
 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ……………………………………………….………………… 

 

U7-U8 

 

1. Депутаты Государственной Думы РФ ___________________________ сроком на 4 года. 
2. Мать предостерегала её ____ ошибок, но всё напрасно. 
3. Публика __________________ концерт была под огромным впечатлением. 
4. Пациент закричал _____ боли. 
5. Каждый имеет право ____ свободу мысли, совести и религии. 

6. Андрей как всегда пожал ему руку ____ встрече, но на этот раз недоверчиво посмотрел в 
глаза. 

7. В нашем автосалоне широкая гамма ___________________ автомобилей известных 
производителей.  

8. Иван Иванович _____________________ свою машину бензином и поехал на работу. 
9. Вторая Мировая война продалжалась с ______________________________ 

__________________________ до _______________________________ 

__________________________ года. 
10. Демонстранты протестовали _________ повышения налогов. 
11. Подъём уровня воды в реке или озере, вызванный продолжительными дождями или таянием 

снега называется ________________________. 
12. Сила самого страшного _______________________ составила 8,2 балла по шкале Рихтера. 
13. В России богатый выбор сувениров таких как: ___________________________, 

___________________________, ___________________________ . 

14. __________ час ____________ начала торжества Лидия Павловна подала гостям своё 
фирменное блюдо. 

15.  В нашем магазине большой выбор ____________________: туфли, сандалии, сапоги, 
кроссовки и не только.  

16.  Много людей пострадало ________ сильных осадков. 
17. Ежегодно выдающимся людям ____________________ Нобелевские премии по пяти 

направлениям. 
18.  В прошлом году Петровы поехали на ______________________ в Париж. 
19.  Бабушка Антона всегда помагала другим не __________________ о награде. 
20.  Вчера Петру Мышкину вручили медаль, диплом и денежную ____________________. 
21. Вера Павловна с удовольствием прочитала ________________ „Доктор Живаго”. 

22.  Колесо, бумага и электричество являются важнейшими _____________________ 
человечества.  

23.  Моя подруга с детства увлекается фигурным ___________________ . 
24.  Это большая радость, для каждого спортсмена, стать обладателем золотой 

______________________. 

25.  В детстве я мечтала стать ___________________ и работать в _____________________. 
26.  Для того чтобы устроиться на работу необходимо: составить __________________, написать 

_________________________ письмо и пройти _________________________. 

27.  Мне кажется, что хорошая квартира стоит около 
__________________________________________________________ . 

28.  В ____________________ Польши всегда много туристов. 
29.  Возникновение Красной __________________ относится к концу 15 

(________________________________) века. 
30.  Коллекция Эрмитажа насчитывает около 3 (____________________) миллионов 

___________________________ искусства и памятников мировой культуры. 


