
ФИЛОСОФСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ДЕПАРТАМЕНТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ, НИШ, 2017 ГОД 

 

Максимальное количество очков: 60 

 

 

Задание 1.  Диктант.     Текст: „Морской круиз“, стр.36, До встречи в России 4, уџбеник са 

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

 

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

 

(10 очков)    

 

Задание 2.  Определите род имён существительных. 

 
1)  парень __________;                  2) машина ________;                 3) ёж _________;   

4) пламя   ___________;                5) банан __________;                 6) соня  ______;   

7) аромат____________;                8) дерево ________ ;                  9) штаны ______;                                                                                                                       

10) арбуз  ___________.    

(10х0,5 = 5 очков)    

 

Задание 3. Образуйте форму родительного падежа множественного числа следующих 

существительных: 

 
1) облако ___________;   2) банк _____________;     3) тетрадь_____________;              

4) стул ___________;   5) окно _____________;    6) друг ____________.   

                                                                                                                                (6 х 0,5 = 3 очка) 

 



Задание 4. Слова из скобок поставьте в нужную форму. 

 

1. В школе мы учили   о ________________________ . (известный писатель) 

 

2.  Мой брат станет _______________. (инженер) 

 
3. Она __________ ручку в сумку, хотя обычно я ____________ её в пенал. (класть – 
положить) 
 
4. Об  ______________ она знала всё. (это)  
 

5. Становилось __________, голоса звучали _________. (весело, громко) 

 

           (5х1 = 5 очков) 
 
Задание 5. Переведите на сербский язык.   
 
1. Я приехал к вам, уважаемый Степан Степаныч, чтобы обеспокоить вас одною просьбою. 
_______________________________________________________________________________   

2. И совсем не так, как вы рассказываете! 
________________________________________________________________________________ 
  
3. Мы вашего не желаем и своего упускать не намерены. 
_______________________________________________________________________________             
 
4. Я вижу, что вы считаете меня за слепого или за дурака. 
 
_____________________________________________________________________________               
 

(4 х 2 = 8 очков) 
 
 
Задание 6. Переведите на русский язык.   
 
1. Данас је лепо време. 
_______________________________________________________________________________   

2. Он ће доћи око два. 
_______________________________________________________________________________   

3. Брат је сваке суботе ишао на посао. 
_______________________________________________________________________________   

4. Колико година има њена сестра? 
_______________________________________________________________________________   

 
(4 х 2 = 8 очков) 

Задание 7. Подберите антонимы к данным словам 
 
бедный - ___________    бесполезно - _______________   



потерять - ______________   холодно - _____________     
 
       
           (4х1 = 4 очка) 
 
 
Задание 8. Найдите синонимы 
 
мощь, унылый, удивительный, лукавить, печальный, туман, сила, хитрить, необычайный, 

мгла 

 
________________________________;    ________________________________;   

________________________________;    ________________________________;     

_______________________________.        
           (5х1 = 5 очков) 
 
 
Задание 9. Вставьте вместо точек глагол из скобок в нужной форме. 
 
1. Всегда мы ______ в театр вместе, но егодня я ______ в театр один. (идти, ходить)  
 
2. Тот, не __________  на него _________ рецепт.  (глядеть взять). 
 
           (2х1 = 2 очка) 
 
 
Задание 10. Напишите короткое сочинение (10 предложений) на тему:   

                                                     «Моя любимая книга»    

                       

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   

_________________________________________________________________________   
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________                                                                                                            

           (10 очков)                              

                                                        
 



  Ключ (решења) 
 
 

Задание 2. 

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

 

Задание 3. 

1. облаков; 2. банков; 3. тетрадей; 4. стулов; 5. окон; 6. друзей 

 

Задание 4. 

1. известном писателе; 2. инженером; 3. положил, кладу; 4. этом; 5. веселее,  громче 

 

Задание 5. 

1. Дошао сам, поштовани Степане Степаничу, да вас нешто замолим. 

2. Није уопште тако како причате. 

3. Ваше не желимо, као што немамо намеру да губимо своје. 

4. Видим да ме сматрате слепцем и будалом. 

 

Задание 6. 

1. Сегодня хорошая погода. 
2. Он приедет/придёт около двух.  
3. Брат каждую субботу ездил/ходил на работу.  
4. Сколько лет твоей сестре?  

 
Задание 7. 
богатый, полезно, найти, тепло 
 
Задание 8. 
сила-мощь, 
удивительный-необычайный 
хитрить-лукавить 
печальный-унылый 
туман-мгла 
 
Задание 9. 
1. ходим, иду 
2. глядя, взял 
 
 


