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^83& reishka

m%Yak m;% jHQyh 

 

I  m;%h   -  ld,h meh 02hs' 

  fuu m%Yak m;%h jrK 4 ne.ska jQ nyqjrK m%Yak 50lska iukaú; fõ' m%Yak 

ish,a,g u ms<s;=re iemhsh hq;= h' tla m%Yakhlg ,l=Kq 01 ne.ska uqΩ ,l=Kq 

  50 ls' 

II m;%h -  ld,h meh 03hs' ^Bg wu;rj lshùï ld,h ñks;a;= 10 hs'& 

 fuu m%%Yak m;%%h fldgia follska iukaú; jk w;r thg m%Yak y;la we;=<;a 

 fõ' m%Yak mylg ms<s;=re iemhsh hq;= h'  

 I fldgi

 fuu fldgi m%Yak mylska iukaú; jk w;r m<uqjk" fojk iy f;jk m%%Yak 

  wksjdr®h fõ' 

   1 m%Yakh ( m˙jr®;kh 

              ^w& reishka NdIdfjka isxy, fyda fou< fyda bx.%Sis NdIdjg 

          ^,l=Kq 10&
              ^wd& isxy, fyda fou< fyda bx.%Sis NdIdfjka reishka NdIdjg 

          ^,l=Kq 10&
   2 m%Yakh ( jHdlrK 

              ^w& mo idOkh$ ysia;eka msrùu    ^,l=Kq 10&
   ^wd& jdlH ;ekSu       ^,l=Kq 10&
  3 m%Yakh ( wjfndaOh        ^,l=Kq 20&
  4 m%Yakh ( wjia:dkql+, fonia ;ekSu     ^,l=Kq 20&
   5 m%Yakh ( rpkhla fyda ,smshla ,sùu     ^,l=Kq 20&

 II fldgi

 fuu fldgi m%Yak follska iukaú; jk w;r hg;a mṡ fika tla m%Yakhlgj;a 

ms<s;=re iemhsh hq;= h' 

 6 m%Yakh (  reishka idys;H ix.%%yfha wvx.= l;dkaor weiq˙ka wjia:d iïnkaOh 

       ,sùu         ^,l=Kq 20&
 7 m%Yakh (  reishka idys;H ix.%%yh weiq˙ka ° we;s l;dkaorj,ska tll idrdxYh 

       isxy, fyda fou< fyda bx.%Sis NdIdfjka ,sùu   ^,l=Kq 20&

   II m;%h i|yd uqΩ ,l=Kq   =    100 

wjidk ,l=K .Kkh ls¯u (  I m;%h              =  50 
  II  m;%h         =  100 ÷ 2    =     50

           wjidk ,l=K                  =   100  

                    w'fmd'i'^W'fm<& úNd.h - 2019 iy bkamiqj meje;afjk úNd. i|yd m%Yak m;% jHQyh yd uQ,dlD;s m%Yak - reishka 
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 (83) u~pad; 

tpdhj;jhs; fl;likg;G

 

tpdhj;jhs; I  - Neuk; : 02 kzpj;jpahyq;fs; 

             ,t;tpdhj;jhs; 4 njupTfs; nfhz;l 50 gy;Nju;T tpdhf;fisf; nfhz;lJ. vy;yh 

   tpdhf;fSf;Fk; tpil mspf;f Ntz;Lk;. xU tpdhTf;F 01 Gs;spfs; tPjk; 

  nkhj;jg; Gs;spfs; 50. 

tpdhj;jhs; II - Neuk; : 03 kzpj;jpahyq;fs; (Nkyjpf thrpg;G Neuk; 10 epkplq;fs;)

  ,t;tpdhj;jhs; ,uz;L gFjpfisAk; VO tpdhf;fisAk; nfhz;lJ. Ie;J  

tpdhf;fSf;F tpil vOJjy; Ntz;Lk;.

 gFjp I
 ,g;gFjp [e;J tpdhf;fisf; nfhz;lJ. Kjyhk;> ,uz;lhk;> %d;whk; tpdhf;fs; 

 fl;lhakhdit.

   tpdh 1  ( nkhopngau;g;G

            (m)  u~pad; nkhopapypUe;J jkpo; my;yJ rpq;fsk; my;yJ Mq;fpy  

 nkhopf;F                (10 Gs;spfs;)

              (M) jkpo; my;yJ rpq;fs my;yJ Mq;fpy nkhopapypUe;J u~pad;  

 nkhopf;F                 (10 Gs;spfs;)

   tpdh 2  ( ,yf;fzk;

           (m) nrhy; fl;likg;G/ ntw;wplk; epug;Gjy;         (10 Gs;spfs;)

   (M)  thf;fpaq;fs; mikj;jy;         (10 Gs;spfs;)

    tpdh 3 ( fpufpj;jy;              (20 Gs;spfs;)

  tpdh 4 ( re;ju;g;gj;Jf;Nfw;w ciuahly;fs; mikj;jy;         (20 Gs;spfs;)

   tpdh 5 ( fl;Liu/ fbjk; vOJjy;            (20 Gs;spfs;)

 gFjp II
 ,g;gFjp ,uz;L tpdhf;fisf; nfhz;lJ. xU tpdhTf;fhapDk; tpil vOJjy; 

Ntz;Lk;.  

  tpdh 6 ( nra;AspYs;s fijia mbg;gilahff; nfhz;l mikg;G tpdhf;fSf;F 

          tpil vOJjy;                     (20 Gs;spfs;)

 tpdh 7 ( u~pad; nra;Aspy; jug;gl;l fijfspd; RUf;fj;ij jkpopy; my;yJ   

        rpq;fsj;jpy; my;yJ Mq;fpyj;jpy; vOJjy;                  (20 Gs;spfs;)  

  tpdhj;jhs; II ,w;fhd nkhj;jg; Gs;spfs; =  100 

,Wjpg; Gs;spiaf; fzpj;jy; :   tpdhj;jhs; I                       =    50
                                               tpdhj;jhs; II    =  100 ÷ 2  =    50
                                             ,Wjpg; Gs;sp                                  =   100 

f.ngh.j.(c.ju)g; guPl;ir - 2019 ,Yk; mjd; gpd;dUk; eilngWk; guPl;irfSf;fhd tpdhj;jhs; fl;likg;Gk; khjpup tpdhf;fSk; - Urpad; 

- 2 -



- 3 -
Structure of Question Papers and Prototype Questions for G.C.E.(A.L.) Examinations - 2019 Afterwards - Russian

 (83) Russian  

Structure of  the Question Paper 

Paper I  -  Time : 02 hours  
  This paper consists of 50 multiple choice questions with 4 options. All questions
  should be answered. Each question carries 01 mark. Total marks 50.  
  
Paper II -  Time : 03 hours (In addition, 10 minutes for reading.)
  This paper consists of two parts including seven questions. five questions should 

be answered. 
  Part I
  This part consists of five questions from which questions 1, 2 and 3 are compulsory.
   Question 1 ( Translation 
    (a)    From Russian into Sinhala or Tamil or English  (10 marks)
                ̂ b&  From Sinhala or Tamil or English into Russian  (10 marks)
   Question 2 ( Grammar  
                      ^a&  Word building/ Filling in the blanks    (10 marks)
                ^b&  Construction of sentences      (10 marks)
  Question 3 ( Comprehension         (20 marks)
  Question 4 ( Construction of situational dialogues     (20 marks)
   Question 5 ( Essay/ Letter writing      (20 marks)

  Part II
  This part consists of two questions. At least one question should be answered.
  Question 6 ( Context questions based on the stories of the anthology
            (20 marks)
  Question 7 ( Write a summary of one of the given stories from the anthology in 
           Sinhala or Tamil or English       (20 marks)

   Total marks of paper II  =   100     

Calculation of the final mark  (  Paper I                   =    50 
  Paper II        =     100 ÷ 2  =    50 
   Final mark                        =  100  

   

                   Structure of Question Papers and Prototype questions for G.C.E.(A.L.) Examinations - 2019 Afterwards - Russian
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^83& reishka $ u~pad;$ Russian
I  m;%%h $ tpdhj;jhs; I$  Paper  I  

*   úNd.fha ° ms<s;=re iemhSu i|yd nyqjrK lvodishla imhkq ,efí'

*   guPl;irapd;NghJ tpilfis vOJtjw;F gy;Nju;T tpilj;jhs; toq;fg;gLk;.

*   A multiple choice answer sheet would be provided at the examination.

÷   

1 
 

                                              I m;%h /                 /Paper I 
 
Выберите правильный вариант. 
Select the correct version. 
ksjerÈ jrKh f;darkak'  
 
Выберите правильный вариант ответа. (с 1 - ого до 11 - ого ) 
 
1. Выберите строку слов, в которой найдутся слова из двух гласных букв. 
  
 1) азбука, школа, тетрадь,молоток, аэропорт 

 2) стрижи, ягода,яблоко,тетрадка,ученики. 

 3) лето,Яша,муха,скользко,звонок 

 4) малыши, букварь, точка,парта,пенал, 

2. Выберите строку слов, в которых содержатся слоги, состоящие из одной 
    буквы. 

1) вишня, Илья, Рая, Зоя, Лара,  

2) няня, Валя, змея, чижи,лиса,  

3) Таня, линия, стрела, май, глина, 

4) яма, язык, Ира, этажи, ива, 

 
3. Выберите строку слов, в которых все слова начинаются с согласной 

    буквы. 

1) охотник, юла, эхо, июль, август. 

2) свист,цапля,рыбак, щука, пушинка, 

3) игра, ёлки,имя,чудо,шина, 

4) Ира, этажи,Таня, Оля, Олег, 

 
4. Какая буква стоит в алфавитеперед Р и какая — за ней? 

1) буква Остоит в алфавите перед Р и букваСстоит за ней 

2) буква Н стоит в алфавите перед Р и букваТстоит за ней 

3) буква П стоит в алфавите перед Р и букваУстоит за ней 

4) буква П стоит в алфавите перед Р и буква С стоит за ней 

 
 
 

1. Выберите строку слов, в которой найдутся слова из двух гласных букв.
 (1) азбука, школа, тетрадь, молоток, аэропорт
 (2)  стрижи, ягода, яблоко, тетрадрь, ученики.
 (3)  лето, Яша, муха, скользко, звонок
 (4) малыши, букварь, точка, парта, пенал,

2. Выберите строку слов, в которых содержатся слоги состоящие из одной буквы.
 (1) вишня, Илья, Рая, Зоя, Лара,  (2) няня, Валя, змея, чижи, лиса, 
 (3)  Таня, линия, стрела, май, глина, (4)  яма, язык, Ира, этажи, ива,

3. Выберите строку слов, в которых все слова начинаются с согласной буквы.
 (1) охотник, юла, эхо, июль, август. (2)  свист, цапля, рыбак, щука, пушинка,
 (3)  игра, ёлки, имя, чудо, шина, (4)  Ира, этажи,Таня, Оля, Олег,
 
4. Какая буква стоит в алфавите перед Р и какая — за ней?     
 (1) буква О стоит в алфавите перед Р и буква С стоит за ней
 (2)  буква Н стоит в алфавите перед Р и буква Т стоит за ней
 (3) буква П стоит в алфавите перед Р и буква У стоит за ней
 (4)  буква П стоит в алфавите перед Р и буква С стоит за ней

5. Какие пять букв стоят в алфавите после буквы З?
 (1) в алфавите после буквы З стоят д – й – н – л –о
 (2) в алфавите после буквы З стоят и – й – к – л –м
 (3)  в алфавите после буквы З стоят ж – й – ё – л –к
 (4)  в алфавите после буквы З стоят в – й – н – г –к

6. Какие четыре буквы в алфавите стоят перед буквой Ф?
 (1) в алфавите перед буквой Ф стоят: п, с, т, у
 (2) в алфавите перед буквой Ф стоят: о, п, т, у
 (3)  в алфавите перед буквой Ф стоят: р, с, т, у
 (4)  в алфавите перед буквой Ф стоят: н, п, т, у

7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту.
 (1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк (2) завод, кость, окна, гость, гиря
 (3) горы, лыжи, жилы, ёж, ведро (4)  вилы, гнездо, дело, еда, ёлка

8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно.
 (1) 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 (2) катал

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

г, п

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

нял, т

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

рты, крас

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

вее, инструмéнт
 (3) 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 (4)  

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 
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9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные.
 (1) руский, субота, група, длиный, сума,
 (2)  руский, суббота, группа, длиный, сума,
 (3)  русский, суббота, группа, длинный, сумма,
 (4)  русский, субота, група, длинный, сумма,

10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно.
 (1) 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 (2) 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

  
 (3)   ав 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

т

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

бус, 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 (4)  авт 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

обус, ка 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

ран 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

дáш, мо 
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

ло 
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

к
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

, тр 
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

ýдно, гос 
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

ти 
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

н
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6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

 

3 
 

6. Какие четыре буквы в алфавите стоятперед буквой Ф? 
 

1) в алфавите перед буквой Ф стоят:п,с,т,у 

2) в алфавите перед буквой Ф стоят:о,п,т,у 

3) в алфавите перед буквой Ф стоят:р,с,т,у 

4) в алфавите перед буквой Ф стоят:н,п,т,у 

 
7. Выберите строку слов, буквы которых расположены по алфавиту. 
 

1) арбуз, петух, грабли, лопух,маяк 

2) завод, кость, окна, гость, гиря 

3) горы, лыжи, жилы, ѐж, ведро 

4) вилы, гнездо, дело, еда, ѐлка 

 
8. Выберите строку слов, в которых отмечено ударение правильно. 
 

1) каталог, по нял, торты,краси вее,инструмент, 

2) катало г, по нял, торты, краси вее, инструме нт, 

3) каталог, по нял, торты,краси вее,инструме нт, 

4) катало г, понял, то рты,краси вее,и нструмент, 

 
9. Выберите строку слов, в которых найдутся двойные согласные. 
 

1) руский, субота, група, длиный, сума, 

2) руский, суббота, группа, длиный, сума, 

3) русский, суббота, группа, длинный, сумма, 

4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

ца

11. Выберите строку слов, в которой есть лишнее слово.  

 (1) Река, озеро, фонтан, море.  (2) Уголь, керосин, нефть, газ. 
 (3) Байкал, Амур, Енисей, Волга.   (4) Лёд, мороз, алмаз, снег.
 

÷  
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4) русский, субота, група, длинный, сумма, 

 
10. Выберите строку слов, в которых разделены слоги правильно. 

1) авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

2)  авто бус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

3)  авто бус, карандаш, молоко, трудно, гости ница 

4)  автобус, карандаш, молоко, трудно, гостиница 

11. Выберите строку слов, в которой есть лишнее слово.   

1. Река, озеро, фонтан, море.  

2. Уголь, керосин, нефть, газ.  

3. Байкал, Амур, Енисей, Волга.  

4. Лёд, мороз, алмаз, снег. 

 
Выберите правильный вариант ответа ( с 12 - ого до 15 - ого) 

В центре города находится (12) ...................площадь. На площади открылось 

(13) ........ ......................кафе. Там часто бывают  (14) ......................... встречи. 

Вчера там выступала (15) ........................ рок-группа.  

12.  (1) старый                 (2) старая (3) старое              (4) старые  

13.  (1) молодёжный       (2) молодёжная          (3) молодёжное (4) молодёжные  

14.  (1) интересный         (2) интересная            (3) интересное       (4) интересные 

15.  (1) известный           (2) известная               (3) известное  (4) известные  

 

Выберите правильный вариант ответа, чтобы заполнить предложения. 
( с 16 - ого до 20 - ого) 

16.  Сегодня утром я был (редакция), а моя жена была (работа, больница). 
       Мои дети были (университет), а моя собака – (дом).  
       1) (редакцию), (на работу, больницы). (университета), (домой). 

       2) (в редакции), (в работе, больницу). (вуниверситет), (в доме). 

       3) (в редакции), (на работе, в больнице). (вуниверситете), (дома). 

       4) (на редакция), (о работе, в больнице). (на университет), (у дома). 

 
 

 В центре города находится (12) .............................. площадь. На площади открылось 
 (13) ..............................кафе. Там часто бывают  (14) ......................... встречи. Вчера там 
 выступала (15) ........................ рок-группа. 

12. (1) старый                  (2) старая (3) старое              (4) старые 

13.  (1)  молодёжный        (2)  молодёжная           (3)  молодёжное (4)  молодёжные 

14. (1)  интересный          (2)  интересная             (3)  интересное      (4)  интересные

15.  (1) известный            (2)  известная                (3)  известное  (4)  известные 

÷  Выберите правильный вариант ответа, чтобы заполнить предложения. 
    (с 16 - ого до 20 - ого)

16.  Сегодня утром я был (редакция), а моя жена была (работа, больница).
        Мои дети были (университет), а моя собака – (дом) 
        (1)  (редакцию), (на работу, больницы). (университета), (домой)
       (2)   (в редакции), (в работе, больницу). (в университет), (в доме)
        (3)  (в редакции), (на работе, в больнице). (в университете), (дома)
       (4)  (на редакция), (о работе, в больнице). (на университет), (у дома)

17. Килограмм … 
 (1)   (риса, сыры, масло, рыбу, колбас, ветчина)
 (2) (риса, сыра, масла, рыбы, колбасы, ветчины)
 (3)  (рис, сыр, масло, рыба, колбаса, ветчина) 
 (4) (рис, сыров, масло, рыбой, колбаса, ветчина)
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18.  У меня будет экзамен ....................
 (1) (по русский язык и литература, по математика, по география)
 (2) (русский язык и литература, математика, география) 
 (3) (по русскому языку и по литературе, по математике, по географии)
 (4) (в русском языке и в литературе, в математике, в географии)
  
19. Жаль, что я не смогу посмотреть его ...........
 (1) (новые квартиры, машины и плантации) 
 (2) (новая квартира, машина и плантаци) 
 (3) (новой квартиры, машины и плантации)
 (4) (новую квартиру, машину и плантацию)
 
20. Мои родители хотели, чтобы я был (художник), в детстве я думал, что буду (врач), 
 а стал, как видите, (инженер)
 (1) (художника), (врачи), (инженеры)  
 (2) (художником), (врачом), (инженером)
 (3) (художника), (о врачом), (к инженеру)  
 (4)  (художник), (врач), (инженер)

÷  Выберите предложение, соответствующее по смыслу данному. 
     (с 21 - ого до 35 - ого)

21. Телевизор сломался, и мы отвезли его в ремонт.
 (1) Телевизор уже дома.  (2) Телевизор находится в ремонте. 
 (3) Завтра мы отвезём его в ремонт.  (4) Мы продали телевизор.

22. Я написал письмо и отнёс его на почту. 
 (1) Письмо ещё у меня дома.  (2) Завтра я отнесу его на почту. 
 (3) Письмо уже на почте.   (4) Завтра я буду писать письмо.

23. Мой брат завтра отвезёт детей за город на дачу. 
 (1) Дети уже на даче.    (2)   Дети ещё дома. 
 (3) Дети уже приехали с дачи. (4) Дети поехали на дачу.

24. – Мы заедем за тобой в пять часов и поедем на пикник.
 – сказали мне друзья. 
 (1) Мы уже приехали с пикника.  (2) Я с друзьями скоро поеду на пикник. 
 (3)  Сейчас мы едем на пикник. (4)   Я поеду на пикник.

25. – Сходи за хлебом! 
 – попросили меня друзья. 
 (1) Я ещё не ходил за хлебом. 
 (2) Я уже купил хлеб и вернулся домой. 
 (3)  Я уже иду в магазин. 
 (4)   Друзья не попросили меня сходить к ним. 
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26. Когда я зашёл в гастроном, то увидел Марию
 (1) Я увидел Марию в гастрономе.  (2)  Я увидел Марию по пути в гастроном. 
 (3)   Мария видела меня в гастрономе. (4)  Я увидел,что гастроном был закрыт.

27. Денсил привёз свой словарь из Испании. 
 (1) Он купил словарь в Испании.  (2) Он купил его в России.
 (3) Денсил не привёз свой словарь. (4)   Он всегда покупает словари.
    
28. Он съездил в Париж на пять дней. 
 (1) Он уже вернулся.    (2)   Он ещё в Париже. 
 (3)   Сейчас он едет в Париж.  (4)   Он идет в Париж

29. Мария сегодня приезжала ко мне в гости. 
 (1) Мария сейчас у меня в гостях.  
 (2)  Мария уже уехала от меня. 
 (3)   Мария сегодня приедет ко мне в гости.
 (4)  Мария сегодня уедет домой.
  
30. Этот стиль недавно вошёл в моду. 
 (1) Этот стиль уже не моден.  (2)  Этот стиль моден сейчас. 
 (3) Этот стиль не виден.  (4)  Этот стиль не принимают в салоны.

31. Анна подошла к театру и стала ждать Виктора. 
 (1) Анна стоит возле театра.  (2)   Анна вошла в театр. 
 (3)  Анна идёт к театру.   (4) Анна стоит в театре.

32. Мы ушли из университета домой в четыре часа. 
 (1) Мы сейчас находимся в университете. 
 (2)  Мы скоро уйдём из университета. 
 (3)   В три часа мы были в университете. 
 (4)  Мы ушли из университета домой рано.
 
33. – Скажите, пожалуйста, директор у себя?
 – Нет, он вышел.
 (1) Директор находится в своём кабинете. 
 (2)   Директор уехал в Москву. 
 (3) Директор скоро вернётся в свой кабинет. 
 (4) У нас нет директора.

34. Мой друг недавно переехал из Москвы в Казань. 
 (1) Мой друг живёт в Казани.  (2)  Друг живёт в Москве. 
 (3)   Друг скоро будет жить в Казани.  (4) Мой друг не живёт в Казани.
 
35. К нам приехали гости из Москвы. 
 (1) Гости уже уехали в Москву.  (2)  Гости сейчас у нас.  
 (3)  Гости сейчас едут в Москву. (4) Гости ещё не приехали.
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÷   Выберите правильный вариант союза/союзного слова,чтобы заполнить предложения. 
 (с 36 - ого до 40 - ого )

36. Владимир коллекционирует золотые монеты, .............. можно купить в банке.
 (1)  которая (2) который  (3) которое  (4) которые

37.  Мама отвела меня в школу, .................я не заблудился.
 (1)  или    (2)  который (3)  чтобы (4)  но

38.  Наша команда проиграла в соревнованиях, ......................мы были плохо подготовлены.
 (1) и   (2) потому что (3) но    (4)  если

39.  Я пойду гулять, ................погода будет хорошей. 
 (1)  но    (2)  если (3) а   (4) чтобы

40. На улице была великолепная погода, .................мы с друзьями пошли гулять. 
 (1) чтобы  (2) или   (3) поэтому (4) но

÷  Выберите предложение, которое дает правильное описание  каждой фотографии.                                                                         
 (с 41 - ого - до 50 - ого)

10 
 

 
41.  

1) Школьник мечтает больше спать после 

экзаменов.  

2) Школьнику снится ,что он не сдал  

экзамен.  

3) Школьник мечтает быть отличником на 

экзамене.  

4) Школьник мечтает играть в шахматы 

после урока. 

 

42. 
1) Строители уже закончили строить 

многоэтажный дом. 
2) Строители уже начали строить 

многоэтажный дом.  
3) Строители думают, как строить 

многоэтажный дом.  
4) Строители ещѐ не начали строить 

многоэтажный дом. 

 

43. 
1) Вечером вся семья пьѐт чай.  

2) Вечером дети занимаются, а их мама шьѐт.  

3) Вечером дети ужинают, а их мама шьѐт.  

4) Вечером дети смотрят телевизор, а мама 

читает газету.    

 44. 
1) Работница гуляет на чайной плантации.  

2) Работница разговаривает с подругой.  

3) Работница смотрит на надзирателя и прохожих.  

4) Работница быстро собирает чайные листья.   

41. (1) Школьник мечтает больше спать после экзаменов. 
 (2) Школьнику снится, что он не сдал  экзамен. 
 (3) Школьник мечтает быть отличником на экзамене. 
 (4) Школьник мечтает играть в шахматы после урока.
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 44. 
1) Работница гуляет на чайной плантации.  

2) Работница разговаривает с подругой.  

3) Работница смотрит на надзирателя и прохожих.  

4) Работница быстро собирает чайные листья.   

42. (1) Строители уже закончили строить многоэтажный 
  дом. 
 (2) Строители уже начали строить многоэтажный 
  дом. 
 (3) Строители думают, как строить многоэтажный 
  дом. 
 (4) Строители ещё не начали строить многоэтажный 
  дом.
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43. (1) Вечером вся семья пьёт чай.  
 (2) Вечером дети занимаются, а их мама шьёт.  
 (3) Вечером дети ужинают, а их мама шьёт.  
 (4) Вечером дети смотрят телевизор, а мама читает 
  газету.   
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после урока. 

 

42. 
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2) Строители уже начали строить 
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4) Вечером дети смотрят телевизор, а мама 

читает газету.    

 44. 
1) Работница гуляет на чайной плантации.  

2) Работница разговаривает с подругой.  

3) Работница смотрит на надзирателя и прохожих.  

4) Работница быстро собирает чайные листья.   

44.  (1) Работница гуляет на чайной плантации. 
 (2) Работница разговаривает с подругой. 
 (3) Работница смотрит на надзирателя и прохожих. 
 (4) Работница быстро собирает чайные листья.  

45.  (1) Во время перерыва семеро школьников делают 
  упражнения, а двое гуляют.
  (2) Во время перерыва семеро школьников гуляют, а 
  двое бегают.  
 (3) Во время перерыва школьники ссорятся между 
  собой.
 (4) Во время перерыва школьники отдыхают

46.  (1) Одна сестра поливает, а другая собирает   
  цветковые растения.    
  (2) Одна сестра поливает, а другая  сажает овощи.     
  (3) Одна сестра диктует, а другая обрезает волосы.     
 (4)  Одна сестра поливает, а  другая обрезает 
  цветковые растения.  
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4) Хозяин говорит с собакой на прогулке.  
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47.  (1) Хозяин стоит с собакой на прогулке. 
 (2) Собака водит хозяина на прогулку. 
 (3) Хозяин водит собаку на прогулку. 
 (4) Хозяин говорит с собакой на прогулке. 

48.  (1) Все ученики готовы отвечать на вопросы, кроме 
  одной. 
 (2) Одна ученица готова отвечать на вопросы.
 (3) Все ученики готовы отвечать на вопросы.
 (4) Все ученики отвечали на вопросы.

49.  (1) Мама с ребёнком сидит в кабинете  доктора.
 (2) Мама с ребёнком входит в кабинет  доктора.
 (3)  Мама с ребёнком выходит из кабинета  доктора.
 (4) Доктор выписывает лекарства для мамы с
  ребёнком.

50. (1) Работники входят в кабинет директора.
  (2) Директор смотрит в окно своего кабинета.
 (3) Работники выходят из кабинета директора.
 (4)  Работники беседуют в кабинете  директора.
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12 
 

 
 

 
 

 
 

 

48. 
1) Все студенты готовы отвечать на 

вопросы,кроме одной.  

2) Одна студентка готова отвечать на 

вопросы. 

3) Все студенты готовы отвечать на вопросы. 

4) Все студенты отвечали на вопросы. 

 
 

 

49. 
1) Мама с ребѐнком сидит в кабинете 
     доктора. 
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    доктора. 
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12 
 

 
 

 
 

 
 

 

48. 
1) Все студенты готовы отвечать на 

вопросы,кроме одной.  

2) Одна студентка готова отвечать на 

вопросы. 

3) Все студенты готовы отвечать на вопросы. 

4) Все студенты отвечали на вопросы. 

 
 

 

49. 
1) Мама с ребѐнком сидит в кабинете 
     доктора. 
 
2) Мама с ребѐнком входит в кабинет  
    доктора. 
3) Мама с ребѐнком выходит из кабинета 
    доктора. 
4) Доктор выписывает лекарства для мамы с 
    ребѐнком. 
 

 

 

50. 
1)  Работники входят в кабинет директора. 
 
2) Директор смотрит в окно своего кабинета. 

 
3) Работники выходят из кабинета 

директора. 
 

4)  Работники беседуют в кабинете 
     директора. 
 
 
 

12 
 

 
 

 
 

 
 

 

48. 
1) Все студенты готовы отвечать на 

вопросы,кроме одной.  

2) Одна студентка готова отвечать на 

вопросы. 

3) Все студенты готовы отвечать на вопросы. 

4) Все студенты отвечали на вопросы. 

 
 

 

49. 
1) Мама с ребѐнком сидит в кабинете 
     доктора. 
 
2) Мама с ребѐнком входит в кабинет  
    доктора. 
3) Мама с ребѐнком выходит из кабинета 
    доктора. 
4) Доктор выписывает лекарства для мамы с 
    ребѐнком. 
 

 

 

50. 
1)  Работники входят в кабинет директора. 
 
2) Директор смотрит в окно своего кабинета. 

 
3) Работники выходят из кабинета 

директора. 
 

4)  Работники беседуют в кабинете 
     директора. 
 
 
 

*  *  *  
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^83& reishka $ u~pad;$ Russian
II  m;%%h $ tpdhj;jhs; II$  Paper  II  

*   m%%Yak mylg ms<s;=re iemhsh hq;=h' I fldgiska m<uqjk" fojk iy f;jk m%%Yak wksjdr®h jk w;r

  II  fldgiska hg;a ms˙fihska tla m%%Yakhlg ms<s;=re iemhsh hq;=h' 

*  Ie;J tpdhf;fSf;F tpil vOJf. gFjp I ,y; Kjyhk;> ,uz;lhk;> %d;whk; tpdhf;fs; 

  fl;lhakhdit. gFjp II ,y; xU tpdhTf;F tpil vOj Ntz;Lk;. 

*   Five questions should be answered.  Question number one, two and three from part I are 
  compulsory.  At least one question should be answered.from part II. 
 

 I  fldgi$ gFjp I / Part  I/ часть  I

1.  (w)  my; ° we;s f√o isxy, fyda fou< fyda bx.S%is nig m˙jr®;kh lrkak'      ^,l=Kq 10&

    (m) fPNo jug;gl;l ge;jpfis rpq;fsk; my;yJ jkpo; my;yJ Mq;fpy nkhopf;F nkhop 

   ngah;f;Ff.                     (10 Gs;spfs;)
  (а)  Translate the following paragraphs into Sinhala or Tamil or English.              (10 marks)
      (а) Переведите последующие абзацы на сингальский, тамильский или английский язык.        
                                                 (10 баллов) 
  (i)  В январе студенты сдавали экзамены. Сессия продолжалась три недели. В нашей 
   группе все сдали экзамены хорошо. Потом у нас были зимние каникулы, и мы 
   отдыхали почти месяц. Мои друзья поехали домой, а я оставался в Екатеринбурге. 

  (ii) Меня пригласили на день рождения. Я купил подарок и цветы и поехал. Сначала я сел 
   на  трамвай, потом  пересел  на   автобус.  Я не опоздал и приехал во время. Друзья
   ждали меня. Мы танцевали, пели и весело провели время. Вернулся я домой поздно, и
   спать лег в два часа ночи. 

     (wd)  isxy, fyda fou< fyda bx.S%is niska ° we;s f√o reishka nig m˙jr®;kh ls¯u'

   (M) rpq;fs my;yJ jkpo; my;yJ Mq;fpy nkhopapypUe;J u~;ad; nkhopf;F nkhop ngah;f;Ff.

      (b)  Translation of given passages from Sinhala or Tamil or English into Russian. 
      (б)  

Paper II 

Question No: 01 

b.) wd& isxy, fyda fou< fyda bx.S%is niska § we;s fPao reishka nig mßj¾;kh' 

(Tamil instruction......................................) 

(a) Translation of given passages from Sinhala or Tamil or English into Russian. 
(а) Переведите последующие обзацы с сингальского, тамильского или c английского на русский язык.                                              

 my; § we;s isxy, fPao reishka nig mßj¾;kh lrkak'                                                         ^,l=Kq 10& 

 

m%ix.hl§ 

 

Èkla fidaúhÜ lúfhl= jQ uhdfldõials m%ix.hl§ iajlSh lú .dhkd lf<ah' ck;dj 

wjOdkfhka tajdg ijka ÿkaay' Tjqkag ta lú b;d m%sh ckl úh' lú .dhkh wjika l< uhdfldõials 

fufia weiqfõh'  

—lõo B<Õ j;dfj;a uf.a lú wykak tkafk@˜ 

ish,af,dau mdfya w;a tijQy' 

—lõo tkafk ke;af;@˜ 

tla ;reKfhla w; tijQfhah' 

—lshkak ñ;%hd˜ uhdfldõials lSfõh' —wehs Tn tkafk ke;af;@ uf.a lúj,g Tn leu;s  

  keoao@˜ 

—Tfí lúj,g ux fndfydu leu;shs'˜ ;reKhd ms<s;=re ÿkafkah' —ta;a uu tkafk kE' fudlo 

  uu f,kska.%dâj, uf.a f.org hkj˜ 

— fyd|hs tfykï ux Tfí k.rhg tkakï˜ uhdfldõials lSfõh'˜ 

 (Tamil Translation of the question.....................................) 
 

 Translate the following English paragraphs in to Russian.                                                               (10 marks)                                                                                              
 

In a concert 
One day Soviet poet Mayakovsky participated in a concert and recited his poems. People 

listened attentively. Poems pleased them. When Mayakovsky finished reciting poems he asked: 

Paper II 
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b.) wd& isxy, fyda fou< fyda bx.S%is niska § we;s fPao reishka nig mßj¾;kh' 
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(a) Translation of given passages from Sinhala or Tamil or English into Russian. 
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 my; § we;s isxy, fPao reishka nig mßj¾;kh lrkak'                                                         ^,l=Kq 10& 

 

m%ix.hl§ 

 

Èkla fidaúhÜ lúfhl= jQ uhdfldõials m%ix.hl§ iajlSh lú .dhkd lf<ah' ck;dj 

wjOdkfhka tajdg ijka ÿkaay' Tjqkag ta lú b;d m%sh ckl úh' lú .dhkh wjika l< uhdfldõials 

fufia weiqfõh'  

—lõo B<Õ j;dfj;a uf.a lú wykak tkafk@˜ 

ish,af,dau mdfya w;a tijQy' 

—lõo tkafk ke;af;@˜ 

tla ;reKfhla w; tijQfhah' 

—lshkak ñ;%hd˜ uhdfldõials lSfõh' —wehs Tn tkafk ke;af;@ uf.a lúj,g Tn leu;s  

  keoao@˜ 

—Tfí lúj,g ux fndfydu leu;shs'˜ ;reKhd ms<s;=re ÿkafkah' —ta;a uu tkafk kE' fudlo 

  uu f,kska.%dâj, uf.a f.org hkj˜ 

— fyd|hs tfykï ux Tfí k.rhg tkakï˜ uhdfldõials lSfõh'˜ 

 (Tamil Translation of the question.....................................) 
 

 Translate the following English paragraphs in to Russian.                                                               (10 marks)                                                                                              
 

In a concert 
One day Soviet poet Mayakovsky participated in a concert and recited his poems. People 

listened attentively. Poems pleased them. When Mayakovsky finished reciting poems he asked: 

    

   ÷ my; ° we;s isxy, f√o reishdkq NdIdjg m˙jr®;kh lrkak'         ^,l=Kq 10&   

 m%%ix.hl ° 

†kla fidaúhÜ lúhl= jQQ uhdfldõials m%%ix.hl ° iajlSh lú .dhkd lf<a h' ck;dj 

wjOdkfhka tajdg ijka ≥kay' Tjqkag ta lú b;d m%%sh ckl úh' lú .dhkh wjika 

l< uhdfldõials fufia weiqfõ h' 

§ljqo B<`. j;dfj;a uf.a lú wykak tkafka@¶ 

ish,af,da u mdfya w;a tijQQy' 

§ljqo tkafk ke;af;@¶ 

tla ;reKfhla w; tijQQfha h'
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§lshkak ñ;%%hd¶ uhdfldõials lSfõ h' §wehs Tn tkafk ke;af;@ uf.a lúj,g Tn 

leu;s keoao@¶

§Tfí lúj,g ux fndfydu leu;shs¶' ;reKhd ms<s;=re ≥kafka h' §ta;a uu tkafk kE' 

fudlo uu f,kska.%%doaj, uf.a f.or hkjd¶

§fydohs tfykï ux Tfí k.rhg tkakï¶ uhdfldõials lSfõ h'

  ÷ fPNo jkpopy; jug;gl;l ge;jpfis u~;a nkhopf;F nkhop ngah;f;Ff.  (10 Gs;spfs;)

fiy tpoh

xU ehs; Nrhtpaj; ftpQuhd kahnfhnt];fp fiytpoh xd;wpy; jdJ ftpijfisg; 

ghbdhu;. kf;fs; mjidf; ftdkhff; Nfl;ldu;. mtu;fSf;F mf;ftpijfs; kfpo;r;rpia 

mspj;jd. kahnfhnt];fp ghly;fs; ghb Kbe;jJk; ,t;thW Nfl;lhu;.

'mLj;j jlit vdJ ftpijfisf; Nfl;gjw;F ahu; tUtPu;fs;?"

midtUk; jkJ iffis cau;j;jpdu;.

'ahu; tukhl;Bu;fs;?"

,isQd; xUtd; ifia cau;j;jpdhd;.

'ez;gNd $Wtha;" kahnfhnt];fp $wpdhu;. 'Vd; ePq;fs; tukhl;Bu;fs;? vdJ 

ftpijfspy; cq;fSf;F tpUg;gkpy;iyah?"

'cq;fs; ftpijfis ehd; kpfTk; tpUk;Gfpd;Nwd;." ,isQd; gjpy; mspj;jhd;. 'vdpDk; 

ehd; tukhl;Nld;. Vnddpy; ehd; ,d;W nydpd; fpuhl;bYs;s vdJ tPl;bw;Fg; NghfpNwd;."

'ey;yJ. mg;gbahdhy; ehd; cq;fspd; efuj;jpw;F tUfpNwd;." kahnfhnt];fp $wpdhu;.

     ÷    Translate the following English paragraphs into Russian language.                                (10 marks)

In a concert 

 One day the Soviet poet Mayakovsky recited his poems at a concert. People listened to them 

	 attentively.	The	poems	pleased	them.	Mayakovsky	who	finished	reciting	poems	asked	:	

 ''Who will come next time to listen to my poems?''

 Almost all raised their hands.

 ''Who won't come?''

 A young fellow raised his hand.

 ''Tell me friend.'' said Mayakovsky. ''Why won't you come?. Don't you like my poems?''

 ''I like your poems very much.'' answered the young fellow. ''But I won't come, because today 

 I am going home to Leningrand''. 

 ''If so, I will come to your city!'' said Mayakovsky.
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2. (w)  ° we;s f√oh lshjd tys we;s ysia ;eka msrùug iq≥iq l%shd mo ,shkak'      ^,l=Kq 10&

   (m) jug;gl;l gFjpia thrpj;J> mjpYs;s ntw;wplq;fis nghUj;jkhd tpidr; nrhw;fis   

   ,l;L epug;Gf.       (10 Gs;spfs;)

    (а) Read	the	text	given	and	fill	in	the	blanks	with	suitable	verbs	of	motion.	         (10 marks) 

    (а) Прочитайте текст и вместо точек вставьте подходящие глаголы движения. 
                                  (10 баллов)

 В воскресенье мы …..................в Канди. Мы…....................туда на автобусе. Я не 
очень люблю ….................... на экскурсии. Обычно я …..........….......... с русскими 
друзьями на пляж. Но вчера было так интересно. Когда мы….................туда, 
экскурсовод нам рассказывал много нтересного. Потом мы …................... и пели
песни. Мы долго …..........….......... по городу, увидели много интересных. Мы 
 пообедали в кафе. Когда мы ….................. обратно, мы обсуждали планы на
 следующие выходные.  Сейчас я ….................. на автобусе в университет. Утром в 
Коломбо большие пробки, и …................... на транспорте в это время ужасно. Я 
…...................  уже полчаса. Иногда я ….................... в университет пешком. Но 
…................... пешком я редко, потому что мне всегда некогда. У меня слишком
много дел. Дома я часто …...................  на велосипеде. Это быстро и удобно. Но здесь 
у меня нет велосипеда, и я не могу ….................. в университет на велосипеде.  

   (wd)    jryk ;=< ° we;s ixfhdack mo fhdod ° we;s ir, jdlH hq.,hkaf.ka ixlSr®K 

  jdlHhla ne.ska  ;kkak'                               ^,l=Kq 10&

  (m+)  jug;gl;l ,izg;Gr; nrhw;fisg; gad;gLj;jp ,yFthd thf;fpaq;fis ,izj;J fbdkhd   

  thf;fpakhf khw;Wf.       (10 Gs;spfs;)

    (b) Combine the pair of simple sentences given below using the conjunctions given 

   in the brackets to make a complex sentences each.          (10 marks)

    (б) Объедините данные простые предложения в сложные с помощью союзов данных 
   в скобке.         (10 баллов)

    (чтобы, если, когда, потому что, так как, поэтому, хотя, но, и, а. ) 
        (i)     Брат поступил в юридическую академию. Он хочет стать юристом.      
  (ii)   Али поехал на каникулы в Москву.  Там живут его друзья. 
  (iii)   Мой брат придет завтра. Моя сестра придет после завтра.  
  (iv)   У неё красивый голос.  Она не хочет петь. 
  (v)   Вы придёте ко мне. Я покажу вам свою коллекцию дисков. 
  (vi)  Вечером Виктор будет дома. Я позвоню ему. 
  (vii)  Фильм мне не понравился.  Я не хочу смотреть его ещё раз. 
  (viii) Мальчишки начали громко спорить. Девчонки начали громко спорить. 
  (ix)  У меня будет время. Я буду заниматься спортом.
   (x)  Отец хочет, чтобы я стал инженером,  Мама мечтает, чтобы я был доктором.
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 3.  f√oh lshjd wid we;s m%Yakj,g ms<s;=re ,shkak'                         ^,l=Kq 20&

  fPNoAs;s gFjpia thrpj;J jug;gl;l tpdhf;fSf;F tpil vOJf.   (20 Gs;spfs;)

  Read the text and answer the questions.                                                     (20 marks)

  Прочитайте текст и ответьте на вопросы.                                (20 баллов) 

    Поликлиника

 Я студент. Но вы, конечно же, знаете, что студенты мы только в университете. 
 В магазине мы покупатели, в музее – экскурсанты, в транспорте – пассажиры, в кафе
 – посетители, а в поликлинике мы пациенты. К сожалению, все мы иногда болеем. 
 Осенью, например, я часто простужаюсь. И тогда нужно идти в поликлинику.
 Сначала мы идём в регистратуру. Там нас встречает медсестра, она заполняет 
 медицинскую карту на каждого студента и выдаёт талоны на приём. Потом студентов
 принимают врачи. Врач-терапевт внимательно осматривает студентов, спрашивает: 
 «Как вы себя чувствуете?», «На что вы жалуетесь?», «Что у вас болит?», измеряет 
 температуру. 
 Врач-окулист проверяет зрение, врач-хирург лечит травмы, а врач-отоларинголог 
 (лор-врач) проверяет уши, горло и нос. Если студент чувствует себя очень плохо, 
 его друзья могут вызвать врача на дом, а если совсем плохо, то можно вызвать 
 «скорую помощь». В нашей поликлинике работают замечательные врачи и 
 медсёстры. Самые приветливые медсёстры – в процедурном кабинете. Они берут 
 кровь на анализ и делают уколы. И это совершенно не больно.   

Ответьте на вопросы к тексту.  
 (i) В какое время года студенты часто простужаются? 
 (ii) Куда нужно пойти, если вы заболели? 
 (iii) Что делает медсестра в регистратуре? 
 (iv) Какие врачи принимают  студентов? 
  (v) Что делает терапевт? 
  (vi) Что проверяет окулист? 
 (vii) Что лечит хирург?  
 (viii) Какой врач проверяет уши, горло и нос? 
 (ix) Что можно сделать, если человек  сильно заболел? 
  (x) Что делают медсёстры в процедурном кабинете?
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4.  my; ° we;s wjia:djkag .e<fmk foni ne.ska ,shkak'        ^,l=Kq 20&

   fPNo jug;gl;l re;jh;g;gq;fspy; ,lk;ngwf;$ba ciuahliy vOJf.   (20 Gs;spfs;)

   Compose a dialogue for each situation given  below.                                   (20 marks)

   Составите диалоги по заданным ситуациям.                            (20 баллов)

     (i)  Вы узнали, что русский язык для вашего друга неродной. Сделайте ему комплимент 
   по поводу прекрасного владения языком и узнайте у него, где он изучал русский 
   язык и какой язык является для него родным. 

(ii)  Вы увидели человека, лицо которого вам кажется очень знакомым.
  Но кто он, вспомнить не можете. Подойдите к нему и выясните, где вы могли
 встречаться. 
(iii)  Ваш приятель знакомит вас со своими друзьями и чрезмерно расхваливает вас. 
 Не обижая его, постарайтесь прервать его комплименты. 
(iv)  Вы знакомитесь с известным, выдающимся человеком (писателем, музыкантом,
 художником, учёным). Сообщите ему, что вы давно хотели с ним познакомиться. 
(v) Вы хотите познакомить вашего коллега с вашим другом, который зашел к вам на
 работу во время обеденного перерыва. 

5.  my; ° we;s tla ud;Dldjla hgf;a jpk 100g fkdwvq rpkhla ,shkak'            ^,l=Kq 20&                                                                  

  gpd;tUk; jiyg;Gfspy; xd;iwj; njhpTnra;J fl;Liu vOJf. (100 nrhw;fSf;Ff;

  Fiwahky;)            (20 Gs;spfs;)

  Write an essay on one of the topics given below using not less than 100 words.                                                                                            
                          (20 marks)
  Напишите  сочинение, выбирая одну из тем, данных ниже. (Больше чем 100-слов)                        
                                                                                                                               (20 баллов)
  (i)  Как я провожу свободное время.
  (ii)   Я студент.
  (iii)  Моё детство.
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 II  fldgi$ gFjp II / Part  II/ часть  II

6.   my; ° we;s mdGhkays wjia:d iïnkaOh ,shd olajkak'                              ^,l=Kq 20& 

  gpd;tUk; mikg;G tpdhf;fSf;F tpil vOJf.         (20 Gs;spfs;)

   Answer the following context questions.                                                                   (20 marks)
  Ответьте на следующие вопросы контекста.                                 (20 баллов)

 (i)  «Родной мой... Андрюша... не встретимся мы с тобой больше»...
  «Да что же ты, Ирина?! Разве так прощаются, что же ты меня раньше
  времени хоронишь?» - закричал я, а она как будто не слышит ничего... 
  Ну обнял я её, поцеловал, с детьми попрощался, и в вагон...

 (ii)  «Где же твой отец, Ваня?» - спрашиваю.
  «Погиб на фронте». - «А мама?» - «И мама погибла, когда мы ехали в поезде».
  «А откуда вы ехали?» - «Не знаю, не помню». – «И никого у тебя нет родных?» -  «Нет».

 (iii) «Будет вам ездить, сударь, слезайте. Что лошадь мучить?»
  Я обиделся и сказал: «Как же, я совсем не ездил? Посмотри, как я сейчас проскачу! 
  Дай, пожалуйста, мне хлыст покрепче. Яего разожгу».

      (iv) — Велели затылок холодной водой примачивать. Читали теперь? А?
   То-то вот! Теперь по всей России пошло! Дайте сюда! Митя схватил газету, сложил 
  ее и сунул в карман. — Побегy к Макаровым, им покажу...

7. idys;H ix.%yhg we;=<;a tla l;dkaorhl idrdxYh isxy," fou< fyda bx.%Sis NdIdfjka 

  ,shkak'                 ^,l=Kq 20& 

    Write a summary of a story included in the anthology in Sinhala, Tamil or English.           

                        (20 marks)

  nra;AspYs;s fijapd; RUf;fj;ij rpq;fsj;jpy; my;yJ jkpopy; my;yJ Mq;fpyj;jpy;; vOJf.

           (20 Gs;spfs;)

  Написание краткого изложения одного рассказа из антологии на сингальском, тамильском 
  или английском языке.                (20 баллов)

  (i)    КОТ ВОРЮГА По рассказу К. Паустовского  
  (ii)  «МАТЬ» ИЗ РОМАНА М. Горького
  (iii)  РАССКАЗ «НЕУДАЧА». А. П. Чехов 

  
*  *  * 




