ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ- VIII разред
РУСКИ ЈЕЗИК
20.02.2021. године.
„ОПШТА“ КАТЕГОРИЈА
КЛЮЧ
I Употребите правильно данные в скобках слова:
А) 1. друзьями 2. миллионером 3. сделаешь 4. куплю 5. собаку/ собак
Б) 1. напишет 2. чёрное/чёрные 3. пил 4. Анны 5. Скажи
II Составьте предложения. Слова даны в правильной форме. Каждое слово используйте
только раз:
1. Как зовут твоего двоюродного брата?
2. На какой реке находится Москва?
3. Разрешите, пожалуйста, пройти к выходу.
4. Мы снимаем фильм о Белграде.
5. День защитника Отечества празднуется во всей России.
III Дополните предложения предлогами:
1. в
2. на
3. из
4. в
5. по
6. на
7. без
8. с
9. из
10. от
IV Прочитайте предложения и варианты ответов. Обведите кружком правильный ответ:
1. г) ручкой
2. в) года
3. б) Вас
4. г) начинается
5. а) лечу
6. г) нашем друге 7. а) куда
8. б) Зимой 9. г) в котором
10. в) ездим
V Где можно услышать/увидеть следующие фразы.Напишите число фразы перед
соответствующим местом:
1.

100 самых важных и интересных книг 2020 года со скидкой 30%.

5

2.

В читальном зале необходимо соблюдать полную тишину.

4

3.

На завтра синоптики обещают солнечную и ясную погоду.

1

4.

На третий путь прибывает скоростной поезд «Сапсан».
Субботник!!! Приглашаем сотрудников, родителей и учеников
принять участие в этом мероприятии! Давайте сделаем нашу школу
ещё красивее и чище! Ждём вас 8 апреля к 10 часам утра!

2

5.

3

На доске
объявлений в
школе.
На вокзале.
В книжном
магазине.
В библиотеке.
В прогнозе
погоды.

За сваки тачан одговор добија се по један поен.
Рангирање ученика на општинском такмичењу врши се на следећи начин:
1. место освајају ученици са 40, 39 и 38 поена.
2. место освајају ученици са 37, 36 и 35 поена.
3. место освајају ученици са 34, 33 и 32 поена.

Аутори теста:
Јелена Јочић, телефон 060/19-22-850
Ана Спремић, телефон 064/260-58-87

