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1.  Cochez la forme appropriée. (8 points) 
 

1. Открой, пожалуйста, окно, …… жарко.  � мне   � я  � меня 

2. Как зовут ……, который написал этот роман ? � писатель   � писателю  � писателя 

3. …… ты хочешь работать после школы?  � Кем  � Кто  � Какой  

4. Твоя сестра ещё …… или работает?    � учится � учит � изучает 

5. Вот моя новая машина, я …… ее вчера.  � покупала � купил � покупает 

6. Идите на кухню, чай уже …… .    � готов � готовый � готовым 

7. Я часто …… в школу на велосипеде.   � еду  � иду  � езжу 

8. Мы никогда не …… в Россию.    � ехали � ездили � поехали 

 

 

2. Posez des questions sur les mots soulignés (composez des phrases complètes). (5 points) 
 

Молодая журналистка из Петербурга поехала в Сибирь, чтобы сделать репортаж об 

экологических проблемах для газеты «Известия». 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Formez 7 mots à l’aide des étiquettes ci-dessous, sachant que certaines étiquettes 

seront utilisées plusieurs fois et que certaines autres ne seront pas nécessaires. (7 points) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots obtenus :  1…………………………… 2…………………………  3………………………… 

4……………………… 5…………………………… 6…………………………  7………………………… 
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4. Pour chacun des mots de l’encadré de gauche, trouvez un mot pouvant s’associer par le 

sens dans l’encadré de droite; indiquez la lettre correspondant à votre choix. (5 points) 
 

1. вокзал 

2. больница 

3. страна 

4. художник 

5. день рождения 

 А. поезд             Б. cосед                    В. самолëт   

             Г.    врач                  Д. столица                      

Е. конверт               Ж. рисунок          З. вопрос 

                 И. ответ                                       К. подарок  

   Л. медведь                          М. берег 

 

Réponses : 1 ………     2 ………     3 ………     4 ………     5 ………      

 
 

5. Ajoutez les prépositions manquantes. (6 points) 
 

1. Это подарок ............ моей сестры, у неë сегодня день рождения. 

2. Мой папа приходит ............ работы в 19 часов. 

3. Футболисты приехали ............ стадион для финального матча. 

4. Тебе пришло письмо ............ дяди Саши. 

5. У бабушки есть дом на берегу моря, я часто езжу ............ ней на каникулы. 

6. Я не люблю, когда говорят ............ мне. 

 

6. Trouvez les mots manquants et inscrivez-les dans la grille. (9 points) 
 

      1      

  2          

   3         

   4         

  5          

   6         

    7        

8            

 

Verticalement :  1. Наша семья ..... : у меня три брата и две сестры ! 
 

Horizontalement : 2. Сентябрь, октябрь и ..... – это осень. 

3. ..... тебе лет ? – Мне 15 лет, а тебе? 

4. Я люблю не ..... рок-музыку, но и классическую музыку. 

5. Почему нет Наташи? – У нее грипп, она ..... . 

6. На ферме есть ....., и я часто катаюсь на ней. 

7. Это не девочка, это ..... ! 

8. В классе ..... звонить по мобильному телефону. 

 


