.ш. и 50° з.д. 
E) 60° ю.ш. и 160° з.д. 

 
 
 
 
 
 
 

52. Согласно графику определите ответ, в котором   
регионы расположены по возрастанию плотности 
населения в них. 
 

300 

400 

500 6

4

2

8600 

I II III IV V 

Площадь  
(тыс. км2) 

Население
(млн. чел.)

Население Площадь  

Регионы

700 

800 

 

A) V, III, II, I, IV                          B) III, II, V, I, IV 

C) III, II, I, IV, V                          D) IV, I, V, III, II 

E) V, I, III, II , IV 
 

53. Крупнейшие месторождения природного газа в  
Азербайджане: 
1. Човдар 2. Шахдениз       3. Гюнешли  
4. Гарадаг     5. Мурадханлы 
A) 1, 3        B) 1, 5        C) 2, 5        D) 2, 4        E) 1, 4 

 

54. Причина наличия богатых месторождений рудных 
полезных ископаемых в Южной Африке:  
A) большое число действующих вулканов 
B) расположение большой части территории в 

тропическом климатическом поясе 
C) широкое распространение осадочных пород  
D) молодые горы занимают большую площадь  
E) преобладание магматических пород  

 

55. В 2012 году из страны было экспортировано 
продукции на сумму 420 млн. манат. Торговый 
баланс был  положительный и равнялся 30% от 
суммы экспорта. Определите сумму импорта.  
A) 126 млн. манат                      B) 420 млн. манат 

C) 360 млн. манат                      D) 642 млн. манат 

E) 294 млн. манат 
 
 
 
 
 
 

56. Определите правильный ряд, в котором 
соответственно указаны: 
озеро  территория, где оно расположено  
происхождение озерной котловины 
A) Агзыбирчала  Самур-Девечинская низменность 

 вулканическое 
B) Туфангёль  Главный Водораздельный хребет  

ледниковое 
C) Батабат  Шарур-Ордубадская равнина  

ледниковое 
D) Гаджигабул  Кура-Аразская низменность  

плотинное 
E) Масазыр  Абшеронский полуостров  

плотинное 
 

57. Страны, которым соответствует приведённая на 
диаграмме структура Внутреннего Валового 
Продукта (ВВП): 

Промышленность

Сельское 
хозяйство

 Непроизвод-  
ственная сфера

 

A) Карликовые страны Европы 
B) Развитые страны Северной Америки 
C) Высокоразвитые страны Западной Европы 
D) Нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии 
E) Наименее развитые страны Восточной Африки 

 

58. Вычислите среднюю скорость вращения г. Мадрид 
(40°с.ш, 3°з.д) вокруг воображаемой оси Земли. 

A) 960 
км

ч
              B) 1042 

км

ч
            C) 1281 

км

ч
 

D) 1640 
км

ч
           E) 1394 

км

ч
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

59. Высотная поясность – это: 
A) повышение температуры и понижение давления в 

направлении к вершине горы 
B) смена природных комплексов от подножья к 

вершине горы  
C) понижение температуры в широтном 

направлении  
D) уменьшение осадков в направлении к 

центральным районам материков 
E) смена природных комплексов от экватора к 

полюсам  
 



             
 

60. Характерные признаки Ширванской равнины: 
1. Здесь расположены Билясуварский, Агсуинский и 

Имишлинский административные районы  
2. На территории сформировались конусы выноса 

рек 
3. Здесь расположены Уджарский, Гёйчайский и 

Кюрдамирский административные районы 
4. По её территории проходят важные 

железнодорожные пути и трубопроводы 
5. На западе граничит с Грузией 
6. Большая разница между испарением и 

испаряемостью 
7. Широко распространены коричневые лесные 
почвы 

8. Хорошо развито зерноводство и цитрусовое 
плодоводство 

A) 1, 4, 7, 8              B) 2, 4, 6, 8              C) 2, 3, 4, 6 

D) 1, 3, 5, 7              E) 2, 5, 6, 7 

 

61. Определите географические объекты, 
соответственно указанным цифрам: 

 

1 
3 

2 

4 
180ºв.д

60ºс.ш. 

 

A) 1 – полуостров Аляска, 2 – остров Суматра,  
3 – Берингово море, 4 – Курильские острова 

B) 1 – остров Кюсю, 2 – залив Шелихова,  
3 – Южно-Китайское море, 4 – Алеутские острова 

C) 1 – остров Хоккайдо, 2 – Курильские острова,  
3 – Берингов пролив, 4 – остров Хонсю 

D) 1 – Алеутские острова, 2 – полуостров Камчатка, 
3 – Желтое море, 4 – остров Сахалин 

E) 1 – Алеутские острова, 2 – полуостров Камчатка, 
3 – Охотское море, 4 – Курильские острова 

 

62. Характерные особенности страны, указанной на 
картосхеме: 

    

Каспийское
море 

 

1. Имеет большие запасы природного газа 
2. Хлопководство – важная отрасль сельского 

хозяйства 
3. Имеет прямой выход в Мировой океан 
4. Имеет сухопутную границу с Республикой 

Казахстан 
5. Преобладает богарное земледелие 
6. Большая площадь лесостепных и лесных 

ландшафтов  
A) 1, 3, 5                  B) 3, 5, 6                  C) 1, 2, 4 

D) 2, 4, 6                  E) 1, 2, 5 
 

63. Истоки рек А и В расположены соответственно на 
высоте 5485 м и 4180 м над уровнем моря. Устья 
этих рек расположены соответственно на высоте  
(–15) м и (– 20) м. Определите разницу в уклоне этих 
рек, если длина реки А равна 110 км, а реки В 140 км. 

A) м
22 

км
                B) м

7 
км

                C) м
20 

км
 

D) м
2 
км

                  E) м
0,5 

км
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64. Река Темза судоходна даже для океанических судов, 
потому что: 
A) в реке много порогов и водопадов 
B) имеет глубокий каньон 
C) основной источник питания  подземные воды 
D) в ней бывают высокие приливы 
E) в основном питается водами ледников 

 

65. Физико-географические районы, в которых 
расположены заповедники Эльдар оюгу, 
Гызылагаджский, и Гёйгёльский национальный парк 
соответственно: 
A) Акеринский, Ганых-Айричайский, Приаразский 
B) Джейранчёль-Аджиноурский, Кура-Аразский, 

Гянджинский 
C) Вулканическое нагорье, Лянкяранский, 

Акеринский 
D) Газах-Гарабагский, Джейранчёль-Аджиноурский, 

Гянджинский 
E) Гянджинский, Загатала-Лагичский, Акеринский 

 

66. Определите особенности, являющиеся общими для 
экономико-географических районов, 
заштрихованных на картосхеме. 

 

1. На территории имеются месторождения ртути. 
2. Наличие экспортных нефтепроводов. 
3. Нет городов республиканского подчинения. 
4. В грузо- и пассажироперевозках в основном 

используется железнодорожный транспорт. 
5. На территории есть вершины высотой более 

2000 м. 
6. Наличие летних пастбищ. 
A) 3, 5, 6                  B) 1, 2, 3                   C) 4, 5, 6 

D) 1, 2, 6                  E) 2, 4, 5 
 
 
 
 



             
 

67. Страны, в которых наиболее хорошо развит 
железнодорожный транспорт: 
A) Канада, Боливия, США   
B) Китай, Франция, Катар 
C) Чили, Непал, Испания 
D) Россия, ФРГ, Франция 
E) США, Япония, Афганистан 

 

68. На графике показана взаимосвязь между: 
 

t°C 
5 10 15 20 25 

30 
40 
50 
60 
70 
80 

 

A) температурой воздуха и испаряемостью 
B) атмосферным давлением и относительной 

влажностью воздуха 
C) температурой воздуха и относительной 

влажностью воздуха 
D) температурой воздуха и испарением 
E) атмосферным давлением и солёностью воды 

 

69. Типы климата, характерные для территорий 
указанных цифрами: 

I 

II 

III 

 

A) I – умеренно-тёплый с равномерным 
распределением осадков 

II – умеренно-тёплый с сухим летом 
III – холодный с сухой зимой 

B) I – полупустынь и сухих степей с сухим летом 
II – умеренно-тёплый с сухой зимой 
III – нагорных тундр с умеренной зимой  

C) I – умеренно-тёплый с сухим летом 
II – умеренно-тёплый с сухой зимой 
III – умеренно-тёплый с умеренной зимой и сухим 

летом 
D) I – нагорных тундр 

II – умеренно-тёплый с сухим летом 
III – полупустынь и сухих степей с холодной 

зимой и сухим летом 
E) I – нагорных тундр 

II – холодный с равномерным распределением 
осадков 

III – умеренно-тёплый с холодной зимой 
 

70. Потухшие вулканы, расположенные на 
конвергентных границах литосферных плит: 
A) Ключевская Сопка, Гызылбогаз, Этна, Везувий 
B) Фудзияма, Асо, Делидаг, Гекла 
C) Чимборасо, Делидаг, Килиманджаро, Кракатау 
D) Эльбрус, Казбек, Гызылбогаз, Беюк Ишыглы 
E) Этна, Везувий, Казбек, Гызылбогаз 

 

71. Физико-географические районы, расположенные в 
одной тектонической зоне: 
A) Гарабагское вулканическое нагорье, Талышский, 

Гюннют-Гапыджигский 
B) Талышский, Гонагкендский, Загатала-Лагичский 
C) Кюдрю-Ширванский, Гобустан-Абшеронский, 

Кура-Аразский 
D) Ганых-Айричайский, Гюннют-Гапыджигский, 

Газах-Гарабагский 
E) Кура-Аразский, Самур-Девечинский, Гобустан-

Абшеронский 
 

72. Определите территории, где распространены 
древнейшие горные породы.  

1 

3 
2

5

4
 

                                 
 

73. Отличия сахарной свеклы от сахарного тростника: 
1. Выращивается в основном в тропическом поясе 

освещённости 
2. Выращивается в основном в Южном полушарии  
3. Выращивается в основном для внутреннего рынка 
4. В нашей республике имеются благоприятные 

агроклиматические условия для её выращивания 
5. Страны Латинской Америки специализируются на 

её выращивании 
6. Выращивается в основном в умеренном поясе 

освещённости                                       
                   

74. Подножье горы расположено на абсолютной высоте 
200 метров. Температура на вершине горы (–3ºС), а 
атмосферное давление на вершине 510 мм рт.ст. 
Вычислите температуру воздуха (в ºС) у подножья 
горы, если на уровне Мирового океана атмосферное 
давление равно 760 мм.рт.ст. 
                             

 

 
 
 
 
75. Установите соответствие. 

1. Юго-Западная 
Азия  

2. Южная Азия 
3. Юго-Восточная 

Азия 

a. Здесь расположены святыни 
исламского мира 

b. Мировой лидер по запасам и 
добыче нефти 

c. Здесь расположен оловянно-
вольфрамовый пояс 

d. Второе по численности 
населения государство мира 
расположено в этом регионе 

e. Является одним из мировых 
лидеров по добыче железной 
руды, производству хлопка и 
чая 

 
        

        

 



             
 

История Азербайджана 
76. Соответствие соблюдено: 

A) шлифовка и сверление каменных орудий было 
освоено – в период мезолита 

B) первые  городские центры появились – в период 
энеолита 

C) в жизни рода женщины играли важную роль – в 
период верхнего палеолита  

D) первый металл получен – в период среднего 
палеолита 

E) впервые лошадь была одомашнена – в период 
неолита 

 

77. К периоду правления шаха Аббаса I относится: 
A) начало деятельности Верховного Меджлиса, 

состоящего из эмиров азербайджанских племен 
B) превращение города Казвина в столицу 

государства 
C) учреждение Чухурсаадского беглярбекства с 

центром в Нахчыване 
D) создание единого Азербайджанского 

беглярбекства на подчинённых гызылбашам 
азербайджанских землях  

E) предоставление гызылбашам права на 
единоличное ношение оружия 

 

78. Определите термин, не относящийся к государству 
Сефевидов второй половины XVII века: 
A) тиюль             B) хампа            C) шейхульислам 

D) визирь            E) мутасарриф 

 

79. Укажите страну, в которой в конце 90-х г.г. XX века 
был подписан договор по нефтепроводу Баку-
Тбилиси-Джейхан: 

1 2 
5 

3 

4
 

A) 1            B) 4            C) 2            D) 5            E) 3 
 

80. Дополните ряд сражений, относящихся к 
Сефевидско-османским войнам: 
“Факельная 
битва” 

 

? 
Сражение при 
Сыныг керпу  

A) Mервская битва               B) битва при Отлугбели 

C) битва при Джабаны        D) Мушская битва 
E) Суфиянская битва 

 

81. По Конституции Азербайджанской Республики 
Милли Меджлисом назначаются: 
1. Председатель Центрального банка 

Азербайджанской Республики  
2. Судьи Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики 
3. Судьи Верховного Суда Азербайджанской 

Республики 
4. Высший командный состав Вооруженных сил 

Азербайджанской Республики 
A) 1, 4        B) 2, 3        C) 1, 3        D) 1, 2        E) 3, 4 

 

82. Схожая черта, присущая Азербайджанской 
Демократической Республике и Азербайджанской 
Республике: 
A) введение нового алфавита, основанного на 

латинской графике 
B) учреждение президентской должности 
C) создание Азербайджанского Комитета по нефти 
D) претворение в жизнь аграрной политики 
E) создание азербайджанского консульства в 

Тебризе 
 

83. К периоду правления Хулагу хана  не относится: 
A) сохранение государством Хулагидов своего 

могущества и единства 
B) первой столицей государства стала Марага 
C) ведение борьбы с Золотой Ордой 
D) расселение на территории Азербайджана мощных 

военных отрядов монголов 
E) разделение между местными феодалами высших  

органов власти 
 

84. Ликвидация Тифлисского мусульманского эмирата 
связана с:  
A) походом славян на Азербайджан 
B) поражением сельджуков в битве у Дидгори 
C) образованием государства Ильханов 
D) победой сельджуков над Газневидами 
E) первым походом  монголов на Южный Кавказ 

 

85. К истории Азербайджана второй половины 90-х 
годов XVIII века относится: 
A) вывод русских войск из северных областей 

страны 
B) вторжение Мухаммед Гасан хана Гаджара в 

северные области страны 
C) ввод османских войск в южные области страны 
D) нападение на Джар русских войск под 

руководством генерала Гулякова 
E) подписание некоторыми ханами Георгиевского 

договора с Россией 
 

86. Укажите ханство, захваченное Россией последним: 
A) Лянкяранское                         B) Шамахинское 

C) Нахчыванское                        D) Иреванское 

E) Гарабагское 
 

87. Соответствие соблюдено: 
A) в Сарыкамышской операции потерпели 

поражение – русские войска 
B) первый азербайджанский лётчик – Ибрагим ага 

Векилов 
C) русские войска завоевали Тебриз – в январе 

1916 года 
D) “Татарский конный полк” был создан – накануне 

Первой мировой войны 
E) в Первой Мировой войне в Лодзинской операции 

ударные силы немцев разгромил – Самед бек 
Мехмандаров 

 

88. К истории Азербайджана первого десятилетия XV 
века относится: 
A) основание государства Гарагоюнлу 
B) замена земельной собственности союргал на икту 
C) присоединение территории страны к государству 

Ильханов 
D) подвержение набегам сельджуков  
E) приход к власти в Тебризе династии Баяндур 

 



             
 

89. По аграрному закону 1912 года: 
1. Государственные крестьяне освобождались от 

несения повинностей 
2. Непригодные для возделывания земли переходили 

в собственность крестьян безвозмездно 
3. Крестьянам давалось право на выкуп луговых, 

пастбищных и лесных участков 
4. Государство выделяло из казны деньги крестьянам 

для выкупа земельных наделов 
5. Водные арыки оставались в личной собственности 

помещиков 
A) 1, 4, 5                  B) 1, 3, 5                  C) 1, 2, 3 

D) 2, 4, 5                  E) 2, 3, 4 
 

90. В год создания Минской группы СБСЕ, 
Азербайджанская Республика: 
A) стала непостоянным членом Совета Безопасности 

ООН 
B) была принята в Организацию Экономического 

Сотрудничества 
C) была принята в члены Совета Европы 
D) была принята в Организацию Исламской 

Конференции  
E) вступила в СНГ 

 

91. Соответствие нарушено: 
A) с Хазарским хаганом мирный договор заключил – 

албанский правитель Джаваншир 
B) Агуэнский церковный собор созвал – Вачаган III 

Блаженный 
C) Сюникское княжество под управление албанского 

правителя передал – арабский халиф Муавийе 
D) в первой Баланджарской битве хазары одержали 

победу – над войсками Арабского халифата 
E) за проявленную храбрость в битве при Кадисийи 

был награждён – правитель Албанского 
государства Джаваншир 

 

92. Форма земельной собственности периода Арабского 
халифата в Азербайджане, к которой 
нижеследующее относится: 
1. В неё входили посевные площади, пастбища, леса 
2. На неё ложилась вся тяжесть налогов 
A) общинные                 B) вакуф                 C) игта 

D) мюльк                       E) дастакерт 

 

93. Определите хронологическую последовательность 
мероприятий, осуществлённых в период АДР. 
1. Открытие музея “Истиглал”  
2. Принятие решения о национализации школ 
3. Принятие закона об открытии Бакинского 

университета 
A) 1, 2, 3                  B) 1, 3, 2                  C) 2, 3, 1 

D) 2, 1, 3                  E) 3, 2, 1 
 

94. К истории Древнего Албанского государства 
не относится: 
A) участие албанских отрядов в военных походах 

Ксеркса на Грецию 
B) вхождение земель современной Армении 

(Западного Азербайджана) в состав территории 
страны 

C) являлось первым государством, образовавшимся 
на севере Азербайджана 

D) большинство людей, занимавшихся в различных 
отраслях хозяйства, были свободными  

E) наличие городов Айниана и Анариака на её 
территории 

 

95. Отличие “Поселянских положений” 1847 года от 
Закона о сельских обществах 1865 года в Северном 
Азербайджане: 
A) замена натуральных выплат денежными 
B) отстранение беков и агаларов от 

административных дел на селе 
C) закрепление за беками и агаларами полицейско-

судебной власти над крестьянами 
D) создание единого сельского управления 
E) укрепление крепостного права  

 

96. К изменениям в административном управлении 
Северного Азербайджана в начале 40-х годов XIX 
века относится: 
A) создание Бакинской губернии 
B) предоставление бекам и агаларам полицейских 

прав над крестьянами 
C) ликвидация сословных судов  
D) замена азербайджанских чиновников в 

управлении русскими 
E) предоставление городам права на самоуправление  

 

97. К государству Саджидов относится: 
1. принятие зависимости от империи Сельджуков 
2. подчинение себе грузинских и армянских 

правителей  
3. подвержение вторжениям хазар 
4. объединение всех земель Азербайджана в составе 

единого государства 
A) 1, 3        B) 2, 3        C) 1, 2        D) 2, 4        E) 3, 4 

 

98. К сражению, произошедшему между римлянами и 
албанами в 66 году до н.э., не относится:  
1. албанские войска, возглавляемые царём Оройсом, 

одержали победу 
2. произошло на берегу реки Кура 
3. римскими войсками руководил Помпей 
4. оказание иберами военной помощи римской 

армии 
A) 3, 4        B) 2, 3        C) 1, 4        D) 1, 2        E) 1, 3 

 

99. Схожая черта, присущая деятельности 
Ш.М. Хиябани и С.Дж. Пишевари: 
A) переименование названия Азербайджана в 

Азадистан 
B) выдвижение требования о предоставлении 

автономии Южному Азербайджану 
C) руководство Исполнительным Общественным 

Советом 
D) издание газеты “Теджеддуд” 
E) учреждение бесплатной школы для девочек в 

Тебризе 
 

100. Определите хронологическую последовательность: 
1. перенесение ширваншахом Абу Таиром столицы 

государства в Шамаху 
2. создание Шеддадидами независимого государства 

с центром в Гяндже 
3. объединение Саларидами всего Азербайджана в 

составе единого государства 
4. образование эмирата Раввадидов 
A) 1, 3, 2, 4              B) 4, 1, 2, 3              C) 1, 2, 4, 3 

D) 4, 1, 3, 2              E) 3, 2, 1, 4 

 
 

 
 



             
 
 

Английский язык 
 

101. Choose the correct variant. 
1. to come up to the house 
2. to approach to the house 
3. to get to the house 
4. to reach to the house 
5. to leave the house 
A) 1, 3, 5               B) 2, 3, 5               C) 1, 2, 4 

D) 2, 4                    E) 1, 4 

 

102. Choose the correct sentences in the Passive 
Voice. 
1. Will the bread be baked at last? 
2. Is this the bread baked yesterday? 
3. Will this machine be repaired soon? 
4. Is this the machine repaired by that man? 
A) 1, 3       B) 3, 4       C) 2, 3       D) 1, 4       E) 1, 2 

 

103. Choose the correct variant. 
My uncle will be delighted ... I visit him next 
week. 
1. though   2. whether 3. if 4. when 
A) 2, 4       B) 1, 3       C) 1, 2      D) 1, 4       E) 3, 4 

 

104. Choose the sentences with the modal verbs. 
1. Do the students need any notes to study for 

the exam? 
2. It’s still early, so we needn’t hurry. 
3. Do you have to cancel your flight? 
4. He hardly has any time to talk to Daniel. 
A) 1, 3        B) 2, 3        C) 3, 4        D) 1, 4        E) 2, 4 

 

105. Make up a sentence. 
1. today’s 2. game 
3. hundreds of 4. watched      5. children 
A) 2, 4, 1, 5, 3      B) 5, 3, 4, 1, 2    C) 3, 5, 1, 2, 4                             

2. You ought to appreciate those who are fair 
and frank. D) 3, 5, 4, 1, 2    E) 3, 1, 2, 4, 5 

 

106. Complete the sentence. 
I wonder … the operation. 
1. if the surgeon will agree to perform 
2. will the surgeon agree to perform 
3. when the surgeon is going to perform 
4. when is the surgeon going to perform 
A) 1, 3                   B) 1, 4                   C) 2, 3, 4 

D) 3, 4                   E) 1, 2 

 

107. Make up a dialogue. 
1. – It’s good to be modest but sometimes you 

have to show confidence in your ability. 
2. – I’m sure about that.  
3. – Do you think I’ll be able to make progress 

without your help? 
4. – I did everything properly, thanks to you. 
5. – It wasn’t me. You did it all yourself. 
6. – But I am not. 
A) 4, 3, 2, 1, 5, 6                     B) 4, 5, 3, 2, 6, 1 

C) 1, 2, 4, 6, 3, 5                    D) 1, 6, 2, 3, 5, 4 

E) 3, 1, 4, 6, 5, 2 
 

108. Choose the sentences with the noun in the 
Possessive Case. 
1. The manager’s decision satisfied us. 
2. This project’s a great success. 
3. My cousin’s moved to a new flat. 
4. My cousin’s English's improved. 
5. The sun’s burnt the girl’s skin. 
A) 2, 3                    B) 1, 4, 5               C) 1, 2, 3 

D) 3, 4, 5               E) 2, 4 

 

109. Make up a story. 
1. It happened on a fine summer day. A farmer 

was on his way home. 
2. You have no right to enjoy the sunlight,” – he 

added. 
3. Suddenly he saw one of his sons sleeping in 

the shade of a tree. 
4. “Yes, father, you are right. That is why I am 

lying in the shade”. 
5. “How can you sleep here while all your 

brothers are working in the garden?  
A) 3, 1, 2, 5, 4                            B) 3, 1, 4, 2, 5 

C) 1, 3, 5, 4, 2                            D) 1, 3, 4, 5, 2 

E) 1, 3, 5, 2, 4 
 

110. Choose the correct pronouns.  
Jack, put on your … trousers, … are dirty.  
A) other, that                          B) another, that 

C) others, these                      D) another, those 

E) other, these 
 

111. Match the words to their definitions. 
1. disappointment 
2. gratitude 
3. poverty 

a. a state of being poor 
b. sadness because something 

has not been as good as you 
expected 

c. being grateful and wanting 
to express your thanks 

 

A) 1 – a; 2 – b; 3 – c             B) 1 – a; 2 – c; 3 – b 

C) 1 – b; 2 – a; 3 – c            D) 1 – c; 2 – a; 3 – b 
E) 1 – b; 2 – c; 3 – a 

 

112. Choose the correct statements. 
1. A good host is attentive to his guests. 

3. It is important to give a hand to those who 
don’t need it. 

4. A coward can defend his motherland without 
fear. 

A) 1, 3, 4                    B) 2, 3                    C) 1, 2 

D) 2, 3, 4                    E) 2, 4 

 

113. Which of the underlined parts of the sentence 
is wrong?   
Mark's driving licence has been lost 2 days ago, 
and he hasn't found it yet. 
A) it                                      B) he                 C) yet 

D) has been lost                E) Mark's 

 

114. Choose the correct variant. 
Nobody … Mark to choose this profession. 
1. expected 2. advised       3. made 
4. let 5. wanted  
A) 2, 4                      B) 1, 3                 C) 1, 2, 5 

D) 2, 3, 5                 E) 3, 4 

 

115. Choose the correct variant. 
Who …  
1. showed you the way to the centre? 
2. did show you the way to the centre? 
3. does show you the way to the centre? 
4. were you shown the way to the centre by? 
5. was taught you the way to the centre by? 
A) 3, 4, 5                 B) 1, 2, 3                 C) 2, 4 

D) 2, 3, 5                 E) 1, 4 

 
 



             
 

116. Choose the word close in meaning with the 
underlined one. 
Farmers hope that their rural homes should be 
preserved. 
A) restored            B) wrecked          C) protected 

D) inhabited          E) destroyed 

 
117. Choose the correct tense form. 

When … that accident … 
A) has … been happened        B) is … happened 
C) was … happened                  D) did … happen 

E) has … happened 
 
118. Choose the correct translation. 

Как только компании подпишут контракт, рабочие 
начнут строить здания.  
A) The workers will build the houses after the 

companies sign the contract. 
B) The companies will build the houses when the 

workers begin to sign the agreement. 
C) As soon as the workers sign the agreement, 

the companies will begin to build the houses. 
D) The companies will begin to sign the contract 

when the workers build the houses. 
E) As soon as the companies sign the contract, 

the workers will begin to build the houses. 
 
119. Choose the correct sentences. 

1. The exact number of stars in the galaxy are 
not known. 

2. The cherry tree full of blossoms look like a 
bunch of flowers.  

3. News agencies are generally located in main 
parts of a city. 

4. A rise in oil prices is expected because of 
increasing world demand for energy.  

A) 1, 4     B) 3, 4      C) 2, 3     D) 2, 4     E) 1, 2, 3 
 
120. Read the advertisement and say what this 

language school offers. 
Language training for the business world. 
We ensure maximum progress. 
A) to make friends 
B) to teach English in business schools 
C) to improve your language skills 
D) to take part in business 
E) to take classes in economy 

 

Read the passage and  
answer questions 121 – 125. 

Guinness World Records is a reference book 
published every year, containing a collection of 
world records. 

On May 4th, 1951, Sir Hugh Beaver, the 
manager of a beer company called Guinness 
Breveries, went on a hunting trip with some friends 
in Ireland. He got into an argument about the 
grouse (шотландская куропатка) whether it was 
the fastest bird in Europe. That evening he realized 
that it was impossible to find the answer in any 
book. Beaver knew that there must be many other 
similar arguments, so a book with the answers to 
such types of questions could be popular. 

Beaver paid two brothers to research and print 
the facts in a book called “The Guinness Book of 
Records.” The first 197-page edition became a 
bestselling book in Britain in 1955. Guinness World 
Records Museum is in Orlando, Florida. 

In 2005, Guinness declared November 9th as 
“International Guinness World Records Day” to 
increase encourage breaking of world records. 

 

121. Complete the sentence.  
Guinness World Records is a ... . 
A) book about public libraries in the world 
B) book about human nature 
C) reference book published twice a year 
D) reference book which is published annually 
E) nature book which is published annually 

 

122. Choose the word from the passage which has 
the meaning “to say something officially or 
publicly”. 
A) to research      B) to increase       C) to contain 

D) to declare         E) to realize 

 

123. What is the best title for this passage? 
A) Guinness World Records Museum 
B) The creator of the Guinness Book of World 

Records 
C) A Beer company called Guinness Breveries 
D) The first “International Guinness World 

Records Day” 
E) The history of the Guinness Book of World 

Records 
 

124. Why did Sir Hugh Beaver start the Guinness 
Book of Records? 
A) He hoped he would get more money. 
B) He wanted to go on a hunting trip with some 

friends in Ireland. 
C) He wanted to settle an argument with some of 

his friends. 
D) He thought that a book with many facts 

would be popular. 
E) He thought it would help to sell more beer. 

 

125. Choose the true statements according to the 
passage. 
The Guinness Book of World Records … . 
1. contains a wide variety of records 
2. contains mostly sporting and athletic records 

in its pages  
3. is not accurate although it is a very 

entertaining book  
4. is a reference book published on May 4th, 

1951 
5. was created by two brothers 
A) 1, 5    B) 3, 5    C) 2, 3, 4    D) 1, 3, 4     E) 2, 5 

 



             
 

 

Немецкий язык 
 
101. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 

Der Lehrer ... den Schüler seine Fehler noch 
einmal verbessern. 
A) ließen                   B) lasse                   C) lässt 

D) lasst                    E) lassen 
 

102. Ergänzen Sie den Satz. 
Unsere Lehrerin teilt uns die Resultate der letzten 
Kontrollarbeit mit, die wir vor kurzem ... ... . 
A) geschrieben hat            B) geschrieben hatte 
C) geschrieben habt          D) geschrieben haben 

E) geschrieben habe 
 

103. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Da ich gestern früh … , fühle ich mich heute 
ausgeruht. 
A) ging schlafen 
B) schlafen gehen werde 
C) war schlafen gegangen 
D) schlafen gegangen bin 
E) schlafen gegangen sein 

 

104. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Der Schnellzug fährt mit Geschwindigkeit 190 
km/h. Das Auto fährt mit 90 km/h. 
A) Der Schnellzug fährt schneller als das Auto. 
B) Das Auto fährt schneller als der Schnellzug. 
C) Das Auto fährt nicht langsamer als der 

Schnellzug. 
D) Der Schnellzug fährt langsamer als das Auto. 
E) Der Schnellzug fährt nicht so schnell wie das 

Auto.  
 

105. Wählen Sie die richtige Variante aus.     
Sie haben wahrscheinlich Ihre Winterferien 
interessant … bracht. 
A) unter –                 B) zer –                 C) miß – 

D) ent –                     E) ver – 

 

106. Ergänzen Sie den Dialog. 
– Welche Museen gibt es hier? 
– Hier gibt es das Museum für deutsche 
Volkskunst. 
– Wann ist das Museum offen? 
– Dieses Museum ist von 10 bis 16 Uhr offen.  
– Gibt es dort einen Museumführer? 
– ...  
A) Ja, hier sind viele Gemälde. 
B) Ja, hier sind viele Zeitschriften. 
C) Ja, sie informieren die Besucher sehr gut. 
D) Ja, hier sind viele Werke deutscher Klassiker. 
E) Ja, hier sind viele Museen. 

 

107. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Man besprach in diesem Seminar ... Probleme der 
Sozialreform. 
A) die aktuellen                          B) der aktuelle 

C) die aktuelle                           D) das aktuelle 

E) den aktuellen 
 

108. Bilden Sie einen Aussagesatz. 
1. muss 
2. auf dem Schachbrett 
3. man 

4. nach bestimmten Regeln 
5. die Figuren 
6. bewegen 
A) 3, 1, 5, 2, 4, 6                      

B) 1, 3, 5, 2, 4, 6 

C) 3, 1, 6, 2, 4, 5                      

D) 5, 1, 3, 6, 4, 2 

E) 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

109. Wählen Sie die Reihe der Synonyme aus.
 A) senden, schicken                B) suchen, bleiben 

C) aufmachen, aufstehen       D) leben, arbeiten 

E) kaufen, verkaufen 
 

110. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Hier sind viele Tiere. Sie sind in den Käfigen. Die 
Kinder sehen hier Bären, Elefanten, Schlangen, 
Wölfe, Füchse, Hasen u. a. Was ist das? 
A) der Garten           B) der Hof           C) der Käfig 

D) der Wald              E) der Zoo 

 

111. Bestimmen Sie den Kasus der unterstrichenen 
Wörter. 
Die Kunstwerke des Malers sind in der ganzen 
Welt beliebt und berühmt. 
A) Dativ-Genitiv               B) Nominativ-Akkusativ 

C) Dativ-Nominativ        D) Nominativ-Genitiv 

E) Akkusativ-Genitiv 
 

112. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Der Zug, ... ... meine Freundin kam, hatte 
20 Minuten Verspätung. 
A) mit ihm             B) mit wem            C) mit ihr 
D) mit dem            E) damit 

 

113. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
... Gesundheitsprobleme ... Mitarbeiter sind 
lösbar. 
A) Der, die             B) Die, des            C) Der, des 

D) Die, der            E) Der, der 
 

114. Wählen Sie die entsprechende Variante aus.  
1. Sonja hat vergessen, ihren Sohn ... .  
2. Anna findet es wichtig, an schönen Tagen die 

Sonne ... .  
A) statt anzurufen, lässt genießen 
B) um anzurufen, ohne zu genießen 
C) anzurufen, zu genießen 
D) anrufen, um zu genießen 
E) angerufen, genießen 

 

115. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 
Was wollt ihr machen?  
A) Er will ein interessantes Werk lesen. 
B) Wir wollen ins Theater gehen. 
C) Ich will einen Kurs besuchen. 
D) Sie wollen sich erholen. 
E) Du willst aufs Land fahren. 

 

116. Wählen Sie die entsprechende Variante aus. 
Die Eintrittskarten für das heutige Konzert ... 
schnell ... . 
A) hatte, ausverkauft 
B) sind, ausverkauft worden 
C) ist, ausverkauft worden 
D) hat, ausverkauft 
E) werden, ausverkaufen 

 



             
 

117. Wählen Sie die entsprechende Übersetzung 
aus. 
В Гамбурге под Эльбой еще есть одно  метро с 
длинным туннелем.  
A) In Hamburg gibt es eine U-Bahn mit einem 

langen Tunnel unter der Elbe. 
B) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel über der Elbe. 
C) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel auf der Elbe. 
D) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem Tunnel unter der Elbe. 
E) In Hamburg gibt es auch eine U-Bahn mit 

einem langen Tunnel unter der Elbe. 
 

118. Wählen Sie die richtige Variante aus.  
Am ... Wochenende besuchen uns Stefan und 

Steffi. 
A) kommender                           B) kommenden 

C) kommendes                          D) kommend 

E) kommendem 
 

119. Wählen Sie die richtige Variante des Adverbs 
aus. 
Dieser Schüler spricht nicht so … wie du. 
A) klar                  B) klarer                C) klarsten 

D) klare                E) klarem 

 

120. Wählen Sie die richtige Variante aus. 
Er hat schon vergessen, ... er dir versprochen hat. 
A) welchem                 B) wem                 C) was 

D) wenn                       E) als 

 
Lesen Sie den Text und  

antworten Sie auf die Fragen 121 – 125. 
 

Drei Frauen kommen aus der Stadt zurück. 
Mit ihnen geht ein alter Mann zusammen. Die 
Frauen sprechen über ihre Söhne. Die erste Frau 
sagt: “Mein Sohn singt sehr schön. Kein Junge im 
Dorf singt so schön wie er!” Die zweite Frau sagt: 
“Und mein Sohn tanzt sehr gut. Kein Knabe im 
Dorf tanzt so schön wie er!” 

Und die dritte Frau hört, aber sagt nichts, sie 
schweigt. 

Die Frauen fragen sie: “Warum erzählst du 
nichts über deinen Sohn?”  

Da antwortet die Frau: “Mein Sohn ist kein 
Wunderkind. Er singt nicht schön und er tanzt 
nicht. Was soll ich von ihm erzählen?” 

Bald kommen sie in ihr Dorf. Auf der Straße 
sehen sie drei Knaben. Der erste Knabe singt ein 
Lied, der zweite tanzt und der dritte kommt zu 
seiner Mutter, nimmt ihr den schweren Korb und 
trägt ihn nach Hause. Die Frauen sagen dem 
alten Mann: “Siehst du, Großvater, das sind 
unsere Söhne.” 

“Söhne?” – antwortet der Mann – “Ich sehe 
hier nur einen Sohn.” 

 

121. Was passt dem Text zusammen? 
A) Die dritte Frau hat ihren Sohn sehr viel 

gelobt. 
B) Der beste Sohn ist der Sohn der dritten Frau. 
C) Die Tochter der zweiten Frau ist ein 

Wunderkind, sie tanzt prima. 

D) Der Sohn der ersten Frau hat den Korb der 
Mutter genommen und ihn schnell nach 
Hause getragen. 

E) Der dritte Sohn hat viele Begabungen, er 
kann tanzen, singen usw. 

 

122. Wählen Sie die richtigen Gegenteile zu den 
Wörtern “schweigen” und “nichts” aus! 
A) reden, alles                  B) laut sprechen, alles 

C) sprechen, alle             D) stumm, etwas 
E) nichts sagen, niemand 

 

123. Wie kann man den Satz des Großvaters 
verstehen? 
“Ich sehe hier nur einen Sohn.” 
A) Der Großvater hat einen echten Sohn 

gesehen. 
B) Andere zwei Söhne waren hinten, deshalb hat 

Großvater sie nicht gesehen. 
C) Dort war wirklich ein Sohn und zwei Töchter. 
D) Der Großvater hat wirklich nur einen Sohn 

gesehen. 
E) Andere Zwei waren neben ihrer Mutter und 

halfen ihr, deshalb waren sie unsichtbar. 
 

124. Worum handelt es sich im Text? 
A) Um die Eltern. 
B) Um die Söhne, die in der Stadt leben. 
C) Um einen alten Mann. 
D) Um ein Dorf, das sehr schön ist. 
E) Um drei Frauen, die über ihre Söhne 

erzählen. 
 

125. Welcher Gedanke passt nicht dem Text? 
A) Zwei Frauen loben ihre Söhne mehr. 
B) Die Söhne der ersten und zweiten Frau sind 

sehr begabt. 
C) Auf der Straße der Stadt sehen die Frauen 

ihre drei Söhne. 
D) Die Frauen kommen in ihr Dorf zurück. 
E) Unterwegs sehen sie ihre Söhne. 

 
 



             
 

 

Французский язык 
 
101. Choisissez la réponse négative.  

–Est-ce que tout le monde est venu? 
–… . 
A) Toutes                           B) Rien             C) Tous 

D) Tout le monde             E) Personne 

 
102. Choisissez la bonne série.  

1. Il est malade et il est … son lit depuis hier.  
2. Elle travaille … un supermarché comme 

vendeuse.  
3. J’aime lire … le train, … le métro.   
A) dans B) dedans C) à        

D) sur E) en 

 
103. Formez une phrase. 

1. des champs 2. et des prés  
3. notre village 4. autour de  
5. il y a  
A) 1, 2, 5, 3, 4      B) 3, 4, 1, 2, 5 

C) 5, 3, 1, 2, 4      D) 4, 3, 5,1, 2      E) 5, 4, 1, 3, 2 

 
104. Choisissez la bonne série. 

Toutes les voitures sont devant le Palais des 
Congrès, mais je n’y trouve pas ... de notre 
délégation. 
A) ceci                   B) celles                 C) celui-ci 
D) celui                 E) ceux 

 
105. Choisissez la bonne série. 

Il était fatigué et il marchait très lentement. 
Parfois il ... pour ... . 
A) se levait, se laver 
B) s’arrêtait, se reposer 
C) se couchait, se laver 
D) se promenait, se baigner 
E) se réveillait, s’habiller 

 
106. Choisissez la bonne série. 

Ma mère a acheté ... saucisson et elle ... a mis 
dans le frigo. 
A) de, de                B) de, lui              C) de la, lui 
D) de, les               E) du, l' 

 
107. Choisissez la bonne traduction. 

Из-за загрязнения окружающей среды дымом и 
газом, листья на деревьях преждевременно 
желтеют и падают. 
A) À cause des fumées et des gâz qui polluent 

l’environnement, les feuilles des arbres 
jaunissent et tombent avant le temps. 

B) À cause de la pollution de l’environnement les 
feuilles des arbres ont jauni et sont tombées 
avant le temps. 

C) Grâce à la pollution de l’environnement les 
feuilles des arbres ont jauni et sont tombées 
avant le temps. 

D) Grâce à la pollution de l’environnement les 
arbres fleurissent et jaunissent avant le 
temps. 

E) À cause des fumées qui polluent 
l’environnement , les feuilles des arbres 
tombent avant le temps. 

 

 

108. Choisissez la bonne série. 
… maman préparait le dîner, nous nous reposions 
dans le salon. 
A) où                          B) que                      C) si 

D) mais                      E) pendant que 

 
109. Choisissez la bonne série. 

–Est-ce que tu es allé à la banque? 
–Non, … en sortant du bureau. 
A) j’y aurai B) j’y ferai            

C) j’y verrai D) j’y passerai            

E) j’y demanderai 

 
110. Complétez la phrase. 

..., mon ami Didier est venu chez moi. Après faire 
nos devoirs nous avons regardé un film français. 
A) Hier, je suis sorti de la maison 
B) Hier, je n’étais pas à la maison 
C) Hier, Vugar est allé au cinéma 
D) Hier, je suis allé à l’école 
E) Comme j’étais à la maison hier 

 
111. Choisissez la série qui exprime un conseil. 

A) Pour être en bonne forme, chaque matin faites 
de la marche. 

B) Il n’aime pas se reposer après le déjeuner. 
C) Nous préférons faire des courses le samedi. 
D) Il est interdit de fumer dans l’avion. 
E) J’aime me coucher tard. 

 
112. Choisissez les noms. 

A) neuvième, jaune, jaunir 

B) fort, clair, écolier 
C) fillette, bureau, monument 
D) vieux, bel, heure 
E) trouvé, demandé, allée 

 
113. Formez le dialogue.    

1. –C’est très bien, merci. 
2. –Comment aides-tu? 
3. –Bien sûr. 
4. –Je lave les tasses, les assiettes et j’épluche 

des pommes de terre quand maman prépare le 
dîner.  

5. –Aides-tu ta mère à faire le ménage? 
A) 4, 3, 5, 2, 1                             B) 5, 4, 3, 1, 2 

C) 2, 4, 5, 1, 3                            D) 1, 4, 5, 3, 2 

E) 5, 3, 2, 4, 1 
 
114. Choisissez la bonne série. 

–Quelle heure est-il? 
12 

 
 
 
 9                               3

 
 
 

6 

 

A) Il est midi vingt-cinq. 
B) Il est midi moins vingt-cinq. 
C) Il est midi cinq. 
D) Il est une heure moins vingt-cinq. 
E) Il est une heure vingt-cinq. 

 



             
 

115. Complétez. 
En janvier, … et … , nous irons à Bakou. 
A) tes, moi              B) je, les              C) tu, vous 

D) toi, moi               E) toi, je 

 

116. Choisissez les adverbes de temps. 
A) oui, non, si                           B) tard, tôt, bientôt 

C) lentement, clairement, largement 
D) rien, jamais, personne      E) ici, là, y 

 

117. Choisissez la proposition avec le verbe 
pronominal. 
A) A huit heures, maman réveille son enfant et 

elle l'habille. 
B) Ne me réveillez pas à 7 heures, c'est dimanche 

aujourd’hui.       
C) Nous nous réveillons à huit heures du matin 

et nous nous habillons vite.       
D) Peux-tu me réveiller à 8 heures du matin? 
E) Il faut réveiller ce garçon et il faut l’habiller.       

 

118. Choisissez le subjonctif. 
A) Voudriez-vous répondre à ma question? 
B) Dites-lui qu’il fasse bien son travail. 
C) Je serais heureux d’aller au cinéma avec mes 

camarades. 
D) Je leur ai parlé de la pièce que j'avais vue. 
E) S’il ne pleuvait pas demain, j’irais me 

promener dans la ville.  
 

119. Choisissez la voix passive de la phrase donnée. 
Nos élèves liront ce livre. 
A) Ce livre sera lu par nos élèves. 
B) Nos élèves lisent ce livre. 
C) Nos élèves ont déjà lu ce livre. 
D) Ce livre est lu par nos élèves. 
E) Nos élèves veulent lire ce livre. 

 

120. Choisissez la bonne série. 
S’il …, je ne sortirais pas de la maison. 
A) avait plu            B) pleuvra             C) pleuvait 

D) a plu                   E) pleut 
 

Lisez le texte et répondez aux 
exercices de 121 à 125. 

 
Louis Lumière était un grand savant français. 

Il a inventé la cinématographie, aujourd’hui nous 
disons «le cinéma». 

Louis Lumière est né à Besançon en 1864. Il 
était le fils d’un photographe de Lyon. Très jeune, 
Louis Lumière est déjà un inventeur célèbre. A 
l’âge de 17 ans, dans le laboratoire de son père, il 
fait des inventions importantes. A 18 ans, il est 
déjà célèbre. Plus tard, Louis Lumière construit le 
premier cinématographe, à l’aide de son frère 
Auguste Lumière. Faire des films c’était un travail 
très compliqué ce temps-là. Aujourd’hui tout le 
monde peut faire un film: pour cela il vous faut 
une caméra pour filmer et un projecteur pour voir 
les images. 

C’est en 1895 que Louis Lumière a fait le 
premier film du monde. 

Louis Lumière a présenté ce film pour la 
première fois en public le 28 décembre 1895 dans 
un café à Paris. On peut dire que le cinéma est né 
ce jour-là. 

 

121.Choisissez la bonne série. 
Dans le texte il s’agit … . 
A) du publique qui a regardé le deuxième film 
B) des soeurs de Louis Lumière 
C) de l’invention de la cinématographie 
D) de la famille des frères Lumière 
E) des études des frères Lumière 

 

122. Choisissez l'équivalent d' “inventer la 
cinématographie". 
A) s' intéresser à la cinématographie 
B) produire le film 
C) découvrir la cinématographie 
D) driger la cinématographie 
E) financer le film 

 

123. Qu’est-ce qu’il faut pour faire un film 
aujourd’hui? 
A) une caméra et un projecteur 
B) une caméra et le publique 
C) un laboratoire et un film 
D) un projecteur et un café 
E) le cinéma et le publique 

 

124. Choisissez la série fausse. 
A) Louis Lumière est un célèbre savant. 
B) On a présenté un film pour la première fois. 
C) Louis Lumière a fait le premier film en 1895. 
D) Auguste Lumière est le frère de Louis. 
E) Louis Lumière était photographe. 

 

125. Choisissez le contraire de «un travail 
compliqué». 
A) un travail important          B) un travail simple 

C) un travail scientifique      D) un travail payé 

E) un travail dur 
 
 
 


