
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДЕПАРТАМЕНТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, НИШ, 2017 ГОДА 

 

Максимальное количество очков: 60 

 

 

Задание 1.  Диктант.     Текст: „Счастливый билет“, стр.55, До встречи в России 4, уџбеник 

са радном свеском за IV разред гимназије, П. Пипер и др, Завод за уџбенике, Београд, 2016.   
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_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   
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_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________   

 

(10 очков)    

 

Задание 2.  Определите род имён существительных. 

 
1) работяга __________;                2) такси  __________;                 3) ель _________;   

4) имя   _____________;                5) банан __________;                 6) тихоня  ______;   

7) аромат____________;                8) степь__________ ;                  9) брюки ______;                                                                                                                       

10) модель___________.    

(10х0,5 = 5 очков)    

 

Задание 3. Образуйте форму родительного падежа множественного числа следующих 

существительных: 

 
1) день____________;   2) краска_____________;     3) медведь_____________;              

4) стол___________;   5) дерево_______________;   6) скамейка____________.   

                                                                                                                                (6 х 0,5 = 3 очка) 



Задание 4. Слова из скобок поставьте в нужную форму. 

 

1.На уроке мы говорили   о ________________________ . (новое произведение) 

 

2.  Моя сестра станет _______________. (зубной врач) 

 
3. Я __________ ручку в карман, но обычно я ____________ её в сумку. (класть – положить) 
 
4. Она не думала ______________. (ничто) 
 

5. Улица Сумская намного ___________, но ___________ проспекта Гагарина. (короткий, 

красивый) 

 

           (5х1 = 5 очков) 
 
Задание 5. Переведите на сербский язык.   
 
1. Лесничий улыбнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зелёную листву на 
берёзе. 
_______________________________________________________________________________   

2. Я запомнил свою мать седой и усталой, а говорят, она била красивой. 
________________________________________________________________________________ 
  

3. Мы принесли из сарая ящики, насыпали их землёй и пересадили в них саженцы деревьев. 
_______________________________________________________________________________             
 
4. Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в 
природе устроено не так, как бы нам хотелось. 
       
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________               
 

(4 х 2 = 8 очков) 
 
 
Задание 6. Переведите на русский язык.   
 
1. Мој тата је већ напунио четрдесет година. 
_______________________________________________________________________________   

2. Та сукња ти добро стоји. 
_______________________________________________________________________________   

3. Отац је сваке суботе ишао на посао. 
_______________________________________________________________________________   

4. Да ли први пут летиш авионом? 
_______________________________________________________________________________   

 
(4 х 2 = 8 очков) 



Задание 7. Подберите антонимы к данным словам 
 
1. порядок _______________________ 
2. мокро _____________________ 
3. небесный ___________________ 
4. обрушить ______________________ 
           (4х1 = 4 очка) 
 
 
Задание 8. Найдите синонимы 
 
иго, энергичный, шторм, страстный, ключ, рабство, активный, родник, буря, горячий 
 
________________________________;    ________________________________;   

________________________________;    ________________________________;     

_______________________________.        
           (5х1 = 5 очков) 
 
 
 
Задание 9. Вставьте вместо точек глагол из скобок в нужной форме 
 
1. Она ответила не_______ и потому ошиблась. (думать) 
 
2. Я всегда ______ в школу, потому что опаздываю. (бегать) 
 
           (2х1 = 2 очка) 
 
 
Задание 10. Напишите короткое сочинение (10 предложений) на тему:   

                                                     «Моё хобби»    

                       

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                                                                                                                               

           (10 очков)                              



                                                         Ключ (решења) 
 
 

Задание 2. 

1. о.р.;  2. с.р.;  3. ж.р.;  4. с.р.; 5. м.р.; 6. о.р.; 7. м.р.; 8. ж.р.;  9. мн.ч.; 10. ж.р. 

 

Задание 3. 

1. дней; 2. красок; 3. медведей; 4. столов; 5. деревьев; 6. скамеек 

 

Задание 4. 

1. новом произведении; 2. зубным врачом; 3. положил, кладу; 4. ни о чем; 5. короче,  

красивее 

 

Задание 5. 

1. Шумар се осмехнуо када смо му испричали о свом покушају да спасимо зелено 

лишће на брези. 

2. Запамтио сам своју мајку као седу и намучену (признаје се и: уморну), а кажу да је 

била лепа. 

3. Донели смо из шупе сандуке, напунили их земљом и пресадили у њих саднице 

дрвећа. 

4. Сваки пут када се приближава јесен почињу приче/разговори о томе да много тога у 

природи није уређено онако како бисмо хтели. 

 

Задание 6. 

1. Моему папе уже исполнилось сорок лет. 
2. Эта юбка тебе хорошо/очень идёт.  
3. Отец каждую субботу ездил/ходил на работу.  
4. Ты первый раз летишь на самолёте?  

 
Задание 7. 
1. беспорядок 
2. сухо 
3. земной 
4. построить 
 
Задание 8. 
активный – энергичный,  
буря -  шторм, 
рабство – иго,  
родник - ключ,  
страстный - горячий 
 
Задание 9. 
1. думая 
2. бегаю 
 
 


