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I.Pronomen
Setzen Sie die richtigen Formen der folgenden Pronomen ein :

( она, свой, кто, все, то, я, они, которые, вы, он )

1.Вы хотите получить паспорт? А сколько ….................. лет?

2.Я не могу Вам сказать, где господин Удальцов. ............. сегодня
нет в бюро.

3. Правительство России выделит 5 млрд рублей, ............................
пойдут на обучение россиян в ведущих иностранных университетах.

4. Он позвонил ..................... вечером, чтобы договориться о нашей
встрече на следующий день.

5. Избранный президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать многодетные семьи и выделять ..................
земельные участки.

6. Заканчивая ................. доклад, директор фирмы ещё раз
поблагодарил за тёплый приём.

7. Благодаря .................... что появился Интернет, люди могут быстро
получить нужную информацию.
8. Мне известна эта статья, я собираюсь ............... прочитать.

9. То, что у него трудный характер, известно ...........

10.С .......... мы можем посоветоваться по этому вопросу?

--------------
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II.Präpositionen
Setzen Sie die passenden Präpositionen ein. Jede Präposition kann nur einmal
verwendet werden:

(к, до, за, без, по, с, в, от, на, из-за )
1. Аналитики прогнозируют, что в России в ближайшем будущем
потратят ................. онлайн-игры около $ 1 млрд.

2. Он, как всегда, уверен ............ том, что абсолютно прав!

3. Главная цель рекламы – борьба ......... внимание потребителя.

4. ............. ухудшения экологической ситуации люди стали чаще
болеть.

5. Подойдите, пожалуйста, поближе ............... мне, а то я Вас
плохо слышу.
6. Чьё выступление ................... радио Вы слушали вчера с таким
вниманием?

7. Этот закон вступает в силу ................ сегодняшнего дня.

8. Вам нужно дойти ........... вокзала и затем повернуть налево.

9. Дети не получают разрешения на эту поездку ..................
согласия родителей.

10.Налоги на транспортные средства надо платить ежегодно
в зависимости ........... мощности мотора.

----------
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III. Substantive/Adjektive
Setzen Sie die richtigen Endungen ein:

1. Им нужен совет опытн...................... врач.......
2. Средняя продолжительность жизни российского мужчины – 59
лет, в развит........... стран.......... ( Pl.) – не ниже 70.

3. Владимир Путин после возвращения в Кремль хочет урегулировать конфликт между Таджикистан........ и Узбекистан.......

4. Обратитесь в соседний отдел, там можно получить нужн..........
Вам информац.....................

5. Организаторы выставки Art Cologne ожидают, что за 5 дней залы
выставочного центра посетят свыше 60 тысяч.............
человек...........

6. Наша фирма даёт возможность сво............. сотрудн...............(Pl)
один раз в год пройти курсы повышения квалификации.

7. И как давно Вы интересуетесь русск................. истор...........?

8. Давайте встретимся уже сегодня, завтра у нас, к сожалению, не
будет врем..........

-----------

Seite 4 von 7

Russisch

Auswahlwettbewerb hD 2012

IV. Verben
Setzen Sie den erforderlichen Aspekt des Verbes ein:

1. Все, кто уже ................................. документы, могут
обратиться ко мне.
( получать – получить )

2. - Откуда Вы едете?
- Мы ........................................ из отпуска с юга.
( возвращаться – возвратиться )

3. После регистрации в гостинице Вам сразу
….............................. ключи от номера.
( давать – дать )

4. ........................., пожалуйста, внимательно договор и
подпишитесь внизу.
( читать – прочитать)

5. Возьмите словарь и ........................... слово, которое Вам незнакомо. ( смотреть – посмотреть )

----------
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V. Dialoge
Geben Sie eine passende Antwort auf die folgenden Fragen:
1. Какой прогноз погоды на завтра?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Вы уже поздравили его с юбилеем?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Почему Дмитрий Медведев не смог исполнить свои обещания?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Как им можно помочь выйти из этой трудной ситуации?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. В этом районе арендная плата опять повысилась?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

--------
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V. Dialoge
Stellen Sie eine passende Frage zu den angegebenen Antworten:
1. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Мы не смогли сделать это через Интернет по техническим причинам.
2. …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Вы можете получить эту справку по телефону, а номер Вы найдете в
телефонном справочнике.
3. ………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Поэтому долги россиян перед банками по кредитным картам и
кредитам наличными за последний год заметно выросли!

4. ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Новый президент должен с самого начала начать с этим борьбу!
5. ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Возможно, что и следующий автобус опоздает на несколько минут.
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