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 نمىذج االمتحان النهائي لمادة اللغة الروسية

 الثالث الثانىي األدبي           

 / أربعمائة444الدرجة: /       

1. Выполни задания к тексту.       (66 баллов)  

Экология. 

Экология – это наука, которая изучает законы природы. Это наука о доме, в 

котором живут люди, звери, птицы, насекомые. Этот дом – целая планета. 

Лес – природная фабрика по производству кислорода, без которого на Земле 

не было бы жизни. Лесу угрожают загрязнение окружающей среды, туристы, 

которые оставляют много мусора и лесные пожары. Леса нуждаются в нашей 

заботе и охране. 

Нужно беречь природу: не мусорить, не рвать цветы, не обижать кошек и 

собак. А ещѐ важно не тратить зря чистую воду и электричество. 

Если каждый на Земле будет заботиться о доме, в котором он живѐт, природа 

подарит нам свежий воздух, чистую воду, вкусные и полезные фрукты и 

овощи. 

А) Ответь на вопросы: 

1) Что такое экология? 

2) Что изучает экология? 

3) Как нужно беречь природу? 

4) В чем нуждаются леса? 

Б) Напиши верный ответ, исправь неверный. 

5) Экология – это наука о доме, в котором живут люди, звери, птицы, 

насекомые. 

6) Экология – это наука, которая изучает законы физики. 

7) Важно тратить зря чистую воду и электричество. 

8) Лес – природная фабрика по производству кислорода. 

9) Нужно беречь природу. 

14) Без кислорода на Земле не было бы жизни. 

2. Напиши нужный глагол НСВ или СВ.     (36 баллов) 

  читала – прочитала 

11)Анна … книгу четыре дня.12) Анна … книгу и отдала еѐ подруге. 
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 писал – написал 

- Ты долго занимался?  

13 )- Да, я … сочинение 2 часа . 14 ) Наконец, через 2 часа я … его. 

  

учил – выучил 

15 )Антон … новые слова час, но ещѐ плохо знает их.16 ) Антон … все новые 

слова за час. 

3. Как ты ответишь?         (46 баллов) 

17) – Чем интересуется твой друг? 

-………….  

18) – Зачем ты изучаешь русский язык? 

-…………………… 

19) – Какие фильмы ты любишь? 

-………. 

24) – Сколько тебе лет? 

-…… 

4. Напиши нужные слова.        (36 баллов) 

А) потому что Б) поэтому   В) чтобы   Г) хотя Д) если   Е) что 

21) Ахмад хорошо говорит по- русски , … он жил два года в Москве. 

22) Я уже смотрел этот фильм, …. я не пойду в кино. 

23) Отец хочет, … я стал врачом. 

24) … он недавно начал изучать русский язык, он уже неплохо говорит по- 

русски. 

25) … завтра будет хорошая погода, мы поедем в бассейн. 

26) Учитель сказал, … завтра мы поедем на экскурсию. 

5. Как ты спросишь?         (46 баллов) 

27) - ……..? 

- Это книга о А.П. Чехове. 

28 ) -……..? 

-Моему дедушке 64 лет . 

29 )-……….? 

-Это вещи моего друга. 
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34 ) -……….? 

- Его зовут Иван. 

6. Выбери нужный вариант.       (35 баллов)  

31)   … есть словарь.   

А) К моей подруге   Б) У моей подруги   В) Моя подруга   Г) Моей подруге 

32) Вчера Иван встретился … 

А) к школьному другу  Б) со школьным другом В ) школьный друг  Г ) 

школьным другом 

33) Я всегда помогаю  ….….. 

А) своими родителями Б) своим родителям В) со своими родителями Г) 

своих родителей 

34) Россия … нефтью и газом. 

А) богата Б) богат  В ) богато Г ) богаты 

35) Это картина , …  нарисовал русский художник. 

А ) которая  Б) которой   В ) которую Г ) которого 

36) В нашей стране много… 

А) исторических памятников  Б ) историческим памятникам  В ) 

исторические памятники Г ) историческими памятниками 

37)  … 48 лет. 

А ) Моему отцу Б) Моим отцом  В ) Моего отца  Г) Мой отец 

 

7. Соедини части предложения.       (26 баллов) 

              А                                                                         Б 

38)Это школа ,                             в котором мы часто встречаемся с друзьями. 

39)У меня есть сестра,                       которой я помогаю решать задачи. 

44)Это старое кафе,                                                             в которой я учусь.       

41)Это мой друг,                                                               у которого есть собака. 

8.Напиши данный глагол в настоящем времени.    (15 баллов) 

Жить 

42) Где ты …?   43) Мы … в Алеппо. 44) Они … в Сирии? 
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9.Составь одно предложение к каждой конструкции.   ( 56 баллов 

) 

45) У меня нет ручки  ………………… 

46)  Вот учебник по русскому языку………………. 

47 Мы живѐм рядом со школой………………….. 

48) Урок будет в среду……………… 

49) Сегодня первое января………………. 

14. Напиши сочинение на тему: «Что я знаю о России».   (86 баллов) 

Сочинение нужно писать прописью, в нѐм должно быть не менее 15 

предложений. 

 


