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ТЕСТ ЗА РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА 

 РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА – ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Датум: 13.4.2019.године                                                                  ШИФРА:------------- 

Читая рассказ  Н. Пака, Вам нужно понять чувства, характер и взаимоотношения его героев.  Сначала 
прочитайте рассказ,  а потом выполните  задания 1-10, выбрав только один вариант. Что вы узнали о 
героях рассказа? 

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ 
        Это был обыкновенный школьный вечер. Они медленно двигались в танце. И вдруг он коснулся 
щекой её щеки... Её звали Вика... С тех пор много воды утекло. Уже потом, обосновавшись в Москве, 
он слышал, что Вика окончила музыкальное училище  и преподаёт в музыкальной школе городка N.  
        Воспоминания  нахлынули на него ни с того ни с сего. И Николай решил ехать. Благо 
отпрашиваться с работы не надо: он сам был начальником небольшой фирмы.  
        Рано утром он сел в свой старый джип. На заднем сиденье лежал подарок для Вики –
французские духи. 
        Они никогда не дружили. Лишь раз он проводил её до дома, после того вечера. Так зачем же он 
едет к Вике после стольких лет? Не для того ведь , чтобы предложить вийти за него замуж? У неё 
наверняка семья – муж, дети... 
        Николай понимал нелепость своей затеи, но упорно стремился вперёд в неизвестность. Город 
был небольшой. Отыскал музыкальную школу, вошёл в здание, осторожно приоткрыл дверь в зал. 
Шёл концерт. Коля уселся в кресло. Вскоре объявили семейное трио. Вышла мать, отец и дочь. Вика 
играла на рояле великолепно. Муж её, контрабасисть, тоже был профессионал . Дочурка извлекала 
из скрипки удивительные звуки. Такая гармония могла родиться лишь в счастливой семье. Когда зал 
дружно зааплодировал, Николай вышел. Он ехал назад. Будто гора с плеч свалилась. Коля 
рассмеялся. Какой могла быть их встреча, в самом деле...  
        Спустя некоторое время взору его открылся посёлок – одноэтажные деревянные избы.  Он 
остановился у почты. Рядом была гостиница.   У Коли возникло желание растянуться на кровати и 
поспать пару часов. 
         Номер оказался маленьким, но тёплым. Он разделся и тотчас уснул безмятежным сном. 
Проснулся Николай в одиннадцать – проспал больше пяти часов. Администраторша сказала, что 
можно поужинать в кафе у автовокзала. Коля решил ехать,  не дожидаясь утра.  Площадь и улицы 
райцентра оказались совершенно пустынными. В конце улицы он заметил  домик  с вывеской «Кафе 
“Север”».  Николай решил зайти в кафе и взять в дорогу  что-нибудь поесть.  В кафезвучала музыка. У 
окна разместилась компания молодых людей – три девушки и три парня. Коля подумал,  что неплохо 
бы поужинать. В ожидании заказа он взял салфетку и стал чиркать на ней ручкой.Он нарисовал 
зимнюю площадь неизвестного посёлка, церквушку, редких прохожих.  
         Девушка из компании вдруг подсела к нему. Большие глаза глядели с любопытством - они  
излучали настроение романтической  свободы.  
-  А что ты рисуешь? 
-  Так,  - Николай протянул  ей салфетку, - от нечего делать. 
-  Постой... – она отняла глаза от рисунка.  – Это же наша Каменка.... А мне нравится. Подари мне! 
-  Бери, - ответил Николай, тоже переходя на «ты». 
-  Спасибо! А ты откуда? 
-  Из Москвы. 
-  Понравилось у нас?  
-  Вроде ничего посёлок,  тихий.    
-  Скука, - проговорила девушка.  – Молодёж разбегается, работы никакой. Тебе не понять, ты 
москвич. 
-  Ну почему же? Я сам из Нижнего Новгорода. 
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       В это время принесли еду.  Николай принялся есть. Белый хлеб был невероятно вкусный. В 
провинциях  хлеб  почему-то всегда вкусней, чем в столице. Девушка спросила: 
-  Ну как, вкусно? 
-  Ага,  особенно хлеб. 
-  Все так говорят. Даже за рецептом приезжают. А чего там рецепт-то? Здесь все такой хлеб пекут. Я 
и сама умею. 
-  Неужели?!  - удивился Николай. 
-  Да. Это у вас в Москве девки избалованные, домработниц приглашают. Разве нет? А у тебя жена 
готовит? 
-   Я один живу. 
-   Что так? 
-   Ну ... -  Николай развёл руками. -  Не нашёл ещё... 
-   Ту единственную и неповторимую,  - подсказала девушка. 
Помолчали. 
-   Пожалуй,  мне пора,  - сказал Николай. 
-   Спасибо за компанию, - улыбнулась девушка, - и за подарок. 
Вскоре он выехал на шоссе. Пройдёт несколько лет... Он вспомнит посёлок, затерявшийся на 
просторах России. Что-то заставит его вспомнит и эту девушку...  Николай резко нажал на тормоз, 
развернул джип и поехал назад. 

1. Николай окончил школу...  . 
(А) очень давно 
(Б) несколько лет назад 
(В) недавно 

      2.   В школьные годы Вика и Николай...  . 
             (А )были друзьями 
             (Б) были мало знакомы 
             (В) не были знакомы 
      3.     Николай поехал к Вике, потому что...  . 
             (А) всегда помнил её и скучал по ней 
             (Б) решил на ней жениться 
             (В) хотел просто повидать её 
      4.    Вика жила...  . 
             (А) в том же городе где они учились 
             (Б) в незнакомом Николаю городе 
             (В) в небольшом городе недалеко от Москвы 
       5.    Слушая выступление Вики, Николай понял,  что...  . 

(А) у неё замечательная семья 
(Б) она стала очень хорошей пианисткой 
(В) она очень любит свою дочь 

      6.     Николай остановился в гостинице так как...  . 
(А) он неожиданно захотел  отдахнуть 
(Б) заранее заказал так номер 
(В) она  ему очень понравилась 

      7.     Когда Николай повидал Вику и её семью, он ...  . 
             (А) понял, что напрасно приезжал 

(Б) был очень доволен этим 
(В) почувствовал облегчение 

      8.     Девушка в кафе подошла к Николаю, потому что ...  . 
              (А) она хотела пригласить его в свою компанию 
              (Б) ей било интересно поговорить с новым человеком 
              (В) она решила познакомиться и подружиться  с ним 
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      9.     Николай производит впечатление ...  . 
(А) умного, делового человека 
(Б) сильного, решительного человека 
(В) мягкого,  робкого  человека. 

     10.    Выехав на шоссе после разговора с девушкой, Николай ...  . 
 (А) подумал, что будет часто её вспоминать 
 (Б) неожиданно решил вернуться в посёлок 
 (В) решил  вернуться в город, где жила Вика 

                                                                                                                       БОДОВИ -----------------/10 
 
 
ВМЕСТО ТОЧЕК ВСТАВЬТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ПО СМЫСЛУ СЛОВА ,ВЫБИРАЯ ОДИН ИЗ ПРЕДЛОЖЕННЫХ    
ВАРИАНТОВ 

1) Мы не поверили Виктору, ____________ он ни старался нас убедить. 
  (А)  хотя; (Б) раз;  (В) как:  (Г)  несмотря на то чт 

2) Невозможно представить, ____________  Ольга ошиблась. 
               (А) как бы;  (Б) чтобы;  (В)  как будто;  (Г) если 

3) Он ______________ , мне, как только мы познакомились. 
   (А) нравился:  (Б)  нравится;  (В)  понравился; (Г) понравится 

4) Мы были довольны поездкой за город, __________попали под дождь и устали. 
  (А) хотя;  (Б) если бы;  (В) что; (Г) ради того что 

5)  Галя испугалась,  ____________ её слова не обидели кого-нибудь. 
   (А) потому что;  (Б) как  бы;  (В) в результате чего: (Г) для того чтобы 

6)  «Разве ты не узнала N?» -- и Олег назвал имя писателя, _________ книгами мы                             
 все зачитывались.    (А)какими;  (Б) которыми;   (В)  кого;  (Г)  чьими 

7)  Он ____________ в одной фирме почти сорок лет.  (А) заработал  (Б) подработал 
 (В) переработал  (Г) проработал           

8)  В этом году ей ____________  20 лет.  (А) исполнилась   (Б) исполнились        
                 (В) исполнилось   (Г) исполнился 

9)  Вчера она жаловалась____________________ (А) на головную боль 
                 (Б)  от головной боли    (В) с головной болью  (Г) при головной боли 

10)   Я согласен ______________  (А)  с любой работой  (Б) на любую работу 
                  (В) любой работе  (Г) любую работу 

11)   Летом вы останетесь в городе?      -- Нет, ______________ в Подмосковье. 
                   (А)  отойдём  (Б) отъедем   (В) уедем   (Г) уйдём           

12)    В центр города невозможно проехать ____________ на дорогах. 
                   (А)  благодаря пробкам  (Б) из-за пробок    (В) от пробок  (Г) в пробках 

13)   Сегодня мы будем ужинать ______________  (А) три  (Б)  трое  (В) втрое 
  (Г)  втроём             

14)   Не надо идти в магазин, мать уже _____________ купила на ужин.  
  (А) что-то   (Б) что-либо  (В) что-нибудь  (Г) это 

15)   Расскажи мне ________________ интересное.  (А) о чём- нибудь 
  (Б)  что-нибудь    (В) с чем- нибудь  (Г) чему-нибудь 

16)   Я увлекаюсь борьбой.  Да,  сегодня ________ занимаются этим видом спорта. 
  (А)  много  (Б) многие  (В)  большинство  (Г)  большое число            

17)   Не ______________ ключ в карман, потеряешь.   (А) клади  (Б) положите 
                      (В)   положи  (Г)  кладите 

18)   Она боится, ________________ не пройдёт конкурс  на вакантное место. 
                    (А)   так как   (Б)  чтобы  (В)  что  (Г)  если           
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19)   Смотри, у нас _________________ сумки.  (А) одни   (Б) такие  (В) эти самые     
  (Г)  одинаковые           

20)   Я всегда хотела, __________________ мои дети занимались музыкой. 
                   (А)  чтобы  (Б)  что  (В)  как  (Г)  если    

21)  _____________ не пойдёшь в театр,  я тоже останусь дома.  (А)  Когда 
  (Б)  Когда бы  (В) Если бы   (Г)  Если 

22)  _____________ я не напомнил тебе о билетах , ты бы их забыл.  (А) если 
 (Б)  В случае если  (В)   При условии что  (Г) Если бы 

23)  „Я вас___________ не упрекаю, храни Бог“, -- продолжал я „ (А.П. Чехов) 
                    (А) ни с чем  (Б) ни для чего (В0 ни к чему  (Г) ни в чём 

24)   Если человек может посмеяться__________ , то депресия ему не страшна. 
                     (А)  о себе  (Б) над собой  (В)  в себе  (Г)  с собой 

25)  То,  что построено ______________и во благо людей, – будет жить долго. 
  (А) с любовью   (Б) за любовь  (В) к любви   (Г) любовь 

26)  „Когда-нибудь ты вспомнишь  об  этом                           „. (Б. Окуджава) 
   (А)  с нежностью    (Б) в нежности  (В)  для нежности  (Г) к нежности 

27)   Женщины   должны  помнить, что длительное ношение обуви __________ 
                    вредно для здоровья.   (А) с каблуками  (Б) в каблуках  (В) на каблуках   
   (Г) при каблуках 

28) Дом отдыха расположен в стороне _____________, в тихом сосновом 
 бору.       (А) по дороге  (Б) к дороге  (В) от дороги   (Г) с дорогой 

29)   Однажды Трубадур встретил прекрасную  Принцессу и полюбил её  _______ 
                   (Е.Л.Шварц)   (А) на первый взгляд  (Б) после первого взгляда  (В) с первого  
                   взгляда   (Г)  при первом взгляде 

30)   В Древнем  Египете наука и искусство достигли ____________ развития. 
                  (А) высокий уровень  (Б) высокого уровня (В) к высокому уровню  (Г) до  
                    высокого уровня 

31)    В соседнем доме бушевал пожар, и его хозяева ______________ в голосе 
                    спрашивали,  можно ли спасти что-нибудь из их вещей. (А) в волнении   
                   (Б) из-за волнения  (В) с волнением  (Г)  от волнения 

32)    Известный писатель Александр Куприн умеет объяснять читателю даже  
                   самые сложные  вещи _________________  (А) простого языка 
                   (Б)  с простым языком  (В)  через простой язык  (Г) простым языком 

33)   Врачи советуют пациентам съедатьдо завтрака одну чайную ложку _______ 
                   для поднятия жизненного тонуса.  (А) с мёдом (Б) в мёде (В) мёда (Г) мёдом 

34)   Благодаря развитию  техники учёные могут определить  время  
                   наводнения _________________ до его начала. (А) через семь часов (Б)  
                   после семи часов (В) за семь часов  (Г) до семи часов 

35)   _____________________ в открытый космос космонавты получили  
                   последние инструкции из Центра  управления полётом.  (А)  У выхода 
                  (Б)  Перед выходом  (В) С выходом  (Г) На выходе 

36)    ______________ в аудиторию вошёл преподаватель, ведя за собой группу 
                  первокурсников.  (А) К звонку  (Б)  После звонка (В) На звонок  (Г) За  звонком 

37)    ________________ найденных археологами на Урале, встречаются  очень 
    интересные экземпляры. (А) Среди камней  (Б) В камнях (В) С камнями 
                        (Г) К камням 

38)   _________ дети взяли брошенного котёнка домой и стали за ним ухаживать. 
   (А) Из жалости   (Б)  С жалостью  (В) От жалости  (Г) Из-за жалости 
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39)   На следующей неделе в Кремле састоится ____________ наград.  
   (А) дарение  (Б) вручение  (В) раздача  (Г) выдача 

40)   Наград   будут  удостоены _______________ науки и искусства. 
    (А)  работники  (Б)  работяги  (В) служители  (Г)  деятели 
 БОДОВИ ______________/40 
 
В СЛЕДУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ УПОТРЕБИТЕ ПРИЧАСТИЯ В НУЖНОЙ ФОРМЕ! 
Свака тачна реченица носи 2 бода. 

1. « Я принадлежу к дворянскому роду Чубаровых, весьма старому, который потерял княжеский 
титул при Петре Великом». (И.А.Бунин) 
   « Я принадлежу к дворянскому роду Чубаровых, весьма старому,  потерявшему  княжеский  
титул.... 

2. Ребёнок, которого передают в приёмную семью, сохраняет право на все социальные выплаты 
и компенсации.   
Ребёнок,  передаваемый в приёмную семью,  сохраняет право на все социальные выплаты и 
компенсации. 

3. Герберт Уэллс был первым английским  литератором, который написал антифашисткий 
роман.   
Герберт Уэллс был первым английским  литератором, написавшим  антифашисткий роман. 

4. Многим старинным зданиям  реставраторы  возвращают черты,  которые давно утратили. 
Многим старинным зданиям реставраторы возвращают, давно утраченные черты. 

5. Современная ситуация в разных странах мира характеризуется экономическимии 
политическими кризисами,  которые  становятся  глобальными . 
Современная ситуация в разных странах мира характеризуется экономическимии 
политическими кризисами, становящимися глобальными. 
_____________________________________________________________________ 

  
                                                                                                                                                  БОДОВИ __________/10 
 

АУДИРОВАНИЕ 
СЛЕДУЮЩЕЕ УПРАЖНЕНИЕ САСТОИТ ИЗ ТРЁХ ЧАСТЕЙ. 

 Внимательно прослушайте  а потом решайте! 
I   Прослушайте фрагмент лекции о Д. И. Менделееве Запишите недостающую информацию. 

1. Д.И.Менделеев был не только выдающимся химиком, но и разносторонным учёным, 
педагогом, общественным деятелем.   

2. Периодический закон химических элементов  является    одним из основных  законов 
естествознания. 

3.  Один из важнейших научных трудов Менделеева называется «Основы химии». 
4.  Этот  труд  посвящён законам   неорганической химии. 
5.  Менделеев  ушёл в отставку с поста профессора Санкт- Петербургского   университета, т.к. 

протествовал  против  притеснения студенчества. 
6.  Менделеев написал письмо царю  России по поводу отношений  с  Бирмой  : он  хотел, чтобы 

Россия установила с этой страной  дипломатические отношения.    
7.  Русскому учёному –химику была важна  судьба Бирмы. 
8.  Цель Менделеева и других учёных – решить социальные проблемы  спроведливо.              

____________________________________________________________________ БОДОВА      /8 
 

II   Прослушайте  мини- диалоги 
Для каждого диалога  выберите утверждение, которое лучше передаёт его содержание. 

Диалог 1 
(А)  Отдыхать на море всегда дорого. 
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(Б)  В этом году отец не найдёт работу 
(В)  В этом году отдых на море невозможен. 
Диалог 2 
(А)  Борис, наверное,  не будет пользоваться машиной фирмы. 
(Б)  Единый проездной билет на все виды транспорта очень удобен. 
(В)  Машину уже дали другому сотруднику. 
Диалог 3 
(А)  Она должна будет сделать  работу  ещё раз. 
(Б)  Он забыл сохранить  файл. 
(В) Она её не готова работать внимательно. 
Диалог 4 
(А) Она жалуется что не может открыть дверь. 
(Б)  Она хочет, чтобы он сменил замки. 
(В)  Он не хочет помочь. 
Диалог 5 
(А)  Она не хочет, чтобы  рабочие достроили дачу. 
(Б)  Он не уверен в том, что стройка будет вскоре закончена. 
(В)  Он поедет на дачу тогда, когда пойдут дожди. 
Диалог 6 
(А)  Вероятно, он предложил ей пойти куда-нибудь вечером. 
(Б)  Она готова встретиться с ним вечером. 
(В) Он предлагает отложить встречу.                                                                             БОДОВА       / 6 
 

III  Прослушайте интервью  с  шеф-редактором журнала «Книжный бизнес» Еленой Соловьевой.  
Выберите утверждение, соответствующее содержанию  интервью 

 
1. В настоящее время в России лучше продаётся... 

(А) фантастика 
(Б)  «гламур» 
(В) «актуальная проза» 

2. Что соответствует содержанию интервью? 
                     (А) Россияне потратили на покупку детективов меньше денег , чем на 
                       «актуальную прозу». 
                     (Б) Книги из серии «гламур—антигламур»  похожи на детективы 
                     (В)  Донцова,  Маринина,  Акунин  пишут «актуальную прозу» 

3. Нельзя сказать, что беллетристику читают больше, чем детективы, потому что 
                     (А) количество названий книг беллетристики больше, чем вжанредетектива 
                     (Б) детективы больше популярны в больших городах 
                     (В) по детективам сняты фильмы 

4. Что из этого не упоминается в интервью? 
                     (А)  Места, где больше всего читателей современной прозы. 
                     (Б)  Объёмы продаж детективов 
                     (В)  Экранизации по произведениям Пелевини и Улицкой. 

5. Редактор журнала считает,  что ... 
                     (А)  возможно современная проза настолько популярна, как об этом 
                     свидетельствуют результаты опроса 
                     (Б) писатели –белетристы не должны писать детективы 
                     (В) фильмы должны сниматься только по бестселлерам 
 
                                                                                                                             БОДОВА  5        ( УКУПНО 19) 
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Напишите сочинение на тему «Роль семьи в жизни человека».  (11 предложений) 
Постарайтесь, чтобы ваше сочинение састояло из 11 предложений. Если сочинение будет меньшего 
объема, оцениваться не будет, и наоборот, если сочинение слишком большое , то часть, 
превышающая заданый объем, оцениваться не будет. 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
                                   БОДОВИ____________/11 
 

 
                  УКУПНО БОДОВА _________/90 
 

КОМИСИЈА:   1.___________________________________ 
                         2.___________________________________ 
                         3.__________________________________ 


