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Русский язык 
 

1. Слова пять, пятьсот 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, 5       C) 2, 4      D) 1, 2, 5       E) 3, 4, 5 

 

2. В каком слове при его изменении согласные в корне 
чередуются? 
A) пилить                B) решать                C) ловить 

D) думать                E) пришить 
 

3. Предложение “Кто-то задумчиво пел в тишине и нам 
представлялась потонувшая в ночной синеве река 
медленно несущая свои воды.” (знаки препинания не 
расставлены) является 
A) простым осложнённым 
B) сложноподчинённым 
C) бессоюзным сложным 
D) сложным с различными видами связи 
E) сложносочинённым 

 

4. Укажите знак препинания и причину его постановки в 
предложении “Я внимательно поглядел кругом и 
заметил/ все лица выражали напряжённое 
ожидание.”. 
A) двоеточие; после обобщающего слова перед 

однородными членами 
B) двоеточие; в бессоюзном сложном предложении 
C) тире; в бессоюзном сложном предложении 
D) запятая; между частями сложного предложения 
E) точка с запятой; в бессоюзном сложном 
предложении 

 

5. В каком слове основа равна всему слову? 
A) волокно               B) полено               C) молоко 

D) повидло                E) кимоно 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена буква е? 
A) на развевающ…мся полотнищ…, из рабоч…й 

поездк... 
B) в преуспевающ…м государств…, о дальн...м 

поход...  
C) о начавш...мся фестивал..., о вечерн...м 

представлени…  
D) в общ…й тетрадк…, с хорош…м товарищ...м 
E) о ближн…м зарубежь…, о нынешн...м времен… 

 

7. Общим для слов Тбилиси, Сочи, Дели является то, что 
1. они относятся к среднему роду 
2. род их определяется по нарицательному слову 
3. они склоняются 
4. они не имеют окончания 
5. они не относятся ни к одному типу склонения 
6. это нарицательные существительные 
A) 2, 4, 5                  B) 1, 3, 6                   C) 4, 5, 6 

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

8. Не является местоимением. 
A) другой       B) весь       C) тот       D) там      E) самый 

 

9. Выводить на чистую воду означает 
A) разоблачать чьи-либо тёмные дела 
B) добиваться хорошего положения в обществе 

C) терять своё богатство, разориться 
D) разглашать семейные ссоры 
E) обманывать, вводить в заблуждение 

 

10. В каком варианте словосочетание охарактеризовано 
неверно? 
A) данный людьми – именное, управление (главное 

слово – людьми) 
B) вечные проблемы – именное, согласование 

(зависимое слово – вечные)  
C) мокрый от дождя – именное, управление (главное 

слово – мокрый)  
D) вышла из моря – глагольное, управление 

(зависимое слово – из моря)  
E) совершенно неожиданно – наречное, примыкание 

(главное слово – неожиданно)  
 

11. Предложение “Старики отбивали косы, костры 
трещали, и синий дым медленно стлался между 
кустами.” является 
A) сложноподчинённым 
B) бессоюзным сложным 
C) простым осложнённым 
D) сложным с различными видами связи 
E) сложносочинённым 

 

12. Выделенные слова пишутся слитно в предложениях: 
1. В седьмой группе писали то(же) самое 

изложение, что и в нашей. 
2. (По)тому, что говорил дед, ясно было, что Витька 

сдержал слово. 
3. Прочитайте произведение, (за)тем напишите о 

нём отзыв. 
4. Пароход приближался к пристани, (от)того 

настроение у всех было приподнятое, радостное. 
5. Я вышел на крыльцо, что(бы) освежиться. 
6. Пришлось просидеть еще несколько часов, за(то) 

работа была закончена. 
7. Это было очень страшно, но в то(же) время 

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

D) 1, 2, 3, 7                E) 1, 4, 5 

 

13. Если в сложноподчинённом предложении “Комната 
выходила окнами в парк, который подступал прямо 
к дому толпой стройных берёз” придаточную часть 
заменить причастным оборотом, то оно станет 
A) простым неосложнённым 
B) простым осложнённым 
C) бессоюзным сложным 
D) сложносочинённым 
E) сложным с различными видами связи 

 

14. Укажите вариант ответа, где правильно указаны и 
объяснены все знаки препинания в предложении  “В 
начале октября (1) несмотря на ясную  (2) осеннюю 
погоду (3) и (4) начинающиеся заморозки (5) на 
некоторых деревьях ещё держались редкие листья .” 
A) 1, 3 – обособленное обстоятельство;  

4, 5 – обособленное определение 
B) 1, 3 – уточняющее обстоятельство 
C) 2, 3, 5 – обособленные определения, выраженные 

причастным оборотом 
D) 1, 5 – обособленное обстоятельство, выраженное 
деепричастным оборотом 

E) 1, 5 – однородные обособленные обстоятельства, 
выраженные существительными с предлогом 

 



             
 

15. Предложение “Хотя день был очень хорош земля 
так  загрязнилась что колёса брички сделались 
скоро покрытыми ею как войлоком и это 
значительно отяжелило экипаж.” (знаки 
препинания не расставлены)  является сложным, 
потому что 
1. в нём 3 грамматические основы 
2. две части связаны подчинительными союзами  
хотя и что 

3. оно состоит из 4-х частей 
4. последняя часть связана сочинительным союзом и 
5. одна из частей связана с другими при помощи 

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

 

16. Сколько всего запятых должно быть в данных 
предложениях? 
1. Дом сданный в эксплуатацию накануне принял 

первых жильцов. 
2. Сданный в эксплуатацию накануне дом принял 

первых жильцов. 
3. Первых жильцов принял дом сданный в 

эксплуатацию накануне. 
A) 3            B) 2            C) 4            D) 5            E) 6 

 

Прочитайте текст и  
выполните задания 17 – 21. 

(1) ... (2) Учёные и изобретатели придумали 
множество разнообразных осветительных 
приборов: уличные фонари, специальное освещение 
для фабрик, школ и других помещений, 
автомобильные фары, домашние светильники и 
многое другое. (3) Флуоресцентные и галогенные 
светильники являются более современными по 
сравнению с электрической лампочкой, которую 
также называют “лампой накаливания”. 
(4) Флуоресцентная, или неоновая, лампа была 
изобретена Артуром Комптоном в 1934 году. 
(5) ... свет неоновых ламп не такой яркий для глаз, 
как свет обычной лампочки, неоновое освещение 
очень широко распространено из-за того, что оно 
требует очень мало электроэнергии. (6) Позднее 
были изобретены галогенные лампы – совершенно 
новый тип освещения: они достаточно яркие и 
потребляют ещё меньше энергии, что позволяет 
экономить электричество. 

 

17. Какое из приведённых предложений  должно быть 
первым в этом тексте? 
A) В конструкции ламп общего назначения 

предусматривается предохранитель.  
B) В мигающих лампах последовательно с нитью 

накала встраивается биметаллический 
переключатель.   

C) С тех пор как немногим более века назад Эдисон 
изобрёл первую электрическую лампочку, 
технологии освещения очень изменились.  

D) В лампе накаливания используется эффект 
нагревания проводника  при протекании через 
него электрического тока.      

E) За счёт биметаллического переключателя 
мигающие лампы самостоятельно работают в 
мерцающем режиме. 

 

18. Какого утверждения нет в тексте? 
A) Новый тип освещения – это очень экономичные 

галогенные лампы. 

B) Флуоресцентные светильники  тоже очень 
экономичны в употреблении. 

C) Галогенный свет имеет свойство делать 
окружающие цвета более интенсивными, 
придавать особый блеск изделиям из металла, 
стекла и хрома. 

D) Электрическую лампочку  также называют 
“лампой накаливания”.  

E) Свет неоновой лампочки не такой яркий для глаз 
и требует меньше электроэнергии. 

 

19. Каким словом должно  начинаться пятое 
предложение текста? 
A) хотя                        B) словно               C) даже  
D) наоборот                E) итак 

 

20. Для данного текста характерным является 
A) отсутствие заимствованных слов 
B) наличие диалектной лексики 
C) отсутствие нейтральной лексики 
D) использование терминов 
E) наличие просторечных слов и выражений 

 

21. Укажите синоним к выделенному в тексте слову.  
A) светлое                B) точное                C) общее 

D) особое                 E) обычное 
 

22. Определите правильную последовательность в 
указании разрядов союзов. 
– временной 
– причинный 
– условный 
– уступительный 
– сравнительный 
1. пусть 
2. раз 
3. оттого что 
4. как будто 
5. прежде чем 

 

23. В предложении “Легче друга потерять, чем найти.” 
слово легче является наречием, потому что 
1. обозначает признак действия 
2. поясняет существительное 
3. является неизменяемой частью речи 
4. отвечает на вопрос прилагательного 
5. отвечает на                              

вопрос как? 
 

24. Деепричастия несовершенного вида можно 
образовать от глаголов: 
1. шить   2. рисовать   3. лить 
4. глядеть 5. оста
                                     

  ться   6. танцевать 
                       

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

a. Я так ушёл в свои думы, что совершенно забыл, 
зачем пришёл сюда в этот час сумерек.   

b. В тайге, где много всякого зверя, где охотятся 
даже на тигров, мех которого высоко ценится, 
охота является основным промыслом. 

c. И где бы ни жил я, и что б я ни делал, пред 
матерью вечно в долгу. 

d. Некоторые думают: стоит только обозвать всех 
дураками, и ты прослывёшь умным человеком. 

e. Все говорят, что тут хорошо ловится рыба, если 
поставить сети. 

                                                        

  



             
 

 

Математика 
 
26. На сколько объем цилиндра с радиусом основания 

r=4 см и высотой h=6 см больше объема шара 
радиусом R=3 см? 
A) 45 см3               B) 36 см3               C) 90 см3

 

D) 60 см3               E) 96 см3
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Найдите CD, если 

, , 
. 

2CD AB
15AD 

9BC 
A

DC 

B 

E  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Найдите
3

364
lim

2

3 


 x

x

x
. 

A) –6          B) 12          C) 24          D) –4          E) 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29. Решите неравенство 2 1x    . 

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

D) [ 2; 1]                E) [–  2; )
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Упростите выражение  84 4 4 4( 1)( 1a a a   ) . 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31. ABCDA1B1C1D1 
прямоугольный 
параллелепипед. Найдите 
высоту параллелепипеда, 
если B1DB=45, 
AD=8 см, AB=6 см. 

 
 

 
 

A D

CB 

B1 C1

D1A1  

A) 8 см      B) 10 см       C) 14 см       D) 11 см      E) 9 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32. При каком значении параметра p уравнение 

2 4 2x x p    0
 
имеет три корня? 

A) 2           B) –2           C) 4           D) 1           E) –4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33. Найдите значение выражения   23 6x x x   9  

при 3 3x   . 

A) 9        B) 3 3         C) 3        D) 3 3         E) 2 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Вычислите значение выражения 
7 3

2
10 14
  . 

A) 1

10
          B) 

3

10
          C) 10

3
         D) 1         E) 1

2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. В параллелограмме ABCD 

: 4BK KC :1 . Выразите 

вектор DK


  

a AD
через векторы  
 и b AB
 

. 


 
 

A D

B CK

a

b   

 

A) DK b a 
 

                             B) 1

2
DK a b 
  

 

C) 1

2
DK a b 
  

                          D) 1

5
DK a b 
  

 

E) 1

5
DK b a

 

 


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36. Найдите b, если модуль комплексного числа 

12z bi   равен 13. 
A) 3          B) –3          C) 5          D) 10          E) 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

37. Найдите сумму корней уравнения 
1 3

2
4 2x x

  . 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. На сколько часов хватит горючего в баке, если за 6 ч 

двигатель расходует 15% всего горючего? 
A) 45          B) 40          C) 25          D) 35          E) 30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Найдите точку на прямой 
3

2
4

y x  , абсцисса и 

ордината которой равны. 
A)  8; 8                   B)  3; 3                   C)  4; 4  

D)  5; 5                   E)  2; 2  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40. Вычислите значение выражения  
sin cos

cos sin

  
  

, если 

ctgα 4  . 

A) 3         B) –2,3         C) 1,6         D) –0,6         E) 2,3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Решите уравнение 2 2sin 4 cos sin x x x . 

A) 2 ; ( 1) 2 ;
2 6

kk k
 

k Z       

B) 2 ; ( 1) 2 ;
4 3

kk k
 

k Z       

C) ; ( 1) ;
4 2 12 2

kk k
k Z

   
     

D) ; ( 1) 2 ;
4 3

kk k
 

k Z       

E) ;
6

k k Z

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

42. Найдите множество значений функции 
1

x
xy


  . 

A) 2;                         B) 2
2

1
; ;

        
 

C) 2
2

1
0; ;
       

      D)  ;        E) 20;    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Найдите сумму 2 2x y

 3 1y  
 из системы уравнений 

 
  2

22 10.

x y

x y

  

  

0,

A) 12            B) 9           C) 15            D) 13            E) 7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
44. Найдите радиус окружности, вписанной в 

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

A)  3 3 1  см                B)  6 3 1  см 

C)  3 3 1  см                D) 6 см                E) 3 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Касательная, проведённая к параболе 
2 – 5 2y x x  , образует с положительным 

направлением оси абсцисс угол 45. Найдите 
расстояние от точки касания до начала координат. 
A) 2           B) 3           C) 10            D) 4           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Радиус окружности, описанной около квадрата, 

равен 3 2 см. Найдите сторону квадрата. 

A) 6 2 см                B) 3 2 см                C) 2 см 

D) 6 см                     E) 2 см 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

47. Точка, находящаяся на одной из двух 
пересекающихся плоскостей, удалена от прямой их 
пересечения на расстояние 8 см, а от другой 
плоскости на расстояние 4 см. Найдите градусную 

и плоскостями. меру угла между этим                                         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. 3 мальчика и 2 девочки случайным образом 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Вычислите интеграл  
π

π

2

sin cos .x x dx  

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

D 

A 

O 

B 

C

30°

20° 
 

Отношение площади сектора, соответствующего:  
1. AOC  
2. BOD  
3. AOD  

 

a. к площади сектора, соответствующего BOC, равно 
6

7
 

b. к площади сектора, соответствующего BOC, равно 
3

7
 

c. к площади сектора, соответствующего BOC, равно 
2

7
 

d. к площади круга равно 
1

3
 

e. к площади круга равно 
1

5
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

География 
 

51. Вычислите среднюю скорость вращения г. Пекин 
(40º с.ш.; 115º в.д.) вокруг воображаемой оси Земли. 

A) 104 
км

ч
              B) 128 

км

ч
            C) 1281 

км

ч
 

D) 1664 
км

ч
            E) 3996 

км

ч
 

 

 
 
 
 
52. Группа стран, лидирующих по пассажироперевозкам 

воздушным транспортом: 
A) Франция, Великобритания, Сомали 
B) Япония, Нигер, Судан 
C) Конго, Италия, Греция 
D) Бангладеш, Непал, США 
E) США, Япония, Великобритания 

 

53. Истоки рек А и В расположены соответственно на 
высоте 5380 м и 2390 м над уровнем моря. Устья 
этих рек расположены соответственно на высоте  
(– 20) м и (– 10) м. Определите разницу в уклоне 
этих рек, если длина реки А равна 180 км, а реки В 
120 км. 

A) м
33 

км
                B) м

10 
км

                C) м
15 

км
 

D) м
1 
км

                  E) м
0,3 

км
 

 

 
 
 
 
 
 
54. Река Амазонка благоприятна для судоходства, 

потому что: 
A) имеет большой уклон и большую площадь 

бассейна 
B) имеет большую скорость течения и глубину 
C) полноводна в течение всего года, имеет большую 

ширину и глубину 
D) на ее берегах проводят лесозаготовку и река 

используется для сплава леса 
E) имеет много притоков, снеговое питание и 
большой уклон  

 

55. Определите ряд, в котором соответственно указаны:  
оросительный канал  где берёт начало  
орошаемая территория 
A) Верхне-Гарабагский  Мингячевирское 

водохранилище  Муганская равнина 
B) Верхне-Ширванский  Мингячевирское 

водохранилище  Ширванская равнина 
C) Азизбековский  Миль-Муганское 

водохранилище  Ширванская равнина 
D) Главный Мильский  Бахрамтепинское 

водохранилище  Муганская равнина 
E) Самур-Абшеронский  река Самур  Мильская 

равнина 
 

56. Физико-географические районы, в которых 
расположены соответственно Пиргулинский, 
Гызылагаджский, Илисуйский заповедники: 
A) Акеринский, Гюннют-Гапыджигский, 
Лянкяранский 

B) Самур-Девечинский, Гянджинский, Кура-
Аразский 

C) Шамахинский, Кура-Аразский, Гонагкендский 
D) Гобустан-Абшеронский, Шарур-Ордубадский, 
Акеринский 

E) Шамахинский, Кура-Аразский, Загатала-
Лагичский 

 
57. Действующие вулканы, расположенные на 

конвергентных границах литосферных плит: 
A) Этна, Фудзияма, Везувий, Кракатау 
B) Котопахи, Казбек, Сан-Педро, Торагай 
C) Мауна-Лоа, Килиманджаро, Казбек, Беюк 

Ишыглы 
D) Орисаба, Эребус, Гекла, Котопахи 
E) Фудзияма, Эльбрус, Чимборасо, Этна 

 
58. Характерные признаки Мильской равнины: 

1. Здесь расположены Бейлаганский, Имишлинский 
и Агджабединский административные районы  

2. Здесь расположены Бейлаганский, Билясуварский 
и Гёйчайский административные районы  

3. На её территории в Национальном парке 
охраняются водоплавающие птицы 

4. Аридные леса занимают обширные территории  
5. Имеются запасы нефти 
6. Имеются крупные месторождения мрамора и 
травертина 

7. Создана коллекторно-дренажная система 
8. Большую площадь занимают чёрнозёмы 
A) 2, 4, 5, 8              B) 1, 4, 6, 7              C) 1, 3, 4, 6 

D) 2, 3, 5, 8              E) 1, 3, 5, 7 

 
59. Характерные особенности страны, указанной на 

картосхеме: 
 

оз. Иссык-Куль 

 

 

1. Территория расположена в древних возрожденных 
горах 

2. Население относится к кыпчакской ветви 
тюркской языковой группы 

3. Здесь расположены самые большие в регионе 
месторождения  природного газа 

4. Граничит с государством, занимающим первое 
место в мире по численности населения 

5. Наиболее плотно заселены берега Аральского моря  
6. Лидирует в регионе по производству хлопка 
A) 3, 4, 6                  B) 1, 2, 5                  C) 2, 4, 5 

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

60. Крупнейшие нефтяные месторождения 
Азербайджана: 
1. Гюнешли 2. Шахдениз   3. Умуд 
4. Чыраг 5. Гарадаг   
A) 2, 5        B) 2, 3        C) 1, 5        D) 1, 4        E) 3, 4 



             
 

61. Типы климата, характерные для территорий, 
указанных цифрами: 

I 

II 

III 

 

A) I – полупустынь и сухих степей 
II – умеренно-тёплый с сухой зимой 
III – холодный с сухим летом 

B) I – полупустынь с сухим летом, суровой холодной 
зимой 

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

C) I – холодный с сухим летом 
II – умеренно-тёплый с сухим летом 
III – холодный с равномерным распределением 

осадков 
D) I – резко континентальный 

II – нагорных тундр 
III – холодный с сухой зимой 

E) I – холодный с равномерным распределением 
осадков 

II – умеренно-тёплый с равномерным 
распределением осадков 

III – полупустынь и сухих степей 
 

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

 

1. Специализируются на семечковом плодоводстве и 
позднем овощеводстве. 

2. В составе нет городов республиканского 
подчинения. 

3. Наличие экспортных нефтепроводов. 
4. На территории имеются месторождения ртути. 
5. Наличие летних пастбищ. 
6. Наличие заповедников и национальных парков. 
A) 1, 2, 6     B) 3, 5, 6    C) 1, 2, 3   D) 1, 3, 4   E) 2, 4, 5 

 

63. Определите географические объекты, 
соответственно указанным цифрам: 

 

3 
1 

2 

130в.д. 

40с.ш. 

4 

 

 

A) 1 – Берингово море, 2 – полуостров Корея,  
3 – остров Тайвань, 4 – остров Хонсю 

B) 1 – Желтое море, 2 – полуостров Индокитай,  
3 – остров Хонсю, 4 – остров Хоккайдо 

C) 1 – Японское море, 2 – полуостров Камчатка,  
3 – остров Хоккайдо, 4 – Алеутские острова  

D) 1 – Охотское море, 2 – полуостров Корея,  
3 – остров Хоккайдо, 4 –остров Сахалин 

E) 1 – Японское море, 2 – полуостров Корея,  
3 – остров Хонсю, 4 – Курильские острова 

 

64. Причина наличия богатых месторождений нефти, 
газа и фосфоритов в Северной Африке: 
A) выход на поверхность кристаллических пород 
B) преобладание метаморфических пород 
C) наличие молодых гор 
D) наличие древних гор 
E) преобладание осадочных пород 

 

65. Физико-географические районы, расположенные в 
одной тектонической зоне: 
A) Кюдрю-Ширванский, Газах-Гарабагский, 

Талышский 
B) Ганых-Айричайский, Газах-Гарабагский, Кюдрю 

Ширванский 
C) Самур-Девечинский, Шамахинский, Гобустан-

Абшеронский 
D) Ганых-Айричайский, Гонагкендский, 

Лянкяранский 
E) Гюннют-Гапыджигский, Лянкяранский, Кура-

Аразский 
 

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

 
 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Непроизводственная сфера

 

 
A) Федеративные страны Южной Америки 
B) Наименее развитые страны Центральной Африки 
C) Развивающиеся страны Восточной Азии 
D) Нефтедобывающие страны Юго-Западной Азии 
E) Высокоразвитые страны Западной Европы 

 

67. Широтная зональность – это: 
A) уменьшение количества осадков на материках с 

запада на восток 
B) смена природных комплексов от вершины к 

подножью горы 
C) смена природных комплексов от экватора к 

полюсам  
D) снижение температуры воздуха от подножья к 

вершине горы  
E) изменение возраста горных пород по широте 

 
 
 
 

 
 
 
 



             
 

68. Путешественник из пункта A  (60° с.ш; 60° в.д.) 
сначала преодолел расстояние 2220 км по азимуту 
180°, затем ещё 5124 км по азимуту 90°. 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) 40° с.ш. и 120° в.д.             B) 40° с.ш. и 106° в.д. 

C) 20° с.ш. и 120° з.д.             D) 20° с.ш. и 120° в.д. 

E) 20° с.ш. и 14° в.д. 
 

 
 
 
69. На графике показана взаимосвязь между: 
 

 

t°C 30 10 15 20 25 

500 

1000 

1500 

2000 

 

 

A) температурой воздуха и атмосферным давлением 
B) температурой воздуха и абсолютной высотой 
C) температурой воздуха и испаряемостью 
D) атмосферным давлением и относительной 

влажностью воздуха 
E) относительной влажностью воздуха и силой ветра  

 

70. В 2010 году из страны было экспортировано 
продукции на сумму 380 млн. манат. Торговый 
баланс был положительный и равнялся 20% от 
суммы экспорта. Определите сумму импорта.  
A) 304 млн. манат                      B) 760 млн. манат 

C) 128 млн. манат                      D) 76 млн. манат 

E) 340 млн. манат 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71. Согласно графику определите ответ, в котором  
регионы расположены по убыванию плотности 
населения в них. 

 

 

200

400

600 6 

4 

2 

8 800

I II III IV V 

Площадь 
(тыс. км2)

Население 
(млн. чел.)

Население Площадь

10 

Регионы  

 

 

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

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

E) II, IV, I,  V, III 
 
72. Отличия сахарного тростника от сахарной свеклы: 

1. Выращивается в основном в тропическом поясе 
освещённости 

2. Основные производители – страны Латинской 
Америки и Азии  

3. Производится в основном для внутреннего рынка 
4. В нашей республике имеются благоприятные 

агроклиматические условия для его выращивания 
5. Главные экспортеры – Бразилия и Куба 
6. На его выращивании специализируются страны 

Западной Европы                                       
                   

73. Определите 
территории, где 
распространены 
самые молодые 
осадочные горные 
породы.  

 

1

3
2 

5 

4

 
 
74. Подножье горы расположено на абсолютной высоте 

400 метров. Температура воздуха на вершине (–4ºС), 
а атмосферное давление на вершине 430 мм рт.ст. 
Вычислите температуру (в ºС) у подножья горы, 
если на уровне Мирового океана атмосферное 

0 мм.рт.ст. давление равно 76                                  

 
 
 
75. Установите соответствие. 

1. Юго-Западная Азия  
2. Восточная Азия 
3
  

. Южная Азия 

a. Некоторые страны региона являются членами 
ОПЭК 

b. Все страны региона имеют прямой выход в Тихий 
океан 

c. Имеет сухопутную границу с Россией 
d. На территории широко распространены 
тропические пустыни и полупустыни 

e. Здесь расположена страна, занимающая 2-ое 
место в мире по численности населения 

         



             
        

 

История Азербайджана 
 

76. Соответствие соблюдено: 
A) матриархат сменился патриархатом – в  период 

ранней бронзы 
B) присваивающее хозяйство было заменено 

производящим – в период  Мустье 
C) население перешло к оседлому образу жизни – в 

период верхнего палеолита  
D) известен как Кура-Аразская культура – период 

энеолита 
E) производство меди началось – в период неолита 

 

77. По аграрному закону 1912 года: 
1. Государственным крестьянам было предоставлено 

право на наследственное пользование общинными 
землями 

2. Крестьяне были обязаны в принудительном 
порядке выкупить свой земельный надел 

3. Государство оказывало денежную помощь 
крестьянам для выкупа своих наделов  

4. Были ликвидированы феодально-зависимые 
отношения в Загатальском округе 

5. Частновладельческие крестьяне освобождались от 
отбытия повинностей 

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

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

78. В Азербайджане в период Арабского халифата 
форма земельной собственности, к которой 
относятся указанные особенности: 
1. Сдавалась в аренду 
2. Нельзя было купить, продать или превратить в 

частную собственность. 
A) общинные              B) вакуф              C) союргал 

D) хостак                    E) мюльк 
 

79. К изменениям в административном управлении 
Северного Азербайджана в начале 40-х годов XIX 
века относится: 
A) поручение управления Кавказом начальнику по 

гражданской части 
B) ликвидация “высшего мусульманского сословия” 
C) создание Елизаветпольской губернии  
D) ликвидация сословных ограничений при выборах 

в городские думы  
E) ликвидация должности магальных наибов  

 

80. В период правления шаха Аббаса I было 
ликвидировано: 

A) независимое Шекинское правление 
B) привлечение гызылбашей на военную службу 
C) Гарабагское беглярбекство с центром в Гяндже 
D) организация армии на основе принципа 

разноплемённости 
E) право гызылбашей на единоличное ношение 

оружия  
 

81. Первое ханство, завоеванное Россией: 
A) Иреванское      B) Нахчыванское     C) Шекинское                            
D) Гянджинское   E) Гарабагское 

 

82. Определите хронологическую последовательность: 
1. принятие Гейсамом ибн Халидом титула 

ширваншаха 
2. основание государства Раввадидов 
3. объединение Саджидами всего Азербайджана в 

составе единого государства 
4. образование Дабильского эмирата 

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

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

 
83. К государству Саджидов относится: 

1. подчинение государства Ширваншахов 
2. образование на северных землях Азербайджана 
3. столицами являлись города Марага и Ардебиль 
4. подвержение походам сельджуков 
A) 1, 4        B) 1, 2        C) 1, 3        D) 2, 3        E) 3, 4 

 
84. Укажите страну, в которой в конце 90-х годов XX 

века была проведена международная конференция, 
посвященная восстановлению Шелкового пути: 

 

1
3 

2
4 

5 

 

 

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

85. Дополните ряд сражений, относящихся к 
Сефевидско-османским войнам: 

 

Чалдыранская 
битва 

 

? 
Гочхисарская 

битва  
 

A) битва при Шемеси        B) Гойлухисарская битва 

C) Чылдырская битва 
D) битва при Малатье        E) Mервская битва 

 

86. Тифлисский мусульманский эмират был 
ликвидирован:  
A) с образованием государства Эльденизов 
B) грузинами с помощью союзных войск 
C) в результате второго похода монголов на Южный 

Кавказ 
D) Ширваншахами 
E) после победы сельджуков в битве при Дидгори       

 

87. Определите хронологическую последовательность 
мероприятий, осуществлённых в период АДР. 
1. Открытие первой большой библиотеки на 

тюркском (азербайджанском) языке 
2. Перевод азербайджанского отделения Горийской 

учительской семинарии в Газах 
3. Учреждение “Общества по изучению 

мусульманского Востока”  
A) 1, 3, 2                  B) 3, 1, 2                  C) 2, 1, 3 

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

88. К истории Древнего Албанского государства 
не относится: 
A) проживание на территории страны племени 

амардов 
B) вхождение Алазанской (Ганыхской) долины 

нынешней Грузии в состав территории страны 
C) участие албанских отрядов в военных походах 

Дария I на Грецию 
D) использование монет, отчеканенных от имени 

Александра Македонского 
E) вхождение области Каспианы в состав 

территории страны 
 



             
 

89. К истории Азербайджана 60-х годов XV века 
относится: 
A) подвержение территории страны походам 

монголов 
B) присоединение территории страны к государству 

Джалаиридов  
C) приход к власти  в Тебризе династии Бахарлы  
D) основание государства Аггоюнлу 
E) замена земельной собственности союргал на 

тиюль 
 
90. Соответствие соблюдено: 

A) в годы Второй мировой войны прославился – 
Самед бек Мехмандаров 

B) в годы Первой мировой войны прославился и был 
награждён орденом “св. Георгия” всех четырех 
степеней – Али бек Гусейнзаде 

C) первым азербайджанским лётчиком, 
награждённым в годы Первой мировой войны 
орденом “св. Георгия” был – Фаррух ага Гаибов 

D) в русско-японской войне орденами и медалями 
был награждён – Ахмед бек Агаев 

E) Сарыкамышская операция завершилась – победой 
османских войск 

 
91. Определите термин, не относящийся к государству 

Сефевидов второй половины XVII века: 
A) акер                    B) султан                C) халисе 
D) визирь                E) мутагаббиль 

 
92. Схожая черта, присущая деятельности 

Ш.М. Хиябани и С.Дж. Пишевари: 
A) руководство Азербайджанской Демократической 

партией 
B) издание газеты “Азербайджан” на родном языке 
C) учреждение университета в Тебризе 
D) выдвижение требования о создании в Южном 

Азербайджане независимой республики 
E) создание дипломатических отношений с СССР 

 
93. Соответствие нарушено: 

A) в Албании законы, касающиеся христианства, 
были приняты – в период правления Вачагана III 
Блаженного 

B) налоги, взимаемые с населения Албании, 
уменьшил на одну треть – арабский халиф 
Муавийе 

C) в Нахавендской битве против Сасанидов 
сражались – арабские войска 

D) в Ктесифонском сражении участвовал – 
правитель Албании Джаваншир 

E) в битве на берегу Куры хазарам нанёс 
поражение – албанский правитель Джаваншир 

 
94. По Конституции Азербайджанской Республики 

Президентом назначаются: 
1. Генеральный прокурор Азербайджанской 

Республики 
2. Уполномоченный по правам человека 

Азербайджанской Республики 
3. Судьи апелляционных судов Азербайджанской 

Республики 
4. Премьер-министр Азербайджанской Республики 
A) 2, 3        B) 1, 2        C) 3, 4        D) 2, 4        E) 1, 4 

 
95. Основное отличие “Положения” 14 мая 1870 года от 

“Поселянских положений” 1847 года в Северном 
Азербайджане: 
A) официальное признание зависимости 

частновладельческих крестьян от беков 

B) предоставление государственным крестьянам 
права на использование государственных земель с 
условием выплаты оброка 

C) предоставление крестьянам права выкупа своего 
земельного надела 

D) выделение крестьянам земельного участка в 
5 десятин 

E) ликвидация неприкосновенности права беков и 
агаларов на землю 

 
96. К сражению, произошедшему между римлянами и 

албанами в 65 году до н.э., не относится: 
1. албанские войска возглавлял царь Козис 
2. произошло у реки Ганых 
3. победу одержали римские войска, возглавляемые 

Антонием 
4. применение военной хитрости римскими войсками 
A) 2, 4        B) 3, 4        C) 2, 3        D) 1, 2        E) 1, 3 

 
97. Схожая черта, присущая Азербайджанской 

Демократической Республике и Азербайджанской 
Республике: 
A) успешное претворение в жизнь земельной 

реформы 
B) заключение договоров с зарубежными 

компаниями для экспорта нефти 
C) начало деятельности Учредительного Собрания 
D) принятие декрета о национализации нефтяной 

промышленности 
E) начало введения алфавита, основанного на 

латинской графике 
 
98. К периоду правления Хулагу хана  не относится: 

A) укрепление государства, опираясь на местную 
знать 

B) первое столкновение с ханами Золотой Орды 
C) первой столицей государства стала Марага 
D) создание в экономическом отношении сильного и 

централизованного государства 
E) управление областями было разделено между 

принцами и известными эмирами 
 
99. К истории Азербайджана середины 80-х годов XVIII 

века относится: 
A) организация военного похода на территорию 

страны под руководством генерала Зубова 
B) отправка некоторыми ханами послов в Стамбул 

для получения покровительства от Османского 
государства 

C) организация “Ширазского пира” 
D) вторжение Ага Мухаммед хана Гаджара в 

северные области страны 
E) организация военных походов Османской 

империей в северные области страны 
 
100. В год создания Минской группы СБСЕ 

Азербайджанская Республика: 
A) была принята в члены ООН 
B) присоединилась к программе “Партнёрство во 

имя мира” 
C) стала участницей создания организации ГУАМ 
D) присоединилась к Европейской Культурной 

Конвенции 
E) подписала меморандум о сотрудничестве с 

ЮНЕСКО 
 
 
 

 
 



             
 
 

 

Английский язык 
 

101. Choose the correct sentences in the Passive 
Voice. 
1. Is this the song sung in an opera house? 
2. Will this song be sung in an opera house? 
3. Will this music be played by the orchestra? 
4. Is this the music played by that orchestra? 
A) 2, 3       B) 1, 2       C) 3, 4       D) 2, 4       E) 1, 3 

 

102. Choose the correct statements. 
1. If you are diligent, you are going to do well in 

your job. 
2. Good knowledge can help you to achieve your 

aim. 
3. Education can’t be a part of children’s life. 
4. If you want to pass your exam successfully, 

you must waste your time. 
A) 2, 3, 4                    B) 2, 4                    C) 1, 2 

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

 

103. Choose the correct variant. 
1. to arrive to the station 
2. to get to the station 
3. to leave the station 
4. to approach to the station 
5. to reach the station 
A) 1, 2, 5                 B) 1, 3                 C) 1, 3, 4 

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

104. Make up a sentence. 
1. took part 
2. in yesterday’s 
3. people 
4. demonstration 
5. thousands of 
A) 2, 4, 1, 3, 5                            B) 3, 1, 5, 2, 4 

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

E) 5, 3, 1, 2, 4 
 

105. Which of the underlined parts of the sentence 
is wrong?   
Kevin’s passport has been lost last month, and 
nobody has found it yet. 
A) it                     B) Kevin’s         C) has been lost 
D) nobody          E) yet 

 

106. Choose the word that has the opposite meaning 
with the underlined word. 
My teacher consented to let our class leave early. 
A) refused               B) accepted            C) agreed 

D) promised            E) persuaded 

 

107. Make up a story. 
1. Once a teacher decided to give good advice to 

his pupils before starting the lesson. 
2. He stood with his back to the fireplace and 

said: 
3. Your coat is on fire, sir.” 
4. He noticed that the lips of his pupils cried out: 

“Ninety - nine, one hundred! 
5. “Before you speak, think. Count fifty before 

you say anything important, a hundred if it is 
very important.” 

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

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

E) 1, 4, 3, 5, 2 

108. Choose the correct translation. 
Как только я получу водительские права, мои 
родители разрешат мне ездить повсюду. 
A) My parents will allow me to get a driving 

licence when I go everywhere. 
B) I’ll drive my parents everywhere when I get a 

driving licence. 
C) As soon as I get my driving licence, my 

parents will let me drive everywhere. 
D) As soon as my parents let me drive 

everywhere, I’ll get my driving licence. 
E) I’ll drive everywhere as soon as my parents 

allow me to get a driving licence. 
 

109. Complete the sentence. 
I wonder … the driver for speeding. 
1. if the policeman will punish  
2. will the policeman punish  
3. when the policeman is going to punish  
4. when is the policeman going to punish  
A) 3, 4                       B) 1, 3                   C) 1, 4 

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

 

110. Choose the correct variant. 
I don’t … my children to eat too much chocolate. 
1. advise 2. allow 
3. want 4. make       5. let 
A) 1, 3, 4                 B) 1, 2, 5                 C) 4, 5 

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

111. Choose the correct tense form. 
When … the rainbow … in the sky 
A) has …been appeared        B) did … appear 
C) was … appeared                D) has … appeared 
E) is … appeared 

 

112. Choose the correct variant. 
Judy’s parents will be disappointed ... she makes 
poor progress in music. 
1. if       
2. whether    
3. though  
4. when 
A) 2, 4       B) 1, 4       C) 3, 4       D) 1, 3       E) 2, 3 

 

113. Choose the correct sentences. 
1. Information centres is active all day round 

everywhere.  
2. The only solution to all those problems  were 

found. 
3. The popularity of show TV programs has risen 

nowadays. 
4. The latest rise in food prices was quite 

unexpected. 
A) 1, 2, 3     B) 2, 4     C) 1, 4     D) 2, 3     E) 3, 4 

 

114. Read the advertisement and say what it offers. 
Stay with a host family and practise the spoken 
language in real life situations. 
A) to prepare to apply to university 
B) to learn another culture 
C) to take classes without leaving your country 
D) to study a language in the country where it’s 

spoken 
E) to visit foreign countries for sightseeing 

 

 
 



             
 

115. Make up a dialogue.  
1. – It’s a yearly reminder to take care of our 

planet. 
2. – How about taking shorter showers?  
3. – It’s Earth Day today. 
4. – Do you mean we should save electricity and 

stop using plastic bags? What else? 
5. – What’s that? 
6. – That’s a good idea because they waste a lot 

of water. 
A) 3, 4, 6, 2, 5, 1                     B) 3, 5, 1, 4, 2, 6 

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

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

116. Choose the correct variant. 
Who …  
1. taught you to play tennis? 
2. did teach you to play tennis? 
3. does teach you to play tennis? 
4. were you taught to play tennis by? 
5. was taught you to play tennis by? 
A) 2, 3, 5               B) 1, 2, 3               C) 3, 4, 5 

D) 1, 4                     E) 2, 4 

 

117. Match the words with their definitions. 
1. experience 
2. ambition 
3. governor 

a. a person who is the head of a 
country or a region 

b. something that you want to do 
or achieve very much 

c. the knowledge or skills gained 
through doing things 

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

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

 

118. Choose the correct pronouns.  
I’ll try on some … shoes, … are too tight. 
A) another, that                          B) other, this 

C) another, these                       D) other, these 

E) others, those 
 

119. Choose the sentences with the modal verbs. 
1. Do you need a visa to go to California? 
2. You needn’t take notes as I have them all. 
3. They hardly have enough money to spend on 

travelling. 
4. Do you have to get a visa to go abroad? 
A) 2, 4        B) 1, 3        C) 2, 3        D) 3, 4        E) 1, 4 

 

120. Choose the sentences with the noun in the 
Possessive Case. 
1. My nephew’s always in a good temper. 
2. The chief’s behaviour surprised us. 
3. My niece’s temperature’s risen. 
4. The soldier’s saved the child’s life. 
5. The reporter’s told us the news. 
A) 2, 3, 4               B) 3, 4, 5               C) 2, 3, 5 

D) 1, 4                    E) 1, 2 

 

Read the passage and  
answer questions 121 – 125. 

 
Steve Jobs was an important leader in the 

technology industry. He was a very interesting 
person and the leader of a very successful 
technology company called Apple. He founded 
Apple in 1976 with his friends and they began to 
sell computers. One of the reasons for Steve Jobs’ 
success was his unique management style. 

Jobs always said he wanted to make Apple a 
great company with unique products that people 
would love. He focused all of his creative energy 
on developing revolutionary technology.  

Unfortunately, Jobs’ passion sometimes led 
him to angry behaviour. During the early years of 
Apple, he often shouted at his employees or even 
dismissed those who did not share his vision. In 
spite of this, most employees did not hate him. 
They understood that Jobs truly believed in the 
company and its products. He was a very 
demanding person because he had a real passion 
for making unusual models like the iPad and the 
iPhone. 

 
121. What is the best title for this passage? 

A) A lack of unique management style 
B) The disappointed employees 
C) Steve Jobs’ bad behaviour 
D) The creator of Apple company 
E) Steve Jobs’ friends 

 

122. What was the reason of Steve Jobs’ success? 
A) He wasn’t a passionate leader. 
B) He was often angry with the employees. 
C) He was a very interesting person. 
D) He had no creative energy. 
E) He had a unique management style. 

 

123. Complete the sentence. 
Steve Jobs became the leader in the technology 
industry after … .  
A) a failure in producing the iPad and the iPhone 
B) sharing his vision with no one 
C) he shouted at his employees 
D) he failed to make extraordinary products 
E) he created unique products 

 

124. Which word in the passage has the meaning 
“having the skill and ability to produce something 
new”? 
A) unique          B) successful         C) demanding 

D) creative        E) angry 

 

125. Choose the true statements according to the 
passage. 
1. Steve didn’t believe in the company and its 

products. 
2. Steve Jobs dismissed those who didn't use 

their imagination. 
3. Most employees hated Steve Jobs. 
4. Steve Jobs was the leader of a very successful 

company. 
5. Steve Jobs founded Apple in 1976 with his 

brothers. 
A) 3, 5                      B) 1, 3, 4                 C) 2, 4 

D) 1, 4, 5                 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
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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 
 
 


