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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 

ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 4. септембар 2020. 

Тест 04: РУСКИ ЈЕЗИК 

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 

Заокружите тачан одговор и пренесите га на листић за одговоре (односно затамните одговарајући кружић). 
 
 

 

1. Как будет Шведска по-русски?  
a) Швейцария  
b) Шотландия   
c) Швеция       

2. Я никуда не .... летом. 
a) ... шёл ...      
b) ... ездил ...    
c) ... ехал ...   

 
3. Утром мы ... молоко (пить). 
a) пьём  
b) поем   
c) подем    

 
4. На второе можно взять котлету с  
a) ... капусты.    
b) ... капусту. 
c) ... капустой. 

 
5. Мне не ... кофе с лимоном. 
a) ... нравится ...    
b) ... нравиться ...  
c) ... нравятся ... 

 
6. Сколько ... Вы прожили в гостинице? 
a) ... время ...  
b) ... времени ...         
c) ... временем ...  
 
 

ЗАОКРУЖИ ТАЧНО ПРЕВОДНО РЕШЕЊЕ 
 

7. С поштовањем, 8. Једнокреветна соба 
a) С уважением, 
b) С приветом, 
c) С наилучшими пожеланиями, 

a) однокомнатная квартира   
b) одноместный номер 
c) одна комната 
 

9. Одседати (у хотелу) 10. Вечерати 

a) останавливаться 
b) садиться  
c) уходить 

a) завтракать, позавтракать  
b) ужинать, поужинать 
c) обедать, пообедать 

 
11. Поздравите Марину! 

 
12. Водич 

a) Передайте привет Марине! 
b) Поздравьте Марину! 
c) Позвоните Марине! 
 

a) Водитель 
b) Ведущий 
c) Гид 
 

13. Кафа 14. Ресторан је на трећем спрату. 
a) кофе   
b) кафе 
c) кофта 

a) Ресторан на третьем этаже. 
b) Ресторан на втором этаже. 
c) Ресторан на четвёртом этаже. 

 
15. Конобарица 

 
16. Кувар 

a) горничная 
b) официантка 
c) хозяйка 

a) гурман 
b) повар 
c) ресторатор  
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ЗАОКРУЖИ ТАЧАН ПАДЕЖНИ ОБЛИК 
 

17. Мы каждый день ужинаем 
a) ... в ресторане. 
b) ... в ресторан. 
c) ... ресторан. 

18. Подождите меня у ... в гостиницу. 
a) ... входу ... 
b) ... входе ... 
c) ... входа ... 

19. Туристы приехали из 
a) ... Москве. 
b) ... Москву.  
c) ... Москвы. 

20. В прошлом году мы ездили на 
a) ... море. 
b) ... морю. 
c) ... моря. 

  
21. Наташе 23 
a) ... лет. 
b) ... года. 
c) ... год. 

 
22. Он часто ездит в ... на автобусе. 
a) ... гостинице ...  
b) ... гостиницей ... 
c) ... гостиницу ... 

 
23. Вы заказывали мясо с 
a) ... гарнира?  
b) ... гарниром?  
c) ... гарнир? 

 
24. На каком .... Ваш номер? 
a) ... этаже... 
b) ... этажом ... 
c) ... этажу ...  
 
 
 

ЗАОКРУЖИ ТАЧНО РЕШЕЊЕ 
 

25. У меня 2 чемодана и ... кладь. 
a) ... ручной ... 
b) ... ручная ... 
c) ... ручную ... 

26.Утром я ... хлеб, масло и сыр. 
a) едим     
b) едем  
c) ем 

 
27. Мы завтракаем в 8  
a) ... часа.        
b) ... часов.    
c) ... часы.    

 
28. Сколько … Ваш номер? 
a) ... стоил ... 
b) ... стоял ...  
c) ... стал ...  

 
29. В гостинице нет 
a) ... свободных номеров. 
b) ... свободных номерах.       
c) ... свободные номера. 

 
30. Я должен взять ключ у 
a) ... дежурного. 
b) ... повара. 
c) ... официанта. 
 
 

 
 


