
ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

Предмет: руски језик 

Година: прва 

Професор: Драгана Раца 

Уџбеник: „До встречи в России", руски језик за први разред гимназије, Биљана Марић, Маријана 

Папрић, Вера Лазаревић Вуловић; издавач: ЗУНС, Београд 

ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 

1. Выражение места и направления (куда? Где? Откуда?) 

2. Предложный падеж на у/ю существительных мужского рода 

3. Как русские знакомятся и здороваются 

4. Сравнительная степень прилагательных и наречий 

5. I и II спяжение глаголов 

6. Превосходная степень прилагательных 

7. Именительный падеж мн. ч. на –ья существительных мужского рода 

8. Имена существительные на –онок/ёнок 

9. Глаголы движения 

10. Приставочные глаголы движения 

11. Количественые имена существительные один, два, три, четыре 

12. Употребление порядковых числительных в функции выражения времени 

13. Имена существительные на –ий, -ия, -ие 

14. Имена существительные на –анин/янин 

15. Прямая и косвенная речь 

16. Именительный падеж мн. ч. на –а/я 

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 

1. „Новая подруга“ (читање, превод, препричавање) 

2. Моя  семья (Кто у тебя в семье? Сколько им лет? Чем они занимаются?) 

3. „Водяная рысь“ (читање, превод, препричавање) 

4. „Гостиница Москва“ (читање, превод, препричавање) 

5. „Русь во время татаро-монгольского ига“ (читање, превод, препричавање) 

6. „Косово поле“ (препричавање) 

7. Спорт, которым я занимаюсь/увлекаюсь 

8. Опиши одну картину 

 

  



ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 

 

Предмет: руски језик 

Година: трећа 

Професор: Драгана Раца 

Уџбеник: Уџбеник за трећи разред: "До встречи в России", руски језик за трећи разред гимназије, 

Биљана Марић, Маријана Папрић, Вера Лазаревић Вуловић; издавач: ЗУНС, Београд 

ПИСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 

1. Существительные pluralia tantum 

2. Выражение просьбы  о разрешении сделать что-нибудь 

3. Приставочные глафолы 

4. Глаголы со значением повторяющегося действия 

5. Числительные полтора,полторы, полтораста 

6. Числительные пол, полу- 

7. Составь диалог на тему: „Покупки» 

8. Изменяемая форма сравнительной степени прилагательных 

9. Некоторые значения приставки раз- 

10. Притяжательные прилагательные типа лисий 

11. Прилагательные, образованные от существительных 

12. Составь диалог на тему“В музее“ 

13. Отрицательные местоимения некого, нечего 

14. Как выразить  своё мнение, согласие, несогласие 

15. Пассивные конструкции 

УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА 

1. „Верховая езда» (читање, превод, препричавање) 

2. Как ты проводишь свободное время? 

3. „О трудностях и радостях жизни в семье“ (читање, превод, препричавање) 

4. Расскажи о своей семье 

5. „Воздвигнутые из пепла“ (читање, превод) 

6. Твоя любимая книга 

7. „Кино“ (читање, превод, препричавање) 

8. Расскажи о музыке, которую  ты слушаешь 

9. „В поисках хлеба и мира“ (читање, превод) 

 


