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1 Мама посоветовала     поступить в медицинский институт. 

сын сына сыну сыном 

2 Я хочу послать письмо    . 

подруга подругой подругами подруге 

3 На Тайване нельзя    в парке. 

курить покурить курю курил 

4 После окончания университета Антон стал    . 

экономиста экономист экономистом экономисту 

5 Я пойду заниматься в библиотеку    . 

через час после часа через часа после час 

6     вылетает в три часа. 

Самолёт В самолёте У самолёта С самолётом 

7 –     ты сегодня позавтракал?  

– В семь часов утра. 

Что Во сколько Куда Где 

8 Погода сегодня    . 

солнечно солнечный солнечная солнечное 

9 Классическая музыка очень интересует    . 

Антон Антона Антону Антоном 

10 Пишу тебе письмо,     сегодня мой последний день в городе Тайнань. 

потому что поэтому чтобы почему 

11 У него совсем нет     смотреть телевизор. 

время времени временем времён 
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12 Скоро Новый год. Я бы хотел поздравить тебя с наступающим Новым годом. Желаю 

тебе    . 

успехи успехов успехам успехами 

13 Антон с детства интересуется    . 

современное искусство современного искусства 

современному искусству современным искусством 

14 Строительство нового здания музея современной архитектуры продолжалось    . 

7 лет на 7 лет за 7 лет в 7 лет 

15 Самолёт пролетел     и сел недалеко от дома героя рассказа. 

на деревню в деревню под деревней над деревней 

16 Многие лекарства нельзя     вместе с пищей. 

принимают принимать снимать снять 

17 В этом старом доме живут бедные люди,     нет собственных квартир. 

которые которых у которых из которых 

18 Наш преподаватель переводит художественные тексты с русского языка    . 

в английский язык  на английский язык 

до английского языка к английскому языку 

19 Они поужинают и     в кино. 

пойдут пошли идут пройдут 

20 Рабочие начали     новые заводы в прошлом году. 

построить строить стройку стройка 

21 Погода стала тёплой. Все радуются    . 

весна весны весне о весне 

22 Он приехал в Санкт-Петербург, чтобы встретиться    . 

со старым другом со старого друга без старого друга о старом друге 

23 Сообщите нам, пожалуйста, информацию    . Мы обязательно встретим Вас в 

аэропорту. 

рейса о рейсе с рейсом к рейсу 



 代號：4209
頁次：8－3

24     мы ходим в бассейн. 

Каждую субботу В каждую субботу Каждая суббота В каждой субботе 

25 В центре площади стоит памятник    . 

Петра Первого Петру Первому Петром Первым о Петре Первом 

26 После долгой зимы весна наконец    . 

выступила поступила вступила наступила 

27 Клара и Маргарита свободно владеют    . 

китайский язык китайского языка китайскому языку китайским языком 

28 Антон подарил мне книгу,     неделю назад. 

прочитанную прочитавшую прочитанная прочитавшая 

29 Для того чтобы сдать экзамен по русскому языку, лучше хорошо    . 

готовить его  подготовить его 

готовиться к нему  подготовиться к нему 

30 Антона нет дома. Он _____ в университет. 

ушёл вошёл дошёл перешёл 

31 Дети регулярно получают письма    . 

из родителей от родителей у родителей с родителями 

32 В прошлом году Антон переехал в Москву и     в университет. 

поступил переступил занимал занимался 

33 Народное творчество остаётся     и сегодня. 

популярного популярное популярному популярным 

34 Антон не заметил     и прошёл мимо. 

меня мне мной обо мне 

35 Всегда обращайтесь    . Буду рад помочь вам. 

по мне со мной ко мне у меня 

36 Теннисист, ... игру над русским спортсменом, стал чемпионом. 

выигранный выигрывающий выигравший выигран 

37 Я не понимаю,     он не поехал на вокзал встречать подругу. 

если что почему хотя 
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38 Вчера она купила старую книгу    . 

в истории Тайваня  об истории Тайваня 

для истории Тайваня  с историей Тайваня 

39 На прошлой неделе Маша встретила подругу,     они не виделись уже 5 лет. 

которой которую с которой у которой 

40     35 лет. 

Новый сосед исполнил Новому соседу исполняется 

Новым соседом заполнился О новом соседе запоминать 

41 Мама попросила, _____ я зашёл в магазин и купил хлеб. 

почему чтобы что как 

42 Озеро Солнце и Луна находится    . 

5 километров от города в 5 километрах к городу 

в 5 километрах от города с 5 километров от города 

43 Сестра моего друга очень     человек. 

общий общественный общинный общительный 

44 Сколько животных видели ребята    ? 

на экскурсию на экскурсии за экскурсию в экскурсии 

45 – Мои друзья живут в Тайчжуне. 

–       

Да? Мне очень нравится этот город. Нет. Поеду летом. 

Давай пойдём в магазин. Нет, лучше в понедельник. 

46 Вчера в Тайбэйском зоопарке     слонёнок. 

родился родится родил родила 

47 – Кто вы? Чем вы занимаетесь? 

–       

Я с фотографом. Она к врачу. Я гид. Он журналист. 

48 Карьеру может сделать только тот, кто умеет хорошо    . 

сказала говорить рассказать рассказал 
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49 А     вместе в театр или в кино? 

давай приглашать давай слушаем давайте пойдём давайте заходить 

50 Сегодня слишком холодно    : и дождь, и снег, и ветер. 

к прогулке для прогулки с прогулкой о прогулке 

51     больше 9 лет со дня открытия первой станции метро в городе Гаосюн. 

Прошли Прошло Прошла Прошёл 

52 Природа Тайваня очень    : высокие горы и глубокие моря. 

разные разнообразное разнообразная разно 

53 – Сегодня так холодно! Дождь!.. Ты знаешь прогноз на завтра?  

– Да, знаю. Завтра ожидается    . 

жарко, до минус 9 градусов тепла тепло, днём 39 градусов  

небольшой снег, до двух градусов холодно, вечером 25 градусов тепла 

54 Желание нравиться свойственно    . 

любого человека в любом человеке любому человеку с любым человеком 

55 Вчера приехали студенты,     учатся на 3-м курсе. 

которые которых которым которыми 

56 – Третий вторник – это какое число?  

– Третий вторник – это     марта.  

Календарь на март 2018 года 

пн. вт. ср. чт. пт. сб. вс. 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

пятнадцатое тринадцатое тридцать первое двадцатое 

57 Антон пригласил меня    . 

с кино по друзьям на парк в гости 
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58 Мне очень нравится дом,     я купил в прошлом году. 

какая который которая за которым 

59 Писатели умеют объяснять читателям самые сложные вещи    . 

простого языка  с простым языком 

с простыми языками  простым языком 

60 Наша фирма     свой сайт в интернете. 

создала создавать создаётся создавает 

61 Солнце взошло    . 

высоко высокий с высокой высокая 

62 Вчера и позавчера были выходные. А сегодня я опять работаю, потому что сегодня    . 

суббота четверг пятница понедельник 

63 Какой     город! 

красивый красивая красивое красивые 

64 Если ты ошибаешься номером телефона, то лучше не     «Какой это номер?». 

спрашивать спросить спрашиваться спроситься 

65 Кабинет находится     этаже. 

второй на втором на второй со второго 

66 Мы с Антоном познакомились 15 января    . 

в 2017-ом году 2017-ого года 2017-ый год с 2017-ого года 

67 Мы пообедали. Принесите, пожалуйста,     счёт. 

нас нам у нас за наш 

68 Настя скучает    . 

родителей родителям к родителям по родителям 

69 Смотри, не     в горах, там даже летом холодно. 

простуживаюсь простудись простуживаться простудиться 

70 На Тайване наука и исскуство достигли     развития. 

о высоком уровене  высокого уровня 

к высокому уровню  до высокого уровня 
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«Азбука» 

     9 августа – день рождения Льва Толстого. Лев Толстой и его семья жили в Ясной Поляне, 

недалеко от города Тулы. Писатель очень любил это красивое место: лес, поле, пруд. 

     Лев Толстой вставал очень рано, когда его семья ещё спала. Утром он обязательно делал 

гимнастику. Потом сам убирал комнату. Он считал, что человек должен делать эту работу сам. 

Потом писатель завтракал, пил кофе, шёл в кабинет и писал 5-6 часов. 

     Днём, в три часа, Лев Николаевич шёл в деревню. В деревне он создал школу, где могли 

учиться крестьянские дети. Дети не умели читать, поэтому Лев Толстой написал «Азбуку». И 

почти каждый день он сочинял интересные детские рассказы. Когда дети выучили буквы, они с 

удовольствием читали эти рассказы. 

     Вечером Лев Николаевич слушал музыку, гулял, ходил пешком. Иногда он катался на 

велосипеде. Потом снова работал. 

     Всю жизнь Лев Николаевич писал дневники. В дневнике он часто задавал себе вопросы: 

«Какая цель жизни у человека? В чём смысл моей жизни?» 

71 Где жила семья писателя? 

В Киеве. В Туле. В Москве. В Ясной Поляне. 

72 Что делал писатель каждое утро? 

Ходил в деревню.  Слушал музыку. 

Катался на велосипеде. Делал гимнастику. 

73 Что написал Лев Толстой для детей? 

«Азбуку».  «Слово». 

Словарь.  Роман «Война и мир». 

74 Кто учился в школе? 

Дети Льва Толстого.  Крестьянские дети. 

Лев Николаевич.  Крестьяне. 

75 Что писал Лев Толстой всю жизнь? 

Стихи. Роман. Дневники. «Азбуку». 
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     Самый большой в мире плавучий книжный магазин – корабль «MV Logos Hope» – 

причалил 22 августа к порту Цзилун, который находится на севере Тайваня. 

     Около 400 волонтёров, находящихся на борту корабля немецкой христианской организации 

«Добрые книги для всех» (GBA), пробудут в Цзилуне до 9 сентября. После этого корабль 

направится в Гаосюн и порт Аньпин в Тайнане, где будет находиться до 30 сентября. 

     Координатор проектов корабля «MV Logos Hope» Натан Ле Ру рассказал, что команда 

ждала этого визита с большим нетерпением, поскольку в прошлом году остановка на Тайване 

была отменена из-за технических неполадок корабля. 

     Во время пребывания на Тайване волонтёры из 50 стран мира будут помогать сотрудникам 

Цзилунской тюрьмы, а также участвовать в благотворительных акциях фонда социального 

благополучия “Sunshine”. 

     Корабль «MV Logos Hope» впервые прибыл на Тайвань. Это один из 4 кораблей, которые 

находятся в собственности организации «Добрые книги для всех». В прошлом году на Тайвань 

заходил корабль “Doulos”, на борту которого также находится книжный магазин. 

76 Как долго корабль будет на Тайване? 

Год.  Чуть больше года. 

Месяц.  Чуть больше месяца. 

77 Почему в прошлом году корабль не посетил Тайвань? 

Из-за нетерпения команды. 

Из-за неисправности судна. 

Из-за отсутствия книг. 

Корабль в прошлом году тоже посетил Тайвань. 

78 Сколько городов будет посещать корабль? 

1 2 3 4  

79 Какова главная миссия корабля? 

Распространение любви к кораблю. Занятия благотворительностью. 

Раздача книг населению. Заработка денег. 

80 Сколько раз уже был на Тайване корабль «MV Logos Hope»? 

1 раз 2 раза 3 раза 4 раза 
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