Rus dili (xarici dil kimi) fənni üzrə
Прослушайте текст и выполните задания 1-6.
https://eservices.dim.gov.az/mp3/2021/dinleme_rus_dili_s9_snq3_2021.mp3

1. Определите основную мысль текста.
А)) Русская кухня очень вкусная и отличается от кухни других народов.
В) Пельмени являются традиционным русским блюдом.
С) Квас – немного кислый на вкус национальный русский напиток.
D) Вкусной и здоровой пищей в России всегда считали грибы.
Е) На старинных русских праздниках гостей угощали блинами.
2. Выберите правильный ответ на вопрос “Почему без пельменей не
обходится ни один праздник в Сибири?”.
А)) Потому что угощать пельменями там принято по традиции.
В) Потому что приготовление пельменей – увлекательное занятие.
С) Потому что их подают на старинных русских праздниках.
D) Потому что это вкусная и здоровая пища.
Е) Потому что их едят со сметаной и с маслом.
3. Определите неверное утверждение.
А)) Издавна в России любимым блюдом были пироги.
В) Вкусными являются такие блюда, как гусь с капустой, утка с яблоками.
С) Национальный русский напиток квас подают к столу прохладным.
D) Грибной суп является полезным и вкусным.
Е) Мука, молоко и масло нужны для приготовления блинов.
4. Дополните предложение информацией из текста.
В России блины едят … .
А)) с рыбой и с икрой
В) с сахаром и маслом
С) с яйцами и с молоком
D) с грибным супом
Е) с яблоками и капустой
5. Слово “традиция ” означает
А)) то, что перешло от одного поколения к другому
В) речевой этикет какого-либо народа
С) то, что люди хотят сохранить для своих детей
D) поведение людей в определённый исторический период
Е) повседневный образ жизни человека
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6. Выберите верные утверждения.
1. Многим нравятся щи и борщ – русские супы.
2. Квас на вкус очень кислый напиток.
3. Блины можно есть только с вареньем.
4. В России пекут пироги с грибами.
5. Каша – это русское национальное блюдо.
Ответ: 1, 4, 5
7. В каком слове букв меньше, чем звуков?
А)) заяц
В) учёный
С) зеркало
D) кафетерий
Е) изобретатель
8. Со словом командировка не употребляется слово
А)) высокая
В) срочная
С) дальняя
D) служебная
Е) научная
9. Какое из выделенных слов употреблено в переносном значении?
А)) сильное чувство
В) сильный человек
С) сильное животное
D) сильный юноша
Е) сильный мужчина
10. Слово поэма означает
А)) большое стихотворное произведение на историческую, героическую,
лирическую тему
В) небольшое лирическое стихотворение известного поэта на военную тему
С) большое стихотворение о событиях прошлого
D) небольшое фольклорное эпическое произведение на героическую тему
Е) крупное эпическое произведение на историческую тему
11. Определите синонимы.
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А)) опасаться – бояться
В) молчать – спрашивать
С) выполнить – начать
D) бежать – идти
Е) стоять – встречать
12. Определите антоним выделенного слова.
Эта задача по математике трудная, а та – … .
А)) лёгкая
В) сложная
С) интересная
D) важная
Е) непонятная
13. Определите верный вариант.
Талантливый азербайджанский художник Мир Мохсун Навваб нарисовал
миниатюр… “Птицы” и портрет эмир… Тимура.
А)) -у, -а
В) -у, -е
С) -а, -ом
D) -е, -а
Е) -ой, -у
14. Выберите правильный вариант.
В 1909 году начались работы … строительству в Баку бульвара. Сегодня
… нём гуляют жители и гости столицы.
А)) по, на
В) по, в
С) к, в
D) в, на
Е) на, по
15. Дополните предложение.
В воскресенье мы с друзьями встретимся рано утром и …. .
A)) поедем на экскурсию в Гобустан
B) были на презентации экологического проекта
C) погуляли бы на прекрасном горном озере Гёйгёль
D) пойдёте на выставку в Музей искусств
E) хотят пойти на соревнования по волейболу
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16. Составьте предложение.
1. в
2. построил
3. Баку
4. караван-сарай
5. большой
6. архитектор
7. Г. Гаджибабабеков
А)) 6, 7, 2, 1, 3, 5, 4
В) 2, 5, 6, 3, 1, 7, 4
С) 5, 6, 7, 3, 2, 1, 4
D) 1, 5, 4, 3, 2, 6, 7
Е) 1, 4, 6, 7, 3, 5, 2
17. Составьте текст.
1. В него входят различные легенды, дастаны, сказки, баяты.
2. Много в фольклоре также мудрых пословиц и поговорок.
3. У азербайджанского народа очень богатый фольклор.
4. Интересны и народные трудовые, обрядовые, бытовые песни.
А)) 3, 1, 2, 4
В) 1, 4, 3, 2
С) 4, 3, 1, 2
D) 2, 4, 1, 3
Е) 2, 1, 4, 3
18. Составьте диалог.
1. – Конечно, есть, сколько пачек вам дать?
2. – Пожалуйста, вот всё, что вам нужно.
3. – Мне нужно две пачки ваты. И ещё один бинт.
4. – Скажите, пожалуйста, у вас есть вата?
А)) 4, 1, 3, 2
В) 1, 4, 3, 2
С) 2, 3, 1, 4
D) 2, 3, 4, 1
Е) 4, 3, 1, 2
19. Определите правильный ответ на вопрос.
Ты был в филармонии на концерте позавчера?
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А)) Да, позавчера я был на концерте в филармонии.
В) Нет, я был в филармонии на концерте позавчера.
С) Конечно, я пойду на концерт в филармонии послезавтра.
D) Да, я был на концерте в филармонии вчера.
Е) Конечно, завтра я буду на концерте в филармонии.
20. Определите лишнее слово.
A)) класс
B) гимназия
C) лицей
D) институт
E) университет
21. Выберите существительные мужского рода.
1. новость
2. корень
3. лагерь
4. личность
5. молодёжь
6. мечтатель
Ответ: 2, 3, 6
22. Выберите слова, которые отвечают на вопрос что сделать?
1. учиться
2. обидеть
3. верить
4. объяснить
5. перевести
6. заботиться
Ответ: 2, 4, 5
Прочитайте текст и выполните задания 23-30.
Важную роль в формировании азербайджанского профессионального
театра сыграл народный театр. В быту, на народных праздниках и свадьбах
часто организовывались игры, танцы, небольшие сценические
представления. Так появилось первое театральное представление. Это был
очень популярный на празднике Новруз народный комический спектакль
«Кёс-кёса». Все актёры во время этого представления надевали специальные
костюмы и маски.
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В марте 1873 года любительский коллектив Бакинского реального
училища поставил в Баку комедию «Визирь Лянкяранского ханства». Он
был основан на комедии первого азербайджанского драматурга, философа и
мыслителя Мирзы Фатали Ахундзаде. Затем, в апреле этот же коллектив по
произведению Ахундзаде поставил ещё один спектакль – «Гаджи Гара».
Оба спектакля прошли в помещении клуба Общественного собрания. С этих
спектаклей начинается история профессионального национального театра
Азербайджана. И с этого времени азербайджанский театр стал
формироваться как вид искусства.
В 1883 году известный азербайджанский меценат Г.З. Тагиев построил
для театра в Баку специальное здание. К концу XIX века спектакли шли уже
в Шеки, Шамахы, Нахчыване, Гяндже. Сегодня театры есть не только в
столице, но и в других городах страны.
23. Определите основную мысль текста.
А)) Формирование азербайджанского театра как вида искусства.
В) Роль народного театра в развитии театрального искусства.
С) Открытие театров в столице и регионах страны.
D) Первые спектакли в клубе Общественного собрания.
Е) Строительство первого здания театра азербайджанским меценатом.
24. Определите верное утверждение.
А)) Мирза Фатали Ахундзаде был первым азербайджанским драматургом.
В) Азербайджанский театр стал формироваться как вид искусства в начале
XIX века.
С) Любительский коллектив Бакинского реального училища хотел поставить
спектакль «Визирь Лянкяранского ханства».
D) В наши дни все театры находятся в столице страны.
Е) В марте 1873 года в Баку поставили спектакль «Гаджи Гара».
25. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?
А)) Во время представлений по комедиям М. Ф. Ахундзаде все актёры
надевали специальные костюмы и маски.
В) Мирза Фатали Ахундзаде был философом и мыслителем.
С) В Шеки и Шамахы шли спектакли к концу XIX века.
D) Здание для театра в 1883 году построил известный меценат Г.З. Тагиев.
Е) Игры и танцы часто организовывались в быту, на народных праздниках и
свадьбах.
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26. Дополните предложение информацией из текста.
Любительский коллектив Бакинского реального училища поставил
первые спектакли … .
А)) в помещении клуба Общественного собрания
В) в специальном здании театра
С) на народных праздниках и свадьбах
D) на празднике Новруз
Е) в нескольких городах страны

свои

27. Выберите правильный ответ на вопрос “С чего начинается история
профессионального национального театра Азербайджана?”.
А)) Со спектаклей «Визирь Лянкяранского ханства» и «Гаджи Гара».
В) С народного комического спектакля «Кёс-кёса».
С) С представлений народного театра.
D) Со спектаклей в разных городах страны.
Е) Со строительства здания для театра.
28. Найдите в тексте синоним слова значительный.
А)) важный
В) специальный
С) популярный
D) сценический
Е) профессиональный
29. Слово коллектив означает
А)) группа лиц, объединённых общими интересами, работой, учёбой
В) группа лиц, которые учатся в высшем учебном заведении
С) несколько человек, которые работают на одном предприятии
D) определённое количество работников одной организации
Е) несколько опытных специалистов в какой-либо сфере деятельности
30. Выберите неверные утверждения.
1. В Нахчыване и Гяндже в середине XIX века уже шли спектакли.
2. Комедию «Визирь Лянкяранского ханства» поставил любительский
коллектив Бакинского реального училища.
3. Небольшие сценические представления всегда организовывались на
свадьбах и в быту.
4. Специальное здание для театра было построено в Баку в XIX веке.
5. На празднике Новруз спектакль «Кёс-кёса» был очень популярным.
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Ответ: 1, 3
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