РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 9. РАЗРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА

ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. ВАМ НУЖНО ПОНЯТЬ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ТЕКСТА И
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ.
100 великих музыкантов
Книга рассказывает об известных во всём мире композиторах и музыкантах XVI-XX веков. Читатели могут
познакомиться с жизнью и творчеством Баха, Моцарта, Мстислава Растроповича, Луй Армстронга и других.
Музыкальная культура каждого народа имеет свои особенности, свои таланты. Кто- то прекрасно играет на пианино, на
скрипке, а есть люди, которые стали известными, потому что замечательно играли на гитаре или на ложках. Автору
книги было трудно выбрать 100 самых лучших музыкантов. Книга познакомит читателей с разной музыкой- от класики
до рока. Она будет интересна не только учашимся музыкальных школ и училищ, но и всем,кто любит музыку и хочет
знат о ней больше.
С.Рихтер. Диалоги. Дневники.
Автор книги – французский писатель, музыкант и режисёр.Его книги и документальные фильмы о людях музыки
известны во всём мире. Темой этой книги и ещё одного фильма стала жизнь великого пианиста XX века Святослава
Рихтера, известного не только в России, но и во всём мире.
Книга састоит из двух частей. В первой части- беседы
автора и музыканта во время подготовки фильма. Рихтер рассказывает о жизни родителей, о довоенном детстве и о
войне. И всё время он говорит о музыке. Какую музыку, где и как играл, что было хорошо на концерте, что плохо , а что
смешно. Вторая часть книги – это дневники великого пианиста. Он писал о музике и музыкантах, об их игре.
Серединыздесь нет – или хорошо, или плохо. Книга будет интересна всем, кто любит музыку.
Вокзал мечты
Эту книгу написал известный российский музыкант Юрий Башмет. Когда читаешь её, думаешь; как можно каждый
год выступать с концертами по 150-200 раз и жить, как нормальный человек, заниматься не только музыкой, но и
обычними «нормальными» делами? И ещё замечаешь; все друзья Башмета – очень хорошие люди, интересные и
талантливые , ни о ком он не говорит плохо. Обычно люди в таких книгах пишут только о себе. Башмет пишет о музыке.
Мир музыки, концертов для него – родной дом. Друзья-музыканты называют Башмета «фанатиком музыки». Он живёт
музыкой и любит её. И если Бог – это любовь, то Бог Башмета – это музыка.
ВОПРОСЫ
1 Книга, которая рассказывает о жизни и творчестве великого пианиста, называется ....
(А) 100 великих музыкантов
(Б)Рихтер. Диалоги, Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
2. Герои этой книги играют классическую и современную музыку
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники.
(В)Вокзал мечты
(Г) Такой книги здесь нет
3. У героя этой книги замечательные и талантливые друзья.
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники.
(В) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
4. Эту книгу написал писатель, музыкант и человек кино.
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Такой книги здесь нет
5. Герой этой книги рассказывает о родителях, о детстве.
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Такой книги здесь нет
6. Герои этой книги играют на разных инструментах
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) ) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
7. Автор книги очень часто выступает на концертах
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
8. Автору этой книги трудно было решить, о ком писать.
(А) 100 великих музыкантов
(Б) ) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
9. Героя этой книги называют музырукальным фанатиком
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г)Об этом не говорится ни в одной из этих книг
10. Автор и герой книги много разговаривали
(А) 100 великих музыкантов
(Б) Рихтер. Диалоги. Дневники
(В) Вокзал мечты
(Г) Об этом не говорится ни в одной из этих книг
БОДОВА___________/10

Тест рјешавати тако да мјесто обиљежено бројем попуните само
једним одговарајућим појмом који је понуђен под тим бројем
ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Вы , конечно, знаете, что такое мобильный телефон. «Мобильный» не русское_(1) а иностранное слово. В
английском (2) языке слово mobile означает «подвижный».
То есть мобильный — тот который ( 3) можно передвигать переносить ( 4) . Иногда люди называют
(5) мобильные телефоны сотовыми (6) . от английского сеll — «клетка, небольшой участок«.
Радиотелефонная система делит географическую (7) зону на небольшие сектора. Каждая из них
(8) обслуживается станцией со своим ( 9) диапазоном. Мобильные телефоны чаще всего называют просто
прилагательным («мобильный» или «сотовый»), не добавляют слово (10) «телефон».

1.А)русское
Б) русского
В)российского
Г) русских
2.А) английского
Б) английский
В) английском
Г) английскому
3.А) которых
Б) которым
В) которому
Г) который
4. А)переносить
Б)переносим
В) носим
Г) донести
5. А) называют
Б) назвали
В) назовут
Г) назовём

6. А) сотовым
Б) сотовому
В) сотовых
Г) сотовыми
7. А) географические
Б) географических
В) географическую
Г) географический
8. А) в ней
Б) в нём
В) из неё
Г) из них
9. А) своим
Б)своего
В) своих
Г) свой
10,А) слов
Б)слово
В)слову
Г) словам

Вчера по (11) радио я услышала, что в Европе празднуют День мороженого (12). Оказывается,
мороженое (13) стали делать во Франции 165 лет (14) назад. Больше всего мороженого (15) едят
в Америке (16)— 24 кг в год на одного (17) человека (в среднем), в Европе — 16 кг на человека.
Средний россиянин

ест ( 18) примерно 9 кг сладкого лакомства за год. Дети

говорят ( 19)

,

что самое вкусное и, главное, дешевое мороженое — в ресторанах «Макдоналдс». Там рожок стоит всего
семнадцать рублей (20).

11. А) по
Б) на
В) во время
Г) когда
12. А) Дня мороженого
Б) Дню мороженого
В) День мороженого
Г) Неделя мороженого
13. А) мороженое
Б) мороженых
В) мороженым
Г) мороженому
14.А) годов
Б) лет
В) год
Г) годами
15. А) мороженого
Б) мороженых
В) мороженое
Г) мороженом

16.А)Америка
Б) в Америке
В) американцах
Г) американцами
17.А) одного
Б) одному
В) одним
Г) одних
18. 18, А) поест
Б) ест
В) поедят
Г) будет есть
19.А) расскажет
Б) разговаривают
В)будут разговаривать
Г) говорят
20.А)рублях
Б)рубль
В) рублей
Г) рубли

Был конец августа. Заканчивалось лето (21) . Родители и дети, студенты и преподаватели уже
(22) думали об учёбе (23) . Пора было идти в магазин (24) за тетрадями и учебниками (25) .
Преподаватели подготовительного факультета ( 26) ждали своих студентов (27) к первому сентября.
Студенты-иностранцы обычно начинают заниматься ( 28) позже: в прошлом году (29) они приехали
в Россию _только__(30) 20 сентября.

21.А)лето
Б)осень
В)осени
Г) лета
22.А) никогда
Б)после
В) ещё
Г) уже
23.А) на учёбе
Б) в учёбе
В) об учёбе
Г)перед учёбой

26. А) подготовительный факультет
Б) подготовительному факультету
В) подготовительного факультета
Г) подготовительном факультете
27. А) своего студента
Б) своих студентов
В) своими студентами
Г) свои студенты
28. А) занять
Б)заняться
В) заниматься
Г) занятиями

24.А) магазина
Б) магазине
В) магазинов
Г) магазин
25.А)тетрадей и учебников
Б) тетрадями и учебниками
В) тетради и учебники
Г) тетрадях и учебниках

29. А) годе
Б) год
В) годам
Г) году
30. А) всего
Б) только
В) когда
Г) ешё

БОДОВА_________/30

РИЈЕЧИ И ИЗРАЗЕ ДАТЕ У ЗАГРАДАМА СТАВИТЕ У ОДГОВАРАЈУЋИ ОБЛИК.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

На улицах Москвы очень много _бездомных собак_ (бездомные собаки).
Мы прошли мимо новой аптеки (новая аптека).
Все внимательно слушают любимого учителя (любимый учитель).
Я позову лучших друзей_ (лучшие друзья) на день рождения.
Ученик сидит за последней партой_ (последняя парта).
Девочки встретились на берегу реки (на берег река).
Маша хотела закончить доклад ещё на прошлой неделе (на прошлоя неделя).
У Миши не было ни бабушек ни дедушек (бабушки и дедушки).
Московский проспект один из самых длинных проспектов (самый длинный проспект).
Они жили в одной маленькой комнате (одна маленькая комната).

БОДОВА ________/10
УКУПНО ОСВОЈЕНИХ БОДОВА:____________/50

КОМИСИЈА:
1.__________________________
2.___________________________
3.____________________________

