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7. Какому слову предложения  

 
 

Русский язык 
 
1. Свободным сочетанием и фразеологизмом может 

быть  
A) точить лясы                           B) расквасить нос 
C) открыть сердце                     D) пасть духом 
E) махнуть рукой 

 
2. Укажите сочетание с наречием меры и степени. 

A) очень уверенный         B) гулять дотемна 
C) петь дружно                 D) расположиться вблизи 
E) тотчас явиться 

 
3. В каком предложении вместо слова тактичный 

нужно употребить тактический? 
A) Это был очень тактичный, приветливый человек, 

умевший своею добротой расположить к себе 
всех. 

B) Опоздавшим на конференцию было сделано 
замечание в тактичной форме. 

C) Иван Александрович произвёл на меня 
впечатление тонкого знатока искусства, человека 
образованного, деликатного и тактичного. 

D) Тактичные учения десантников проводились в 
сентябре под руководством командира полка. 

E) Он, будучи человеком замкнутым, сдержанным, 
всегда оставался ровным и тактичным в 
отношениях с коллегами. 

 
4. Именная часть сказуемого в предложении “Платье на 

ней было непонятной расцветки.” выражена  
A) прилагательным                 
B) словосочетанием 

C) наречием                             
D) существительным 

E) местоимением 
 
5. 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) 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 

 
6. Выберите 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, 5 – однородные обособленные обстоятельства, 

выраженные существительными с предлогом 
B) 1, 5 – обособленное обстоятельство, выраженное 

деепричастным оборотом 
C) 1, 3 – обособленное обстоятельство;  

4, 5 – обособленное определение 
D) 1, 3 – уточняющее обстоятельство 
E) 2, 3, 5 – обособленные определения, выраженные 

причастными оборотами 
 

 

                                  1            2     
“Профессор был одет в чёрную мантию и 
          3                   4                               5 
докторский причудливый колпак с кистью.”  

  

соответствует характеристика: 
1. обозначает признак предмета 
2. качественное 
3. в м. р., ед.ч., В.п.? 
A) 1            B) 2            C) 3            D) 5            E) 4 

 
8. 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 встречу с ним. 
7. (За)тем, что происходило на арене, наблюдали все 

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

D) 3, 4, 5, 6              E) 4, 6, 7 

 
9. Укажите неверное объяснение написания слова. 

A) на площади – окончание существительного 3-го 
склонения в предложном падеже 

B) льняной – в прилагательном, образованном от 
существительного с помощью суффикса -ян-, 
пишется одна буква н 

C) сведения не проверены – в кратком 
страдательном причастии пишется одна буква н 

D) вытрите руки – в окончании глагола 2-го 
спряжения пишется буква и 

E) уплатить – проверяемая безударная гласная в 
корне 

 
10. 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) 3, 4       B) 3, 5       C) 2, 4, 5      D) 1, 2, 5       E) 1, 4 

 
11. Укажите сложное предложение с различными 

видами связи. 

 

A) Луна светила ему прямо в лицо, и я видел 
ужасные гримасы, которые появлялись то и дело 
на его лице. 

B) Синцов долго не мог ни у кого узнать, когда же 
пойдёт тот поезд на Минск, с которым ему 
предстояло отправиться.  

C) Листья камыша, хотя я отряхнул их веслом, 
продолжали беззвучно бросать капли в челнок и 
на траву.  

D) Когда я сказал, что розы будут цвести всё лето, 
если правильно срезать цветы, дети были в 
восторге.  

E) Он раздражителен, когда здоров и когда болен. 



             
 

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

 
13. Предложение “Я присел под лиственницей чтобы 

закурить папиросу и пока дымок тихо вился надо 
мною отгоняя больших лесных комаров меня 
совершенно незаметно охватила сладкая и 
туманная дремота.” (знаки препинания не 
расставлены)  является сложным, потому что 
1. в нём 3 грамматические основы 
2. две части связаны подчинительными союзами 
чтобы,  пока   

3. оно состоит из 4-х частей 
4. одна из частей связана сочинительным союзом и 
5. 4-ая часть осложнена обособленным 

определением 
6. одна из частей связана с другими при помощи 

интонации, без союзов 
A) 1, 2, 5                   B) 3, 4, 6               C) 1, 4, 5, 6 

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

 
14. 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, 5, 6                  B) 1, 2, 4                   C) 3, 4, 5 

D) 4, 5, 6                  E) 2, 3, 6 
 
15. В каком варианте словосочетание охарактеризовано 

неверно? 
A) очень испугался – наречное, примыкание  

(главное слово – очень) 
B) посоветовал рисовать – глагольное, примыкание 

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

(зависимое слово – письмо)        
D) благодаря друга – глагольное, управление 

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

(главное слово – верить)        
 
16. Сколько звуков [й], [о] в отрывке?  

... Стеклянный, редкий и ядрёный, 
С весёлым шорохом спеша, 
Промчался дождь и лес зелёный  
Затих прохладою дыша ... 

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

 
 
 
 
 
 
 

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 словом или сочетанием слов должно  
начинаться третье предложение текста? 
A) следовательно            B) потому что 

C) в  конце концов          D) наоборот           E) даже 

 

18. Укажите синоним к выделенному в тексте слову. 
A) образование        B) развитие        C) охлаждение 

D) обработка            E) открытие 

 

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

 

20. Каким предложением можно начать данный текст? 
A) С появлением огня и очага возникло совершенно 

новое явление – пространство, строго 
предназначенное для людей. 

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

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

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

E) У первых людей не было искусственного 
освещения – они просыпались с восходом солнца 
и ложились спать, как только темнело. 

 

21. Какого утверждения нет в тексте? 
A) Умение пользоваться огнём позволило людям 

готовить и хранить пищу, плавить металл. 
B) С появлением  огня люди могли  изготавливать 

стеклянные и керамические изделия, выделывать 
кожу. 

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

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

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

 



             
 

22. Суффиксальным способом образованы слова: 
1. надписать, светильник 
2. беловатый, травинка 
3. вязальный, подпись 
4. победитель, советник 
5. безработица, недосолить 
                                 

 

 
 
23. Деепричастия несовершенного вида образуются от 

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

 

 
24. 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 

 
 

 
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. Сумма первого и третьего членов геометрической 

прогрессии равна 4, а сумма второго и четвертого 
членов 20. Найдите знаменатель прогрессии. 

A) 2           B) 1

6
           C) 1

4
           D) 6           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27. Какое из чисел наибольшее? 

A) 2

3
          B) 3

4
         C) 2

5
         D) 0,6         E) 0,72 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28. Упростите выражение    lg40 lg250 : lg4 2lg5  . 

A) lg4          B) 3          C) 2          D) 30          E) lg5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. Разложите на множители квадратный трёхчлен 
25 – 7 2x x  . 

A)   1 5 1x x                          B)   1 2 – 5x x  

C)   5 –1 2x x                         D)   –1 5 – 2x x  

E)   –1 – 2x x  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. Сколько килограммов масла в 1 тонне подсолнуха, 

если масло составляет 35% подсолнуха? 
A) 700        B) 650        C) 200        D) 300        E) 350 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

31. Найдите градусную меру угла треугольника, 
лежащего против стороны b, если стороны 

удовлетворяют равенству 2 2 2  2b a c a   c . 
A) 135        B) 120        C) 150        D) 130        E) 125 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32. Найдите tgx, если 
2sin cos

10
cos sin

x x

x x





. 

A) 3          B) 3

4
         C) 3

3
         D) 1         E) 1

12
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33. Найдите значение выражения  
2 2

1 2 1 2x x x x

–1 0 

, если x1 

и x2 корни уравнения . 23x x

A) 1

8
          B) 

1

8
          C) 

1

9
           D) 1

9
          E) 1

5
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Вычислите значение выражения 

2 1

3 38 125 64 
1

3 . 
A) 6           B) 3           C) 15           D) 12           E) 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Найдите высоту конуса, объём которого равен 

48 см3, а радиус основания 3 см. 
A) 12 см     B) 16 см     C) 8 см     D) 15 см     E) 24 см 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

36. Вычислите значение выражения  
ax bx ay by

x y

  


 

при  и . 5,59a  2,59b 
A) 3          B) 10          C) –1          D) –3,5          E) 3,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37. Найдите периметр параллелограмма, стороны 

которого равны 8 м и 6 м. 
A) 16 м       B) 20 м       C) 24 м       D) 18 м       E) 28 м 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Найдите ba




 
для векторов 

 и a


b


. O 

y 

x
b


 
–9 

a


 

12  

A) 3          B) 21          C) 20          D) 13          E) 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Решите уравнение . 14 2 4 3x x    2
A) –2           B) 4           C) 3           D) 2           E) –3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40. В прямоугольную трапеции 

ABCD (A=90°) вписана 
окружность с центром в точке 
O и радиусом 5 см. Найдите 
S∆AOB. 

 

O

A 

B C

D

 

A) 12 см2                  B) 50 см2                 C) 15 см2
 

D) 20 см2                  E) 25 см2
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

4341. Прямая  проходит через точку 4x by   7; 3B  . 

Найдите угловой коэффициент этой прямой. 
A) 0,8         B) 3         C) –3         D) 0,6         E) –0,6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42. Найдите значение выражения   при   2

2 4c c c   
1

8
c   . 

A) 2            B) 4            C) 5            D) 6            E) 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43. Найдите произведение xy из системы уравнений 

5

7

xy x y

x y .

  
  

,
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

44. Вычислите значение выражения . 3
4 4:P A

A) 10          B) 0,25          C) 1          D) 4          E) 0,5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45. Найдите целую часть числа 75,0
2

1
2  . 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46. Найдите сумму корней уравнения    'f x f x ,  

если 2( ) 2f x x  x . 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

47. Найдите сумму всех a, удовлетворяющих условию 

. 
2

(2 6) 0
a

x dx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48. Найдите градусную 

меру угла ABC

140
20 

в 
окружности, если 

, 
. 

AmC 
BAE

 

A 

B

D 

m 
C 

E
20  

                                          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Найдите наибольшее целое число, не 
удовлетворяющее неравенству . 2 5 0x x 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50. Установите соответствие для смежных углов  и  . 

1.   o45 
2.  o73 
3.  o127 

a.  
o53 

b.  
o107 

c.  
o135 

d.  
o90 

e.  o64   
 

              
              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

 

История 
 
51. В одном и том же году были образованы: 

1. Исламская Республика Пакистан  
2. Федеративная Республика Германия  
3. Китайская Народная Республика  
4. Корейская Народно-Демократическая Республика  
A) 1, 4        B) 3, 4        C) 1, 3        D) 2, 4        E) 2, 3 

 
52. К периоду Великих географических открытий 

относится: 
A) распад Кордовского халифата 
B) прибытие экспедиции Васко да Гамы в Индию 
C) восстание Уота Тайлера 
D) начало Столетней войны 
E) созыв первых Генеральных штатов во Франции 

 
53. 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) 4            B) 3            C) 1            D) 5            E) 2 

 
54. Соответствие соблюдено: 

A) борьбу с эмиром Тимуром в битве на берегу реки 
Терек вёл – Дмитрий Донской 

B) в союз с Московским княжеством против Золотой 
Орды вступил – крымский хан Менгли Гирей 

C) зависимость от османского султана Мурада I 
принял – казанский хан Улу Мухаммед 

D) столицу Делийского султаната в город Деокир 
перенёс – султан Фируз 

E) завоевание Болгарии завершил – султан Селим I 
 
55. Схожая черта, присущая Азербайджанской 

Демократической Республике и Азербайджанской 
Республике: 
A) учреждение должности президентa  
B) претворение в жизнь аграрной политики 
C) введение нового алфавита, основанного на 

латинской графике 
D) создание Азербайджанского Комитета по нефти 
E) создание азербайджанского консульства в 

Тебризе 
 
56. Соответствие нарушено: 

A) с Хазарским хаганом мирный договор заключил – 
албанский правитель Джаваншир 

B) Агуэнский церковный собор созвал – Вачаган III 
Блаженный 

C) в первой Баланджарской битве хазары одержали 
победу – над войсками Арабского халифата 

D) Сюникское княжество под управление албанского 
правителя передал – арабский халиф Муавийе 

E) за проявленную храбрость в битве при Кадисийи 
был награждён – правитель Албанского 
государства Джаваншир 

 
57. Для истории государства Аггоюнлу второй 

половины 60-х гг. XV века было характерно: 
A) распад государства на две части 
B) подписание Яссычеменского мирного договора 
C) заключение военного союза с Венецией 
D) превращение Тебриза в столицу государства 
E) подчинение Восточной Грузии 

 
58. Соответствие соблюдено:  

 
“Режим 
сёгуната”

“Дипломатия
доллара” 

“Доктрина 
Монро”

С
Ш
А

 

V 

III IV 

I 

А
нг
ли
я 

Ф
ра
нц
ия

 

Я
по
ни
я 

II

 

A) II, V      B) III, IV      C) IV, V      D) I, II      E) I, III 

 
59. К истории Азербайджана второй половины 90-х 

годов XVIII века относится: 
A) нападение на Джар русских войск под 

руководством генерала Гулякова 
B) подписание некоторыми ханами Георгиевского 

договора с Россией 
C) вторжение Мухаммед Гасан хана Гаджара в 

северные области страны 
D) вывод русских войск из северных областей 

страны 
E) ввод османских войск в южные области страны 

 
60. К истории Сефевидского государства второй 

половины XVII века относится: 
A) подписание Петербургского договора 
B) подвержение нападению Османской империи 
C) подписание в Кирманшахе мирного договора с 

османами 
D) захват османами территорий от Дербента до 

Гиляна  
E) подписание шахом Сулейманом договора с 

Россией  
 
61. Отличие “Поселянских положений” 1847 года от 

Закона о сельских обществах 1865 года в Северном 
Азербайджане: 
A) закрепление за беками и агаларами полицейско-

судебной власти над крестьянами 
B) замена натуральных выплат денежными 
C) укрепление крепостного права  
D) отстранение беков и агаларов от 

административных дел на селе 
E) создание единого сельского управления 

 
 



             
 

62. Особенность, относящаяся к периоду правления 
династии Цинь в Древнем Китае: 
A) использование впервые рабского труда в 

хозяйстве 

B) создание первого государства в истории Китая 

C) объединение всей территории страны в составе 
единого государства 

D) начало восстания “Жёлтых повязок” 
E) включение страны в систему мировых торговых 

путей 

 

63. Определите особенности, относящиеся к 
государству Саларидов: 
1. Подчинение государства Ширваншахов  
2. По Каспийскому морю стали плавать торговые 

суда 
3. Столицей был город Ардебиль  
4. Объединение впервые Азербайджана в единое 

государство  
5. Управление определённое время Юсифом ибн Абу 

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

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

64. Произошло раньше: 
A) падение Искитского государства на территории 

Азербайджана 
B) включение Манны в состав Мидийского 

государства 
C) битва при Гавгамелах 
D) подчинение Иранзу областей Манны центральной 

власти 
E) большой поход Саргона II на Манну 

 

65. 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) дастакерт             B) общинные             C) вакуф 

D) мюльк                   E) игта 

 

66. 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) 2, 3        B) 1, 3        C) 1, 2        D) 3, 4        E) 1, 4 

 

67. К периоду правления Хулагу хана  не относится: 
A) расселение на территории Азербайджана мощных 

военных отрядов монголов 
B) сохранение государством Хулагидов своего 

могущества и единства  
C) первой столицей государства стала Марага 
D) ведение борьбы с Золотой Ордой 
E) разделение между местными феодалами высших  

органов власти 
 

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

Азадистан 

B) руководство Исполнительным Общественным 
Советом 

C) выдвижение требования о предоставлении 
автономии Южному Азербайджану 

D) учреждение бесплатной школы для девочек в 
Тебризе 

E) издание газеты “Теджеддуд” 
 

69. Определите хронологическую последовательность. 
1. Образование Франкского государства 
2. Каталаунская битва 
3. Образование Первого Гёктюркского государства 
4. Образование Арабского государства 
A) 2, 4, 1, 3              B) 1, 3, 4, 2              C) 4, 3, 1, 2 

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

 

70. К периоду существования Закавказского 
(Южнокавказского) Сейма, соответствует: 
1. Принятие “Декларации Независимости” о 

создании АДР  
2. Создание независимой Южно-Кавказской 

Федеративной Республики 
3. Вступление США в Первую мировую войну 
4. Выход Османского государства из Первой 

мировой войны 
5. Осуществление большевистско-дашнакскими 

силами мартовского геноцида в Баку 
A) 1, 4        B) 2, 3        C) 2, 5        D) 1, 5        E) 3, 4 

 

71. Укажите ханство, захваченное Россией последним: 
A) Шамахинское                         B) Гарабагское 

C) Иреванское                             D) Лянкяранское 

E) Нахчыванское 
 

72. Определите хронологическую последовательность: 
1. Распад Киевского государства 
2. Образование Священной Римской империи 
3. Образование государства Тимуридов 
4. Паде                             

ние Ги               

рдиманского государства 
 

73. Определите общие особенности гробницы Келехана 
в Шамахе и мечети, построенной в Нардаране: 
1. Построены в стиле усыпальницы Момине хатун 
2. Относятся ко второй половине XVII века 
3. Относятся к государству Ширваншахов 
4. Сооружены в период правления шаха Аббаса II  
5. Построены зодчим Мирза Джафаром                                  

 

74. К истории Греции относятся: 
1. Статуя “Дискобол” 
2. Поэма “Одиссея” 
3. Учение Лукреция 
4. Первые Олимпийские игры 
5. Храм Пантеон                                       

                   
 

75. Определите соответствие.  
Во второй половине XVII века в Сефевидском 
государстве: 
1. Садр  
2. Дарга 

a. Являлся правителем магал  
b. Являлось высшей военно-административной 

должностью  
c. Обеспечивал городскую безопасность 
d. Руководил духовенством  
e. Считался заместителем шаха  
 

 



             
 

Литература 
 
76. Кто с раздражением воспринимает признания 

влюблённого в неё человека? 
A) Маргарита (“Мастер и Маргарита” 

М.А. Булгакова) 
B) Софья (“Горе от ума” А.С. Грибоедова) 
C) Фенечка (“Отцы и дети” И.С. Тургенева) 
D) Катерина (“Гроза” А.Н. Островского) 
E) Софья (“Недоросль” Д.И. Фонвизина) 

 

77. Крестьянин-повар (Н.А. Некрасов. “Нравственный 
человек”) покончил жизнь самоубийством потому, 
что помещик  
A) высек его за любовь к чтению и рассуждению 
B) заставил его учиться нелюбимому ремеслу 
C) сослал его в деревню 
D) женил его на крепостной крестьянке 
E) разлучил его с любимой 

 

78. В каких произведениях использованы элементы 
фантастики? 
1. “Отцы и дети”  
2. “Дикий помещик” 
3. “Мёртвые души”  
4. “Мастер и Маргарита” 
5. “Вишнёвый сад” 
A) 2, 4      B) 3, 5       C) 1, 2, 5       D) 1, 2, 4      E) 1, 3 

 

79. Какая из героинь в начале произведения, будучи 
воспитана на религиозных предрассудках, говорит: 
“… я ему – жена. Как могу не слушаться его? Муж-
то ведь – тень аллаха.”?  
A) Матрёна Тимофеевна (Н.А. Некрасов. “Кому на 

Руси жить хорошо”) 
B) Катерина Кабанова (А.Н. Островский. “Гроза”) 
C) Севиль (Дж. Джабарлы. “Севиль”) 
D) Зейнаб (Дж. Мамедкулизаде. “Пропажа осла”) 

E) Ширин (Низами Гянджеви. “Хосров и Ширин”) 
 

80. В каком произведении А.А. Блок создаёт образ 
таинственной и роковой женщины? 
A) “Незнакомка” 
B) “Россия” 
C) “О, я хочу безумно жить...” 
D) “О, весна без конца и без краю...” 
E) “На железной дороге” 

 

81. Строки: 
Веленью божию, о муза, будь послушна, 
Обиды не страшась, не требуя венца, 
Хвалу и клевету приемли равнодушно 
И не оспоривай глупца 

принадлежат 
A) Н.А. Некрасову                 B) М.Ю. Лермонтову 
C) Г.Р. Державину                 D) А.С. Пушкину 

E) М.В. Ломоносову 
 
82. Обособленность в родном доме, безответная любовь, 

одиночество среди богатства и блеска – это 
жизненный путь  
A) Ольги Лариной              B) Татьяны Лариной 
C) Дмитрия Ларина            D) Владимира Ленского 

E) дяди Онегина 
 
 

83. Чеховский герой, под влиянием которого все в 
городе стали “бояться громко говорить, посылать 
письма, знакомиться, читать книги...”, – это 
A) Николай Иваныч         B) Иван Иваныч 

C) Беликов                        D) Буркин         E) Алёхин 

 

84. Что, по мнению Кутузова и самого Л.Н. Толстого, 
решает исход сражения (“Война и мир”)?   
A) расположение войск 
B) количество солдат 
C) дух войска 
D) распоряжения главнокомандующего 
E) количество оружия 

 

85. Лужин на поминках Мармеладова 
(Ф.М. Достоевский. “Преступление и наказание”) 
обвиняет Соню в том, что она 
A) оскорбила его 
B) украла у него сто рублей 
C) убила старуху-процентщицу 
D) украла у него золотые часы 
E) не вернула долг 

 

86. Писатель, лично знакомый с Л.Н. Толстым, – это  
A) М.А. Булгаков                   B) М. Горький 

C) С.А. Есенин                       D) А.Т. Твардовский 

E) В.В. Маяковский 
 

87. Гаджи-Гамбар не смог жениться на служанке Етар 
(Н. Везиров. “Из-под дождя да под ливень”), потому 
что 
A) Етар вышла замуж за Махмуда 
B) Дильбер-ханум помогла ей скрыться 
C) жена Гаджи-Гамбара устроила скандал 
D) Етар убежала в деревню к Джаваир-ханум 
E) Гаджи-Гамбар разорился 

 

88. На иносказании основаны 
A) юмор и сарказм                    B) аллегория и юмор 

C) аллегория и эзопов язык 
D) эзопов язык и сатира           E) ирония и сатира 

 

89. Кому из героев произведения М.А. Булгакова 
“Мастер и Маргарита” Воланд даёт совет: “Никогда 
и ничего не просите, в особенности у тех, кто 
сильнее вас.”? 
A) Коровьеву              B) Пилату              C) Гелле 

D) Фриде                     E) Маргарите 

 

90. Просветительский характер творчества М.Ш. Вазеха 
связан с 
A) учёбой в медресе и изучением религиозных наук 
B) публикацией его стихов в европейских странах 
C) преподавательской деятельностью за рубежом 
D) огромным влиянием отца на его отношение к 

религии 
E) мировоззрением поэта, отвергавшего восточный 

деспотизм и вековые предрассудки 
 

91. Гамлет не убивает короля после спектакля 
(В. Шекспир. “Гамлет”) потому, что 
A) простил королю его преступление 

B) посчитал доказательства вины короля 
недостаточными 

C) король попросил у него прощения  

D) отказался от мести  

E) не может убить человека во время молитвы  
 



             
 

92. Евгений Базаров раздражал Павла Петровича 
Кирсанова потому, что  
1. пренебрегал своим внешним видом 
2. ценил красоту природы 
3. отрицал духовные ценности 
4. принадлежал к другому сословию 
5. Евгений ценил в крестьянах патриархальность 
A) 2, 4                     B) 1, 3, 5                 C) 2, 3, 4, 5 

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

 

93. Бумаги Печорина проезжему офицеру отдал 
(М.Ю. Лермонтов. “Герой нашего времени”) 
A) княжна Мери        B) сам Печорин        C) Вернер 

D) Грушницкий         E) Максим Максимыч 

 

94. Названия каких литературных течений в переводе с 
иностранного означают соответственно: 
1. образ   
2. высшая степень чего-либо  
3. будущее  
A) имажинизм, акмеизм, футуризм 
B) имажинизм, футуризм, символизм 
C) футуризм, символизм, акмеизм 
D) футуризм, акмеизм, романтизм 
E) символизм, имажинизм, модернизм 

 

95. Укажите автора строк, стихотворный размер и 
способ рифмовки. 

Простим угрюмство – разве это 
Сокрытый двигатель его? 
Он весь – дитя добра и света, 
Он весь – свободы торжество. 

A) М.Ю. Лермонтов, ямб, кольцевая 
B) А.А. Блок, хорей, смежная 
C) М.Ю. Лермонтов, дактиль, кольцевая 
D) М.И. Цветаева, анапест, перекрёстная 
E) А.А. Блок, ямб, перекрёстная 

 
 

 

Прочитайте отрывок и  
выполните задания 96 – 100. 

 

А может быть и то: поэта 
Обыкновенный ждал удел. 
Прошли бы юношества лета: 
В нем пыл души бы охладел. 
Во многом он бы изменился, 
Расстался б с музами, женился, 
В деревне счастлив и рогат 
Носил бы стеганый халат; 
Узнал бы жизнь на самом деле, 
Подагру б в сорок лет имел, 
Пил, ел, скучал, толстел, хирел, 
И наконец в своей постеле 
Скончался б посреди детей, 
Плаксивых баб и лекарей. 

 

96. Укажите, рифму первой и третьей строки, способ 
рифмовки отрывка 
A) дактилическая, абаб, аабб, абба 
B) мужская, аабб, абба, абаб, аа 
C) женская, абаб, аабб, абба, аа 
D) женская, ааба, аабб, ааба 
E) дактилическая, аабб, абаб, абба, аа 

 

97. К какому литературному роду, жанру и 
направлению относится произведение, из которого 
взят отрывок? 
A) лирический, поэма, романтизм 
B) драматический, ода, классицизм 
C) эпический, роман в стихах, реализм 
D) лиро-эпический, роман в стихах, реализм 
E) лиро-эпический, баллада, реализм 

 

98. О возможной судьбе какого героя рассуждает автор? 
A) Ленского                    B) Онегина      C) Зарецкого 
D) Дмитрия Ларина       E) Трике 

 

99. Каким элементом композиции является данный 
отрывок? 
A) художественным обрамлением 
B) художественным предварением 
C) лирическим отступлением 
D) монологом 
E) вводным эпизодом 

 

100. Почему герой, о котором говорится в отрывке, 
вызвал бывшего друга на дуэль? 
A) друг отказался возвратить карточный долг 
B) был оскорблён поведением друга, подшутившего 

над его любовью 
C) этого требовала возлюбленная героя 
D) относился к дуэли как к романтическому 

приключению, некой забаве 
E) завидовал успехам друга в светском обществе 

 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

 

Английский язык 
 
101. Read the advertisement and say what this 

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

 
102. 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, 2, 3               C) 1, 4, 5 

D) 3, 4, 5               E) 2, 4 
 
103. 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 
 
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, 4        B) 2, 4        C) 3, 4        D) 2, 3        E) 1, 3 

 
105. 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) 2, 3, 5                 B) 1, 3, 5                 C) 1, 4 

D) 2, 4                     E) 1, 2, 4 
 
106. Choose the word close in meaning with the 

underlined one. 
Farmers hope that their rural homes should be 
preserved. 
A) wrecked          B) destroyed          C) protected 

D) restored          E) inhabited 

 
107. 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) 3, 4                  B) 2, 3, 4                 C) 1, 2 

D) 1, 3                 E) 1, 4 
 

108. 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) 2, 3, 5                 C) 1, 4 

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

109. Choose the correct tense form. 
When … that accident … 
A) has … been happened      B) is … happened 

C) did … happen                     D) has … happened 

E) was … happened 
 

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

 

111. 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) Mark's 
D) yet                    E) has been lost 

 

112. 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) 1, 3, 5, 4, 2                             

B) 1, 3, 4, 5, 2 

C) 3, 1, 2, 5, 4                             

D) 3, 1, 4, 2, 5 

E) 1, 3, 5, 2, 4 
 

113. 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 – c; 3 – b              

B) 1 – b; 2 – c; 3 – a 

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

 

114. 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, 2      B) 3, 4      C) 1, 4      D) 1, 3      E) 2, 3 

 



             
 

115. 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) As soon as the workers sign the agreement, 

the companies will begin to build the houses. 
C) The companies will build the houses when the 

workers begin to sign the agreement. 
D) As soon as the companies sign the contract, 

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

when the workers build the houses. 
 

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

C) others, these                      D) another, those 

E) another, that 
 

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

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

 

118. Choose the correct statements. 
1. A good host is attentive to his guests. 
2. You ought to appreciate those who are fair 

and frank. 
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) 2, 3, 4                   B) 2, 3                   C) 2, 4 

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

 

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

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

E) 3, 1, 2, 4, 5 
 

120. 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, 5, 3, 2, 6, 1                    B) 4, 3, 2, 1, 5, 6 
C) 1, 2, 4, 6, 3, 5                    D) 1, 6, 2, 3, 5, 4 

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

 
 
 
 

 
 

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. What is the best title for this passage? 
A) A Beer company called Guinness Breveries 
B) The first “International Guinness World 

Records Day” 
C) The creator of the Guinness Book of World 

Records 
D) The history of the Guinness Book of World 

Records 
E) Guinness World Records Museum  

 

122. Why did Sir Hugh Beaver start the Guinness 
Book of Records? 
A) He thought that a book with many facts would 

be popular. 
B) He thought it would help to sell more beer. 
C) He wanted to go on a hunting trip with some 

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

his friends. 
E) He hoped he would get more money. 

 

123. 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) 2, 5    B) 1, 3, 4     C) 3, 5   D) 2, 3, 4     E) 1, 5 

 

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

 

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

D) to contain        E) to realize 



             
 

 

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 
 
 

 


