
   მე-8 - მე-11 კლასის ტესტების ნიმუშები რუსულ ენაში 

 

მე-8კლასი 

Выполните задание, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Вчера весь день я провела дома одна. Прибралась, сделала уроки, посмотрела интересный 
фильм. Родители вернулись ….. поздно вечером. 

     А. с работы  Б. до работы   В. от работы  Г. на работе 

2. Юра – мой лучший друг. Мы с ним дружим ещё с детского сада. Правда, учимся в разных 
школах. Он ….. в спортивную, а я - в музыкальную. 

         А. ходим Б. ходить В. ходитГ. ходят 

3. После окончания спектакля раздались бурные аплодисменты. Зрителивстретили актёров и 
режиссёра …... 

     А. с ужасом Б. с восторгом В. с тревогой  Г. со страхом 

4.– Привет! Ты как раз вовремя. Все уже в сборе. Автобус придёт с минуты на минуту - я уже 
говорил с водителем. А это Мария, моя сестра, познакомься. 

А. Извините за опоздание                  В. Плохо, что нет автобуса 

 Б. Спасибо                                           Г. Очень приятно 

5. В нашем городе много хороших кинотеатров. Я часто хожу в кинотеатр «Сихарули», так 
как он находится недалеко от моего дома. Здесь всегда идут новые художественные фильмы 
– грузинские и зарубежные. На первом этаже находится фойе, где располагается экспозиция 
современных грузинских художников. Здесь же есть буфет. Продаются бутерброды, кофе, 
мороженое, лимонад. Сегодня вечером- премьера художественного фильма «Дачный сезон». 

Почему автор текста часто посещает кинотеатр «Сихарули»? 

 

А. В кинотеатре есть буфет.  В. Он интересуется биографией художников. 

Б. Кинотеатр находится близко. Г. В кинотеатрах города бывают премьеры. 

 

 

პასუხები (მე-8 კლასი):  1. А   2. В    3.Б   4.Г  5.Б 

 

 



მე-9 კლასი 

Выполните задание, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Великий Новгород был основан в первой половине IXвека. Он считается самым старым 
исконно-русским ..… . 

А. город Б. города В. городом Г. городу 

2. Герой Бородинского сражения, один из самых известных генералов русской армии Пётр 
Багратион отличался ….. . 

А. необыкновенной храбростью          В. необыкновенной храбрости 

 Б. необыкновенная храбрость                Г. необыкновенную храбрость 

3. Англичане первыми стали использовать поздравительные открытки. Они отправляли их 
друг другу к рождественским ….. . 

А. холодам Б. морозам В. праздникам Г. традициям 

4. – Здравствуйте! Я сегодня уезжаю из Тбилиси и мне бы хотелось приобрести что-нибудь 
на память об этом прекрасном городе. Что вы мне посоветуете? 

А. Вспомните своё путешествие. 

Б. Могу предложить картину с видом старого Тбилиси. 

В. Многие хотят побывать в Тбилиси. 

Г. В Тбилиси много приезжих. 

5. В свободное время знаменитый учёный-химик Менделеев увлекался изготовлением 
чемоданов. Необходимые для этой работы детали он закупал в Гостином дворе. Однажды, во 
время очередной закупки, Менделеев услышал за спиной вопрос одного из покупателей: «Кто 
этот господин?»  «Таких людей знать надо, - с уважением в голосе ответил продавец. - Это 
Менделеев, мастер чемоданных дел». 
 

Что Вы узнали о Менделееве? 
 
А. Продавец ценил Менделеева как известного учёного. 

Б. Менделеев работал в Гостином дворе. 

В. Менделеев отвечал на вопросы покупателей. 

Г. У знаменитого химика было хобби. 

 
პასუხები (მე-9კლასი):    1. В    2. А    3. В   4. Б    5. Г 
      
 



     მე-10კლასი 
 
Выполните задание, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Сегодня Париж - один из….. мира. За год в столицу Франции приезжает более 25 
миллионов туристов. 

А. самым посещаемым городом  В. самого посещаемого города 

Б. самый посещаемый город  Г. самых посещаемых городов 

 
2. Развитие авиационного транспорта привело ксближению граждан разных стран.Люди 
получили возможность ….. практически по всему миру. 

А. путешествовать  В. путешествовали 

Б. путешествуют  Г. будут путешествовать 

3. Королева ЕлизаветаII ….. государством  более 65 лет. Она превзошла рекорд своей 
прапрабабушки королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне. 

 А. командует  В. правит 

Б. повелевает  Г. распоряжается 

 
4. – Нана, ты ведь любишь балет? У меня есть лишний билет на премьеру балета «Спящая 
красавица». Пойдёшь? 
 

А. Балетом занималась в детстве.  В. Надо купить билеты. 

Б. А кто занят в спектакле?   Г. Спасибо, но я предпочитаю балет.  

5. Первые попытки создать географическую карту относятся к глубокой древности. Уже 
тогда люди с помощью рисунков пытались друг другу объяснить, как добраться из одной 
точки в другую, найти воду, укрытие. Определённые изображения и знаки наносились на 
камни, стены пещер, на кожу и шкуру животных, обрывки коры деревьев. А вXII веке был 
изобретён компас, благодаря которому на картах стали изображать направление сторон света. 

      О чём этот текст? 

 А. О художественном творчестве  В. Об истории картографии 

Б. О современных географических картах Г. Об изобретении компаса 

 
 
პასუხები (მე-10 კლასი):  1.Г   2.А   3.В 4.Б   5.В 
 

http://coolsci.ru/kompas/


     მე-11კლასი 

Выполните задание, выбрав правильный вариант ответа. 

1. Завтра день рождения моего старшего брата Ираклия. Ему исполняется шестнадцать. Мы 
пригласили на ужин ….. . 
 

А. соседи и друзья  В. соседям и друзьям 

Б. соседей и друзей  Г. с соседями и друзьями 

 
2. Я не видел своего друга, наверно, более пятнадцати лет, я долго смотрел на него и не ..... . 

А. узнал  В. узнавать 

Б. узнавал  Г. узнать 

3. Анна Ахматова – яркая звезда русской поэзии. В Петербурге, где ….. годы жила Ахматова, 
есть её музей. 

А. длинные  В. долгие 

Б. длительные Г. бесконечные 

4. – Вчера я узнала, что ты из-за пропусков стал отставать по некоторым предметам, 
особенно по русскому языку. Я могу тебе помочь? 

А. Может быть, Вы правы.В. Это один из вариантов помощи. 

 Б. Возможно, Вы мне уже помогли.           Г. Мне неудобно Вас беспокоить 

5. Все кошки похожи друг на друга, хотя существует множество их видов: сибирские – 
крупные и пушистые, ангорские – с тонкой шелковистой шерстью, сиамские – бежевые с 
голубыми глазами и тёмными лапками. Кошки любят охотиться, прекрасно ловят мышей. Но, 
несмотря на свою многовековую жизнь рядом с человеком, служить людям, как собаки, они 
так и не научились. 

 
Что характерно для кошек? 
 
А. Они - хорошие охотники  В. Они долго живут 

Б. Они напоминают собак  Г. Они верно служат хозяину 

 

 

პასუხები (მე-11 კლასი):   1.Б    2.Б     3.В     4.Г    5.А 

 


