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ПРОГРАММА
вступительного испытания по иностранному языку для поступающих 
на обучение по образовательной программе высшего образования —  

программе бакалавриата по направлению подготовки:
40.03.01 «Юриспруденция»

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программа по информационным технологиям в управлении составлена на 
основе требований федерального государственного образовательного стандарта к 
минимуму содержания и уровню подготовки по профессиональной 
образовательной программе - программе среднего профессионального 
образования, родственной программе бакалавриата.

Программа вступительного испытания по иностранному языку нацелена на 
проверку уровня знаний, умений и навыков абитуриентов по иностранному языку, 
определение степени готовности продолжать изучение иностранного языка и 
возможности усвоения программы, целью которой является овладение 
иностранным языком как средством получения профессиональной информации по 
специальности и средством устного и письменного профессионального общения. 
Абитуриент должен владеть профессиональной лексикой и знать основные 
грамматические категории языка в объёме, предусмотренном программой средней 
школы.

Вступительное испытание по иностранному языку проводится в виде 
письменного лексико-грамматического теста, ориентированного на 
профессиональный лексический минимум по иностранному языку, состоящего из 
50 заданий на множественный выбор. Каждый правильный ответ оценивается в 
2 балла. Задачей абитуриента является заполнение пробелов посредством выбора 
правильного варианта из четырёх предложенных. Максимальный результат сдачи 
экзамена —  100 баллов. Пороговое значение успешной сдачи вступительного 
экзамена определяется правилами приёма. На выполнение письменного теста 
отводится 90 минут.

Абитуриент должен ручкой обвести букву, соответствующую, по его мнению, 
правильному ответу. Зачёркивания и исправления на бланке тестового задания не 
допускаются. Такие задания считаются неверно выполненными. Содержание 
черновых записей абитуриента не учитывается при оценке знаний, в т. ч. в случае 
подачи и рассмотрения апелляции. Во время проведения вступительного испытания 
запрещается использовать средства связи и справочные материалы.
При входе в аудиторию, где проводится вступительное испытание по иностранному 
языку, абитуриент предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий 
личность.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по иностранному языку без 
уважительных причин, к дальнейшим испытаниям не допускаются.
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Лица, не явившиеся на вступительное испытание по иностранному языку по 
уважительной причине, подтвержденной документами, допускаются к сдаче 
пропущенного вступительного испытания по решению председателя приёмной 
комиссии в пределах установленных сроков проведения вступительных испытаний.

2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Английский язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами. 
Словообразование. Моделирование существительных, прилагательных, 
числительных, наречий и глаголов с помощью основных словообразовательных 
аффиксов.
Грамматический материал
Морфология. Артикль. Неопределённый, определённый, нулевой артикли. 
Употребление артикля с разными группами существительных. Имя 
существительное. Классификация имён существительных. Единственное 
и множественное число имён существительных. Особые случаи образования 
множественного числа. Падежи имён существительных: общий и притяжательный. 
Имя прилагательное. Функции прилагательного в предложении. Образование 
степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. Имя числительное. 
Количественные и порядковые числительные. Местоимение. Личные местоимения (в 
именительном и объектном падежах). Притяжательные местоимения. Абсолютная 
форма притяжательных местоимений. Указательные местоимения. Возвратные 
местоимения. Вопросительные местоимения. Неопределённые местоимения. 
Отрицательные местоимения. Производные местоимения от зоте, апу, по, еVе^у. 
Местоимение опе. Количественные местоимения.
Глагол. Употребление в настоящем неопределённом времени (ТНе Ргезеп! 1пйейпке 
Тепзе /  Ргезеп! 5^р1е): а) для выражения обычных, повторяющихся, постоянных 
действий, происходящих регулярно в рамках настоящего времени, но не 
соотнесённых с моментом речи; б) для выражения действия, соотнесённого с 
моментом речи, но с глаголами, которые в продолженных временах обычно не 
употребляются: глаголы типа кпом, мап!, ипйегз!апй; в) для выражения действий, 
которые произойдут в ближайшем будущем, если они запланированы, согласно 
программе, расписанию; г) для выражения будущих действий в придаточных 
предложениях времени и условия.
Употребление в прошедшем неопределённом времени (ТНе Раз! 1пйейпке 
Тепзе /  Раз! 5^р1е): а) для обозначения действий, которые происходили в прошлом 
и не имеют связи с настоящим; б) для обозначения действий, которые происходили 
в течение некоторого времени в прошлом; в) для обозначения последовательных 
действий в прошлом.
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Употребление конструкций изеЬ 1о + тйпкм е и моиШ + тйпкм е для обозначения 
повторяющихся действий в прошлом или постоянно имевших место действий 
в прошлом.
Употребление в будущем неопределённом времени (ТНе РиШге 1пЬейпке
Тепзе /  РиШге 51тр1е) для выражения действий, которые произойдут в будущем 
(однократные действия или регулярно повторяющиеся действия в будущем). 
Использование оборота Ье дотд 1о для выражения запланированного будущего 
действия.
Употребление в настоящем продолженном времени (ТЬе Ргезеп!: СопИпиоиз
Тепзе /  Ргезеп1 Ргодгеззме): а) для обозначения длительного незавершённого
действия, происходящего в момент речи или в течение более обширного 
временного среза, нежели непосредственно момент речи; б) для обозначения 
будущего запланированного действия, которое произойдёт в ближайшем будущем, 
особенно с глаголами движения и глаголом ЬаVе.
Употребление в прошедшем продолженном времени (ТНе Раз1 Сопйпиоиз 
Тепзе /  Раз1 Ргодгеззме) для обозначения незаконченного продолженного
действия в прошлом, которое происходило в определённый момент или период в 
прошлом, в придаточных предложениях, вводимых союзом мЫ1е, а также в главном 
предложении с придаточными, вводимыми союзом мНеп для выражения действия, 
происходившего в прошлом одновременно с действием, описываемым в главном 
предложении.
Употребление в будущем продолженном времени (ТНе РиШге Сопйпиоиз 
Тепзе /  РиШге Ргодгезз^е) для выражения длительного действия, которое будет 
происходить в определённый момент в будущем.
Употребление в настоящем совершенном времени (ТНе Ргезеп1 Рег^ес!: 
Тепзе /  Ргезеп1 Рег^ес1) для обозначения действия уже законченного, имевшего 
место в прошлом, но имеющего связь с настоящим либо через результат действия, 
либо через временной срез, т. к. настоящее совершенное время используется для 
выражения действия или состояния, которое началось в прошлом и продолжается в 
момент речи, в частности, для глаголов Ье, ЬаVе, кпом.
Употребление в настоящем совершенном продолженном времени (ТНе Ргезеп1 
Реггей СопИпиоиз Тепзе /  Ргезеп1 Р е^ей Сопйпиоиз) для выражения длительного 
действия, которое началось в прошлом и ещё совершается в настоящее время или 
закончилось непосредственно перед моментом речи и связано с настоящим 
результатом.
Употребление в прошедшем совершенном времени (ТНе Раз1 Р е^ей Тепзе /  Раз1 
Ре^ей) для выражения действия, закончившегося к определённому моменту 
в прошлом.
Употребление в прошедшем совершенном продолженном времени (ТНе Раз!: Р е^ей 
СопИпиоиз Тепзе /  Раз!: Р е^ей Сопйпиоиз) для выражения длительного действия, 
которое совершалось вплоть до указанного момента в прошлом. Употребление в 
будущем совершенном времени (ТНе РиШге Р е^ей Тепзе /  РиШге Ре^ей) для
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обозначения действия, которое уже совершается и будет закончено ранее 
определённого момента в будущем. Этот момент может быть выражен точным 
указанием времени, другим действием или событием в будущем.
Употребление в будущем совершенном продолженном времени (ТНе РиШге Рег^ес1 
СопИпиоиз Тепзе /  РиШге Рег^ес!: Сопйпиоиз) для обозначения длительного 
действия, которое к конкретному моменту в будущем уже будет совершаться в 
течение определённого периода времени. Употребление согласно правилам 
согласования времен.
Употребление в страдательном залоге (ТМе Разз^е Уо1се) в следующих видо
временных формах —  РгезеШ ЫейпИе Раззме; Раз1 ЫейпИе Раззме; РиШге 
ЫейпИе Разз1уе; РгезеШ Сопйпиоиз Раззме; Раз1 Сопйпиоиз Разз1уе. 
Употребление в повелительном наклонении в утвердительной и отрицательной 
формах. Употребление модальных глаголов сап, тау , тиз1, зНои1й, оидЫ: 1о, Ье 1о, 
НаVе 1о, Ье аЬ1е 1о, пеейпЧ в разных значениях и формах, в том числе с перфектным 
инфинитивом.
Употребление фразовых глаголов. Употребление неличных форм —  инфинитива, 
герундия, первого и второго причастий, в том числе выбор герундия или 
инфинитива после определённых глаголов (з1ор йотд, з1ор 1о йо).
Употребление в конструкции «сложное дополнение» (Сотр1ех 0Ь]ес1) после 
глаголов Меаг, зее, пойсе, ма^сМ, ^ее1; после глаголов м а т , ехрес1, ЬеИеуе, кпом, 
а^у1зе, сопз1йег, огйег, 1е11, а11ом, йпй, 1М1пк, Ике, Ма1е е1с.; после глаголов таке  
и 1е1 в активном и пассивном залогах. Наречие. Образование наречий. Степени 
сравнения наречий. Место наречий в предложении. Предлог. Предлоги места 
и времени. Союз. Функции союза в предложении. Союзы в сложносочинённых 
и сложноподчинённых предложениях. Союзы пекНег ... пог, екНег ... ог, Ьо̂ М ... апй. 
Синтаксис
Типы предложений в английском языке: повествовательные, вопросительные, 
повелительные и восклицательные. Порядок слов в вышеуказанных типах 
предложений. Характер отношений между членами предложения, в том числе 
различные синтаксические функции имён существительных и имён прилагательных. 
Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. Безличные предложения. 
Предложения с оборотом 1Неге 1з/аге.

Немецкий язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами. 
Словообразование. Моделирование имён существительных с помощью суффиксов - 
ипд, -кеИ, -зсМа1% -ег, -1ег, -пег, -еп1, -ап1, -а1, -п1з, -сМеп, чп, -Ш т ; имён 
прилагательных с помощью суффиксов -ИсМ, чд, чзсМ, -Ьаг, -Ма^, -за т , -1оз 
и префикса ип-; имён числительных с помощью словосложения с -геНп, суффиксов - 
21д, -з1, -I; глаголов при помощи отделяемых (ап-, аи^-, е1п-, тИ>, аиз-, ги-, Ье1-, 
уог-), неотделяемых (Ье-, ег-, уег-, гег-, еп1-, етр -, т1зз-) и обладающих
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особенностями в употреблении (иЬег-, и т - , гмзсНеп-, М1п!ег-, иШег-, йигсН-) 
префиксов. Словосложение.
Грамматический материал
Морфология. Артикль. Определённый, неопределённый и нулевой артикли; их 
соответствие роду имени существительного. Склонение артиклей. Заместители 
артикля (указательные, притяжательные, вопросительные, неопределённые 
и относительные местоимения), их склонение. Артикль с именами собственными: 
названиями профессий, национальностей, географическими названиями, 
названиями частей суток, времён года, абстрактными и вещественными именами 
существительными, уникалиями. Имя существительное. Род имён существительных. 
Система немецких падежей. Склонение имён существительных: сильное
(с окончанием -(е)з в Сеп.5д.), слабое (с окончанием -еп во всех косвенных 
падежах), «женское» (с нулевым окончанием) и смешанное (с окончанием -пз в 
Сеп.5д и -п в ^а ^  и Акк.5д). Склонение имён существительных во множественном 
или только во множественном числе. Способы образования множественного числа 
(суффиксы -е, -еп, -ег, -з) и их соответствие роду имени существительного. Особые 
случаи образования множественного числа (Мапп-Маппеги ^еи1е, Мог1-Мог1:е и 
Мог!ег и пр.). Конструкция Vоп + имя собственное. Притяжательный падеж имён 
существительных. Заместители имен существительных (личные местоимения), их 
склонение. Имя прилагательное. Полная и краткая формы имён прилагательных. 
Качественные и относительные имена прилагательные. Образование степеней 
сравнения. Особые случаи (супплетивные формы типа ди!-Ьеззег- (ат) Ьез1(еп)). 
Склонение имён прилагательных: сильное (при существительном без артикля), 
слабое (после определённого артикля, указательных местоимений и пр.), 
смешанное (после неопределённого артикля, притяжательных местоимений и пр.). 
Использование имён прилагательных во множественном числе после слов типа а11е, 
ЬеШе, V̂ е̂ е, еоде. Наречие. Образование степеней сравнения наречий. Особые 
(супплетивные) формы типа V^е^-теН^-ат те1з!еп. Местоименные наречия типа 
йапасМ. Местоимение. Указанные выше в других частях речи вопросы охватывают 
практически все разряды местоимений немецкого языка. Возвратное местоимение 
зкН, его использование в дательном и винительном падежах, его изменение по 
лицам.
Глагол
Типы немецких глаголов: слабые (регулярные), сильные, неправильные, модальные, 
вспомогательные, возвратные, глаголы с отделяемыми приставками, 
сложносоставные глаголы (типа кеппеп 1егпеп). Система лица и числа немецкого 
глагола. Основные формы (1пйпкм, Рга^епШт, Р а г ^ р  II). Основные формы 
важнейших сильных глаголов. Системы времён немецкого глагола.
Настоящее время (Ргазепз), сферы его использования. Спряжение различных типов 
глаголов в настоящем времени. Простое прошедшее время (Рга1еп1ит), сферы его 
использования. Особенности спряжения различных типов глаголов в прошедшем 
времени.
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Сложносоставное прошедшее время (Рег^ек!:), особенности его употребления, 
образования перфекта с глаголами НаЬеп и зет. Предпрошедшее время 
(Р^и5^иатре^^:ек1:), образование и особенности употребления. Простое будущее 
время (РиШгит I), его образование и особенности использования. Согласование 
времён в немецком языке. Система наклонений немецкого языка: изъявительное 
(1п^ка1м), побудительное (1трега1м). Система залогов немецкого глагола: 
действительный (Ак1м), страдательный (Раззм), статичный (51а1м). Использование 
конструкции Vоп + имя существительное (местоимение) со страдательным залогом. 
Глагольное управление (в пределах школьной программы). Некоторые конструкции 
(ЬаЬеп/зет + ги + 1пНпйм, 5сНетеп + ги + 1пНпкм). Использование частицы ги при 
глаголах. Особенности употребления глаголов зет, ЬаЬеп, мегЬеп.
Предлоги, управляющие Сепйм (з1ай, медеп, маНгепЬ), ^а^^V (т к ,  пасН, аиз, ги, 
Vоп, Ьек 5ек, аиГСег, еШдедеп, дедепйЬег), ^а^^V или АккизаНу (ап, аи^, т ,  2мзсЬеп, 
VО̂ , Ып1ег, иШег, йЬег, пеЬеп), Акки5а1^ (ЬигсН, Юг, оНпе, и т , дедеп, епИапд). 
Особенности использования предлога Ыз. Союзы. Сочинительные союзы (ипЬ, аЬег, 
оЬег, ЬезНа1Ь, Ьепп, а1зо), подчинительные союзы и особенности порядка слов во 
вводимых ими предложениях. Парные союзы. Частицы. Особенности значения и 
употребления частиц ^а, пет, ЬосН, птЫ . Частицы Ьепп, ЬосН, ^а в вопросах и 
ответах.
Синтаксис
Типы предложений в немецком языке: простое и сложное; распространённое 
и нераспространённое; сложносочинённое и сложноподчинённое; 
повествовательное, вопросительное и побудительное; главное и придаточное. 
Характер отношений между членами предложения: согласование (Ег гекНпе1), 
управление (гекНпе! етеп Мапп), примыкание (гекНпе! ди1). Типы порядка слов в 
немецком предложении по месту постановки сказуемого: прямой (Ег гекНпе! ди1), 
обратный (2екНпе1 ег ди17), кольцевой (..., Ьа55 ег ди1 гекНпе1). Понятие глагольной 
рамки, место изменяемой и неизменяемой части сказуемого в рамочной 
конструкции. Основные типы придаточных предложений. Оборот ез д Ь  + Акк.

Французский язык
Лексический материал
Активное владение приблизительно 1200-1500 лексическими единицами (активный 
словарь поступающих). Пассивный словарь, включающий интернациональную 
лексику, новые значения известных слов, слова, образованные на основе 
продуктивных способов словообразования, распространённые устойчивые 
словосочетания, реалии франкоязычных стран. Словообразование. Суффиксы имен 
существительных еиг (еизе), йоп, еззе, 1е, е̂̂  Оёге), аде, ^5те, а1зоп, ате. Суффиксы 
прилагательных а1, а т , ^еп, ^5̂ е, аЬ1е. Суффикс порядковых числительных 1ёте. 
Значение префиксов ге (ге), Ье5 (Ье), т  От, ^).
Грамматический материал
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Морфология. Имя существительное. Единственное и множественное число имён 
существительных. Образование множественного числа существительных: общие 
правила и особые случаи ^оигпа1 —  ригпаих, Ьа1 —  Ьа1з, Ьё!ак —  Ьё!акз, йздаН —  
!^ а и х ) .  Род имён существительных. Конечные показатели рода. Исчисляемые 
и неисчисляемые имена существительные. Имя прилагательное. Согласование 
прилагательных с определяемыми существительными в роде и числе: правило 
и особые случаи. Особые формы мужского и женского рода (поиVеаи —  поиуе1 —  
поиVе^^е). Особые формы множественного числа (па!юпа1 —  пайопаих). Место 
прилагательного по отношению к существительному. Степени сравнения 
качественных прилагательных. Особые случаи образования степеней сравнения 
прилагательных (Ьоп —  теШеиг —  1е теШеиг). Неопределённые прилагательные 
(сНа^ие, ^ие^^ие, аи!ге, т е т е  и др.). Имя числительное. Количественные и 
порядковые числительные. Употребление числительных для указания даты, года, 
века, порядкового номера объекта. Местоимение. Личные местоимения в функции 
подлежащего, прямого и косвенного дополнения. Их место в предложении. 
Ударные и безударные формы личных местоимений. Местоимения еп, у О ’у репзе. 
^ ’еп раг1е.). Употребление двух местоимений-дополнений при одном глаголе (Е11е 1е 
1и ехр^ие. II 1и еп асМе!е.). Относительные местоимения ^и^, ^ие, Ьоп!, сложные 
относительные местоимения (^и е 1 ) и их производные с предлогами а и Ье. 
Указательные местоимения (се, се1а, се1и1, се11е, се1и1-с1, се11е-1а и др.). 
Притяжательные местоимения. Неопределённые местоимения (оп, сНасип, аисип, 
т е т е ,  !ои!, ^ие^^и’ип, аи!ге). Детерминативы. Артикль. Основные случаи 
употребления определённого, неопределённого и частичного артикля. Основные 
случаи замены артикля предлогом Ье и опущения артикля. Указательные 
и притяжательные прилагательные. Наречие. Количественные наречия. 
Образование наречий при помощи суффикса -теп!: ( -е т т е п !  -а тте п !). Степени 
сравнения наречий. Особые случаи образования степеней сравнения (Ыеп —  
т1еих —  1е т1еих и др.). Место наречия в предложении. Употребление 
прилагательных в функции наречий (II раг1е Ьаз.).
Глагол
Умение спрягать наиболее употребительные глаголы I, II, III групп в основных 
временах изъявительного наклонения (Ргёзеп!, Раззё сотрозё, [тра^аЛ, Ри!иг 
^ т ё ^ а ! ,  Раззё ^ т ё ^ а ! ,  Ри!иг з^р1е, РШз^иераг^ак, Ри!иг Ьапз 1е раззё) 
и употреблять их в активном и пассивном залогах. Узнавание Раззё з^р1е при 
чтении текста. Спряжение возвратных глаголов. Понятие модальных глаголов. 
Активное владение правилами согласования рагйаре раззё с подлежащим или 
прямым дополнением в сложных временах.
Употребление времён в сложном предложении с условным придаточным. 
Согласование времён в рамках сложного предложения. Употребление СопЬЛюппе1 
ргёзеп! и СопЬШоппе1 раззё в простом и сложноподчинённом предложении с 
условным придаточным.
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Употребление З и ^о п с ^  ргёзеп1 в сложноподчинённом предложении 
с дополнительным придаточным после глаголов и выражений со значением воли, 
чувства, сомнения Ое уоийга1з ди’И у1еппе. З’а1 реиг ди’Ц пе у1еппе. Зе Ьои^е ди’Ц 
у1еппе.). Знание наиболее частотных глаголов и безличных конструкций, требующих 
употребления ЗиЬрпсйР Употребление ЗиЬрпсШ1 в придаточных цели (с союзами 
роиг ^ие, айп ^ие), уступки (Ыеп ^ие), времени ^ а п 1  ^ие, ^из^и’а се ^ие, еп 
аиепйап1 ^ие), условия (а сопйШоп ^ие). Употребление неличных форм глагола 
ОпйпКй, дёгопйИ1, рагйф е ргёзеп! рагйаре раззё). Переходные и непереходные 
глаголы. Управление наиболее распространённых глаголов. Предлог. Основные 
значения и употребление предлогов: а, аргез, аVап :̂ йе, аVап :̂, йапз, йе, йершз, 
йетеге, йеVап^, еп, к у а, раг, репйап! роиг, ргез йе, зоиз, зиг и др.
Синтаксис
Простое распространённое и нераспространённое предложение. Порядок слов 
в предложении. Формальные признаки сказуемого. Предложения с простым 
и составным глагольным сказуемым, с именным сказуемым. Строевые слова 
составного сказуемого: вспомогательные глаголы е1ге и аVО̂ ,̂
полувспомогательные глаголы а11ег и Vеп^ ,̂ модальные глаголы роиVО^ ,̂ Vои^о^ ,̂ 
йеVО̂ .̂ Согласование сказуемого с подлежащим. Формальные признаки 
второстепенных членов предложения и их позиция. Безличные предложения (II ^ак 
1тай.) Употребление конструкции Л у а. Употребление отрицательных конструкций. 
Выделительные конструкции (с’ез1 ... ^и^, с’ез1 ... ^ие, се ^и  ̂ ... с’ез1 и др.).
Типы вопросов: общие и к различным членам предложения. Сложносочинённые 
и сложноподчинённые предложения с союзами, союзными словами 
и относительными местоимениями: е!, т ,  ои, 1̂ з ,  с о т т е , саг, рагсе ^ие, ^иапй, зк 
^и^, ^ие, йоп1 и др. Особенности косвенной речи. Косвенный вопрос. Навыки 
распознавания логических связок (коннекторов) для обеспечения связности текста 
(а1пз1, сеПез, й’аЬогй, й,а^^^еи^з, й’ипе рагЪ, йе сейе ^адоп, йопс, еп е^е1, еп оийе, 
Йпа1етеп1 и др.).
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4. ОБРАЗЦЫ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ (ТЕСТОВЫХ) ЗАДАНИЙ

СНоозе 1Не соггес^ апзмег.

1. А11 1Не сШ2епз о  ̂1Не зос1е1у_
a) маз
b) меге
c) 1з
Ь) аге

по1 аЬоуе 1Не 1ам.

2. Не 1з а 1амег т  а Ыд 1гаЬе й гт. Н1з й гт
a) зе11з
b) зо1Ь
c) 1з зеШпд
Ь) Науе зо1Ь

1Не дооЬз т  уапоиз соипЫез.

3. МНа1 1Не кеу азрес1 о  ̂сопзитег рго^есйоп оп 1Не 1п1егпе1?
a) Ьоез
b) 1з
c) ЫЬ
Ь) Ьо

4. ТНеу Ызсизз рпсез, 1е гтз  раутеШ  апЬ ЬеИуегу.
a)
b)
c) 
Ь)

Ьу
о^
1п
Ю

5. ТНе Ргез1Ьеп1 Наз ,
a) пеуег
b) а1геаЬу
c) еуег
Ь) уе1

_з1дпеЬ а Ы11 п о  1ам.
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6 . ______ йоез Ме са11? Опсе а топ^М.
a) Ном зе1йот
b) Ном 1опд
c) Ном зооп
й) Ном ойеп

7. К уои йопЧ т т й ,  ме’й га^Нег  пом.
a) 1еЙ
b) 1еауе
c) ю 1еауе
й) 1еау1пд

8. А 1амуег 1з а регзоп_____ зШй1ей 1ам.
a) мМ1сМ
b) мМо
c) 1Ма1
й) мМозе

9. Ьамуегз сап ас1 аз айуоса^ез апй айу1зогз оп ЬеМа^ о  ̂1Ме1г
a) м отеп
b) сМИйгеп
c) регзопз
й) сИеШз

10. ММа1 ргойис^з уоиг сотрапу ргойисе?
a) й1й
b) Мауе
c) йо
й) йоез

11. ТМе 1еда1 рго^еззюп_____ 1п апс1еп1 Сгеесе апй Роте.
a) 1з з1а1ей
b) маз з1а1ей
c) Маз Ьееп з1а1ей 
й) Май з1а1ей

12 . _____ Маз 1Ме пдМ1 ю  Ше, ИЬейу апй зесигИу о  ̂регзоп.
a) №пе
b) №1М1пд
c) Еуегуопе
й) ЗотеЬойу
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13. Мапу Йгтз
а) Ьо
Ь) таке
с) 1аке
Ь) сопЬис^

14. Мапу Ьапкз аге с
а) 1гот
Ь) а1
с) оп
Ь) 1п

гезеагсМ т  огЬег ю  ипЬегз^апЬ сопзитег пееЬз апЬ мап^з.

 ЗаШгЬауз.

15. ТМе та1п зиргапайопа1 , тзйш йопз т  Еигоре аге 1Ме Еигореап СоиП
о  ̂Нитап ГС1дМ15 апЬ 1Ме Еигореап СоиП о  ̂Зизйсе.

a) апс1еп1
b) 1еда1
c) тоЬегп
Ь) 1тргоуеЬ
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