
TÜRSAB Enformasyon Memurluğu Rusca Seviye Tespit Sınavı Örnek Soruları 

 

1. Банк сегодня ________. Я пойду туда завтра.  

 
а) закрыто 
b) закрыт 
c) закрыта 

2. _________ говорили с тобой по-русски?  

 
а) Они 
b) Он 
c) Она 

3. Извините, вы не знаете, где главная ________?  

 
а) аудиторию 
b) аудитория 
c) аудиторий 

4. ________ сказали результаты экзамена?  

 
а) У тебя 
b) Тебе 
c) Тебя 

5. Ты любишь кофе __________ ?  

 
а) в молоке 
b) с молоком 
c) из молока 

6. Папа забыл __________ карту мира на стену.  

 
а) положить 
b) поставить 
c) повесить 

7. Я хочу посмотреть фильм с актером, _________ ты говорил.  

 
а) который 
b) о котором 
c) о каком 

8. Во сколько начинается __________ урок?  

 
а) два 
b) второго 
c) второй 



 

9. Ты помнишь, что __________ сегодня экзамен?  

 
a) Саша 
b) у Саши 
c) с Сашей 

10. __________ нет уже двадцать минут!  

 
a) Автобус 
b) Автобуса 
c) Автобусом 

 

11. Мама, извини, я случайно _______ твою любимую кружку.  

 
a) убила 
b) разбила 
c) побила 

12. Ещё ________ дней, и наступит весна!  

 
a) чуть-чуть 
b) мало 
c) несколько 

13. Если я хочу купить хлеб, я иду в магазин.  

 
a) Eğer ekmek almak istiyorsan, dükkana git. 
b) Eğer ekmek almak istiyorsam, dükkana giderim. 
c) Eğer ekmek almak istiyorsam, dükkana gideceğim. 
d) Eğer ekmek almak istiyorsam, dükkana gitmeyi tercih ederim.  

14. Я не знаю, почему он не общается с Катей.  

 
a) Kate ile onun neden görüştüğünü bilmiyorum. 
b) Kate ile onun nerede buluşacaklarını bilmiyorum. 
c) Kate ile onun neden görüşmediğini bilmiyorum. 
d) Kate ile onun neden küstüklerini bilmiyorum 

15. Сегодня вечером, мы с другом планируем пойти в театр. 

  
a) Bu gece bir arkadaşım ve ben tiyatroya gitmeyi planlıyoruz  
b) Bu akşam arkadaşımla tiyatroya gitmeyi planlıyoruz 
c) Arkadaşlarımla tiyatroya gitmeyi planlıyoruz 
d) Bu gece tiyatroya gidiyoruz 
Diğer:…………………………………………………………. 
Gönd 
 
er 



16. Нам всем нужно пройти экзамен, чтобы поступить в Университет.  

 
a) Hepimiz üniversiteye gitmek için sınava girmeliyiz 
b) Hepimizin Üniversiteyi kazanmak için sınavdan geçmemiz lazım  
c) Üniversite için hepimizin sınavı kaybetmemesi lazım  
d) Eğer Üniversiteye gitmek istiyorsak sınavı geçmemiz lazım.  
Diğer:…………………………………………………………. 
Gönder 

17. Sabah yağmura yakalandım ve gömleğimi kirlettim, bu yüzden kuru 

temizlemeciye uğramam gerekti.  

 
a) Утром я попал под дождь и испачкал рубашку, поэтому пришлось пойти в 
химчистку. 
b) Я попал под утренний дождь и испачкал штаны, поэтому мне пришлось пойти в 
химчистку. 
c) Я попал под вечерний дождь и испачкал штаны, поэтому мне пришлось пойти в 
химчистку. 
d) Вечером я упал в грязь и испачкал рубашку, поэтому пришлось пойти в химчистку.  

18. Onlar, gelecek hafta Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geziye gideceklеr.  

 
a) В следующем месяце они уезжают в Киев, столицу Украины.  
b) В ближайшие дни они уезжают в Киев, столицу Украины. 
c) На следующей неделе они уезжают на экскурсию в Киев - столицу Украины. 
d) Они прибудут на следующей неделе в путешествие из столицы Украины Киева.  

19. Annemin doğum gününde en sevdiği çiçekleri ve elbiseyi hediye ettim.  

 
a) На мамины день рождения подарила ей цветы и туфли 
b) На мамины день рождения подарила ее любимые цветы и платье 
c) На мамины день рождения подарила ей только цветы 
d) На мамины день рождения ничего ей не дарила 
Diğer:…………………………………………………………. 
Gönder 

20. Yıllardır Rusya'da yaşıyorum, ve Rusçayı çok iyi derecede anlıyorum.  

 
a) Уже сколько лет я живу в России, и очень хорошо понимаю Русский язык  
b) Недавно приехала в России, и немного знаю Русский язык  
c) давно живу в России, и знаю Русский язык 
d) Давно живу в России и не знаю Русский язык 
Diğer:…………………………………………………………. 
Gönder 

 
 


