
 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 1 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2011 

LIMBA RUSĂ 
A1 

1) Завтра мы будем........... . 

a. гулять 

b. гуляли 

c. гуляют 

d. погулять 
 

2) Осенью перелѐтные птицы .................. на юг. 

 

а. улетают 

b. убегает 

c. улетать 

d. убегать 
 

3) Хорошо ..................... тот, кто смеѐтся последний. 

a. смеѐтся 

b. смеѐшься 

c. смеѐмся 

d. смеются 
 

4) Сейчас  мой брат .............  на почту. 

 

а. идѐт 

b. ходят 

c. ходить 

d. сходил 
 

5) Сегодня я ................. в театр. 

а. ходим 

b. идѐт 

c. идут 

d. иду 
 

6) Весь день я .................... упражнения по химии. 

a. решил 

b. решал 

c. решили 

d. решало 
 

7) Доверяй, но ....................! 

a. повторяем 

b. прнинимало  

c. проверяй 

d. будут понимать 
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8) Я хочу ................ полицистом. 

 

а. учить 

b. стать 

c. видеть 

d. познакомиться 
 

9) Она плакала от .................. . 

a. счастью 

b. счастье 

c. счастья 

d. счастьях 
 

10)  А.С. Пушкин - .................... русский романтик. 

a. самый известный 

b. самого известного 

c. самым известным 

d. самому известному 
 

11)  ................... рассказывает вам о прочитанных книгах. 

а. Филологи 

b. Филолога 

c. Филолог 

d. Филологу 
 

12) Русские блины ................... всех остальных. 

a. вкусный 

b. вкусное 

c. вкуснее 

d. вкусная  
 

13) Мы много читали.................  Москве. 

 

а.  с 

b.  из 

c.  к 

d.  о 
 

14) Моя сестра учится в ............. . 

 

а. университет 

b  университету 

c. университете 

d. университетам 
 



 

 

Notă:Fiecare întrebare are o singură variantă de răspuns corectă. 

Exemplu de marcare răspuns: Răspuns corect la întrebarea nr ...  b) 

 

Pagina 3 din 5 

        a)  b)  c)  d) 
 

 
 

Ministerul Administraţiei şi Internelor                                                                            

Academia de Poliţie„Alexandru Ioan Cuza” 

 

CONCURS DE ADMITERE 

Sesiunea iulie 2011 

LIMBA RUSĂ 
A1 

15) Туристы любуются ............... нашей родины. 

 

а. природой 

b. природу 

c. природе 

d. природы 
 

16) Врач осматривает и лечит ................. . 

a. больницу 

b. больных 

c. больно 

d. болеть 
 

17) Я здесь, а ты ................. . 

a. там 

b. туда 

c. сюда 

d. когда 
 

18) Зимой они отдыхают в горах, а ................... на море. 

a. ночью 

b. летом 

c. когда 

d. ежедневно 
 

19) Анна умная, а Таня ..................... . 

 

а. неумное 

b. неумные 

c. неумная 

d. неумный  
 

20) Музей открывается в восемь часов утра, а ................... в шесть часов вечера.  

a. продолжается 

b. покидает 

c. выключает 

d. закрывается 
 

21) ..................... 75 лет. 

a. Девушке 

b. Девочке 

c. Дедушке 

d. Бабочке 
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22) Наша команда выиграла матч, а ваша ................ .  

 

а. проиграла 

b. проигрыш 

c. игрок 

d. игра 
 

23) Это моѐ село, а это твоя ............. . 

 

а. деревня 

b. город 

c. край 

d. уезд 
 

24) ............... русский фильм вы знаете? 

a. Кто 

b. Какой 

c. Которая 

d. Кем 
 

25) Рядом с ................. домом находится церковь. 

a. этим 

b. этот 

c. этому 

d. этого 
 

26) Моя мать родилась в ............................... . 

a. 1955-ый год 

b. 1955-ом году 

c. 1955-ому году 

d. 1955-ым годом 
 

27) Бабушка рассказывала ........................, чем дедушка. 

a. интересное 

b. интереснее 

c. интересная  

d. интересной 
 

28) Друг говорит о ............. . 

 

а. нѐм 

b. ваш 

c. его 

d. нами 
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29)  Мой дедушка.............. . 

 

а. дома 

b. домой 

c. от дома 

d. к дому 
 

30) Он поступил в лицей в 1973 ........... . 

 

а. году 

b. год 

c. года 

d. годы 
 

 

 


