Вопросы к экзамену по русскому языку
(Տ 82 М, Տ 83М)

1. Прочитайте текст и выполните задания к нему.
ТЕКСТ
Андрей никогда не знал, что подарить жене. Он никогда не мог
выбрать подарок. Его жена Клава всегда говорила ―спасибо, но он понимал,
что ей не нравится его подарок.
И вот завтра - праздник. Но в этом году Андрей знал, что подарить
жене. Потому что недавно Клава сказала, что утром она видела около
магазина мимозы. Но Клава очень спешила и не смогла их купить.
―Мимозы - мои самые любимые цветы, - сказала жена. И Андрей
понял, что он должен подарить Клаве мимозы - еѐ самые любимые цветы.
Вечером Андрей пошѐл в магазин, который находился недалеко.
Людей в магазине не было. Но и мимоз там тоже не было.
— Что Вы хотите? - спросила продавец.
— У вас есть мимозы?
— Мимозы? Были днем, а сейчас уже нет. Сами понимаете, завтра праздник. Купите розы. Женщины их очень любят. А мужчины ничего не
понимают в цветах, - ответила продавец.
Андрей подумал, что он и правда ничего не понимает, и решил купить
розы. Но потом вспомнил, что Клава всегда покупала ему то, что он просил.
Андрей вышел из магазина и поехал на рынок. Но рынок уже не
работал. Тогда он вспомнил, что около метро всегда есть женщины, которые
продают цветы. Он поехал к метро. Там тоже не было мимоз.
И вдруг в одном киоске Андрей увидел мужчину, который продавал
газеты. Рядом с ним стояли красивые жѐлтые цветы. Андрей подошѐл к нему
и начал рассказывать свою историю. Он сам не понимал, почему делает это.
Первый раз в жизни Андрей разговаривал так долго с незнакомым
человеком.
Продавец внимательно слушал его, а потом он сказал:
―Вы знаете, я купил эти цветы своей дочери. Но теперь я решил дать
их Вам. А дочери купит цветы еѐ жених, правда? Возьмите цветы.‖
— Спасибо, огромное спасибо! - обрадовался Андрей. Он ехал домой
на автобусе. В автобусе все люди смотрели на его цветы и улыбались. И
Андрей тоже улыбался. Он был уверен, что мимозы - самые красивые цветы.
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Задания
1. Этому тексту более всего соответствует название ... .
(А) ―Как купить цветы
(Б) ―Подарок любимой женщине
(В) ―Как Андрей ходил в магазин
2. В этом году Андрей знал, что подарить жене, потому что ... .
(А) он уже давно купил подарок
(Б) он всегда дарил ей хорошие подарки
(В) жена сама сказала ему, о чем она мечтала
3. Клава хотела купить мимозы, потому что ... .
(А) это были ее любимые цветы
(Б) Андрей никогда не дарил ей цветы
(В) мужчины ничего не понимают в цветах
4. Андрей долго не мог купить мимозы, потому что ... .
(А) он не знал, какие это цветы
(Б) он поздно пошел в магазин
(В) мимозы нельзя купить в России
5. Андрей продолжал искать мимозы, потому что ... .
(А) он хотел сделать жене приятное
(Б) он любил ходить в магазин
(В) он не спешил домой в этот вечер
6. Продавец купил цветы ... .
(А) Андрею
(Б) своей дочери
(В) жениху дочери
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7. Продавец дал цветы Андрею, потому что ... .
(А) это были некрасивые цветы
(Б) он решил купить другие цветы
(В) он понял чувства Андрея

2. Вместо точек вставьте слова, подходящие по смыслу и стилю, в
нужной грамматической форме.

Правила приёма в магистратуру
В магистратуру ... лица, ... высшее профессиональное образование.
Приём на бюджетные места ... на конкурсной основе по результатам
вступительных испытаний. Конкурс ... среди лиц, имеющих диплом
бакалавра. Лица, не прошедшие по конкурсу на бюджетные места, могут
быть ... в магистратуру на контрактной основе.
3. Замените следующие предложения синонимичными. Помните,
что при этом возможно изменение структуры предложений.
1. В Росси́и у Са́нда появи́лось мно́го знако́мых и друзе́й. 2. Мой друг
после́довал сове́ту своего́ отца́ и пое́хал учи́ться в Москву́. 3. Андрей провёл
в Интерне́т-кафе́ це́лый день. 4. Когда́ друзья́ наконе́ц встре́тились, они́ до́лго
разгова́ривали о про́шлом, вспомина́ли де́тство и шко́льные го́ды. 5. Всё ле́то
на́ша семья́ провела́ в дере́вне. 6. Всю о́сень А́нна Серге́евна рабо́тала день и
ночь, жила́ как во сне. Она́ да́же не заме́тила, как пришла́ зима́.
Слова́ для спра́вок: быть – пробы́ть, приобрета́ть – приобрести́, по
чьему́-ли́бо сове́ту, наступа́ть – наступи́ть, бесе́довать – побесе́довать,
проводи́ть – провести́.
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4. Замените прямую речь косвенной.
1. Александр сказа́л бра́ту: «Переда́й большо́й приве́т мои́м шко́льным
друзья́м». 2. Подру́га сказа́ла Ма́рте по телефо́ну: «Пиши́ ча́ще мне и свои́м
роди́телям». 3. Роди́тели написа́ли сы́ну в телегра́мме: «Сообщи́ нам то́чный
а́дрес свое́го университе́та». 4. Санд попроси́л Андрея: «Помоги́ мне сего́дня
сде́лать дома́шнее зада́ние по ру́сскому языку́». 5. Преподава́тель сказа́л
студе́нтам: «Возьми́те в библиоте́ке но́вый уче́бник по эконо́мике».

5. Прочитайте текст по специальности и переведите на
армянский язык.

Понятие груза и грузовой единицы
С момента передачи продукта транспорту для пространственного
перемещения он приобретает новое качество – становится грузом, т.е.
объектом транспортирования. Стоимость продукта слагается из стоимости
его изготовления и стоимости его транспортирования.
В

процессе

перемещения

груза

основными

участниками

транспортирования становятся не производитель и потребитель продукта, а
грузовладелец и владелец подвижного состава со своими обслуживающими
организациями.
Грузовая единица – это некоторое количество грузов, которые
погружают, транспортируют, выгружают и хранят как единую массу.
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6. Прочитайте текст по специальности и переведите на
армянский язык .

Информация и её основные характеристики
Термин "информация" происходит от латинского слова "informatio",
что означает сведения, разъяснения, изложение.
Информация – сведения об объектах и явлениях окружающей среды,
их параметрах, свойствах и состоянии, которые воспринимают
информационные системы (живые организмы, управляющие машины и др.) в
процессе жизнедеятельности и работы.
Одно и то же информационное сообщение (статья в газете, объявление,
письмо, телеграмма, справка, рассказ, чертёж, радиопередача и т.п.) может
содержать разное количество информации для разных людей — в
зависимости от их предшествующих знаний, от уровня понимания этого
сообщения и интереса к нему.

7. Прочитайте текст по специальности и переведите на
армянский язык .
Операционная система (ОС)
Операционная

система

(ОС)

–

это

комплекс

программ,

предназначенных для управления загрузкой, запуском и выполнением других
пользовательских программ, а также для планирования и управления
вычислительными ресурсами ЭВМ, т.е. управления работой ПЭВМ с
момента включения до момента выключения питания. Она загружается
автоматически при включении компьютера, ведя диалог с пользователем,
осуществляет

управление

компьютером,

его ресурсами (оперативной

памятью, дисковым пространством и т.д.), запускает другие программы на
выполнение и обеспечивает пользователю и программам удобный способ
общения – интерфейс – с устройствами компьютера.
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