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ТЕСТ 3. ВЕЧЕР
1. Перепишите предложение / Rewrite the sentence.
Он доставал часы, бросал на них сокрушённый взгляд и, качая головой, бежал дальше.

2. Найдите среди букв 5 слов по теме “Времена года”. Напишите их / Find among the letters 5 words
related to the topic “ Four seasons”. Write them down.
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3. Переставьте буквы и запишите предложение / Displace the letters and write down the sentence.
МРОТУ СЕВ ЕДИТ В ШЛУКО

4. Подберите антонимы и впишите их в кроссворд. Какое слово вы получили по вертикали?
Напишите его / Fill in the crossword with the antonyms to the given words.
Which new word do you have vertically? Write it down:

5. Найдите соответствия и напишите букву рядом со словом (выражением). Обратите внимание:
одно слово (выражение) лишнее! / Match and write the corresponding letter next to the word (phrase).
Attention: one word (phrase) is not used!
1. Деревянный дом
2. Православный храм
3. Черепичная крыша

а)

4. Забор
5. Стрельчатые окна
6. Окна с наличниками

г)

в)
б)
д)

6. Найдите обобщающее слово для каждого ряда слов. Напишите его / What is the common word
for these ones? Write it down for each group of words.
1. Двигаться, нестись, гулять, бежать, шагать, семенить, спускаться 2. Небесно-синий, темный, кукурузно-жёлтый, бронзовый, ягодно-красный, седой 3. Собор, кирха, колокольня, мечеть, синагога, храм -

7. Замените картинки словами в нужной форме / Fill in the gaps with the words in the corresponding
form substituting the pictures.
Бах спускался с 1)
кирхи, с громадной 2)

1)

школы и оказывался на площади, у подножия величественной
, напоминающей остро заточенный 3)
.

2)

3)

8. Какое значение имеет фразеологизм? Выберите правильный вариант и напишите нужную букву /
What does this idiom mean? Choose the right answer and write down the corresponding letter.

Времени в обрез

а) Очень мало времени
б) Опоздать, явиться, когда уже всё кончилось
в) Надолго задержать решение дела

9. Прочитайте отрывок текста / Read the text fragment.
а) Какие утверждения соответствуют содержанию текста? Отметьте их знаком “+” /
Which statements are true? Mark them with a “+” sign.
б) Какие вопросы нельзя задать к тексту? Отметьте их знаком “-” /
Which questions cannot be answered according to this text? Mark them with a “-” sign.
Встречные, замечая семенящую фигурку учителя, иногда окликали его и заговаривали о
школьных успехах своих отпрысков. Однако тот, запыхавшийся от быстрой ходьбы, отвечал
неохотно, короткими фразами: времени было в обрез. В подтверждение доставал из кармана часы,
бросал на них сокрушенный взгляд и, качая головой, бежал дальше.
а)
1. Люди в городе часто заговаривали с учителем
2. Ему нравилось отвечать на вопросы об успехах учеников
3. По утрам он бегал
4. Учитель всегда спешит
5. Учитель хорошо говорит по-немецки
б)
6. Якоб Иванович носит часы на руке или в кармане?
7. Как Якоб Иванович разговаривает с родителями учеников?
8. Как вы понимаете выражение “времени в обрез” ?
9. Где живет учитель?
10. Сколько времени он бегает каждый день?

10. Напишите диктант / Write down the text being dictated.

