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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 28. јун 2022. 

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. Позовите горничную ........ номер. 

A) У B) в C) от 

2. Николая Петровича нет, ........ , пожалуйста, позже. 

A) положите B) позвоните C) уходите 

3. Вы знаете, у нас в клубе идет новый фильм. ........ посмотрим его. 

A) Давай B) Давайте C) Дай 

4. Давайте ..... на выставку вместе. 

A) едим B) уедем C) поедем 

5. Позвоните, пожалуйста, в гостиницу ........ . 

A) вчера B) через час C) два часа назад 

6. - Алло, господин Иванов?  - ........ Вы увидите сегодня руководителя туристской группы, 
скажите ему, чтобы он позвонил нам. 

A) Ли B) Если C) Чтобы 

7. – Хорошо, скажу. Только я не знаю, увижу ........ я его сегодня. Если увижу, обязательно скажу. 

A) потому что B) что C) ли 

8. Конверты и марки вы можете купить ........ почте. 

A) у B) на C) из 

9. Я должен ..... срочную телеграмму. 

A) послать B) отправил C) услать 

10. Виктор показал мне письмо из Белграда ........ господина Джёрджевича. 

A) до B) от C) без 

11. Это холодильник из Москвы от ........ . 

A) мой друг B) моего друга C) моему другу 

12. Каждое лето мой отец ........ в Болгарию на море. 

A) едет B) идёт C) ездит 

13. Это письмо ........ Санкт-Петербурга. 

A) в B) от C) из 
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14. Вчера пришел факс ........ моих российских друзей. 

A) от B) без C) из 

15. Вы переписываетесь с ........ ?  

A) мой младший брат B) моему младшему брату C) моим младшим братом 

16. В этом году я ........ в Черногорию. 

A) поеду B) поедем C) пойду 

17. От Москвы до Санкт-Петербурга поезд ........ восемь часов. 

A) ходит B) идёт C) пошёл 

18. Мы обедаем в ресторане три раза ........ месяц. 

A) на B) у C) в 

19. Где вы ........ вчера? 

A) будете B) были C) был 

20. ........ у администратора, где стоянка такси. 

A) Спросите B) Скажите C) Говорите 

21. Можно заказать номер ........ по Интернету? 

A) из гостиницы B) в гостинице C) у гостиницы 

22. На каком ........ был ваш номер? 

A) этаже B) этажом C) этаж 

23. Я должен взять ключ ........ дежурного. 

A) в B) у C) из 

24. Эта гостиница ........ в центре города. 

A) находится B) нахожусь C) находить 

25. Ключ от комнаты вы можете взять у ........ . 

A) дежурить B) дежурному C) дежурной 

26. На ........ мы возьмем курицу. 

A) десерт B) второе C) гарнир 

27. Гости обычно завтракают в восемь часов ........ . 

A) утра B) вечера C) ночи 

28. ........ принёс нам бутылку вина, ножи и вилки. 

A) Повар B) Официант C) Администратор 

29. Вилки лежат на ........ . 

A) Столом B) стол C) столе 

30. Куда вы поставили ........ для кофе? 

A) чашки B) рюмки C) бутылки 


