1. Bu qırmızı papaq haqqında nağıldır / сказка, красный, шапочка.
А) Это сказке о красной шапочке.
Б) Это сказка о красная шапочка.
В) Это сказка о красной шапочке.
Г) Это сказка о красной шапочку.

2. Bu qırmızı papaq haqqında nağıldır / сказка, красный, шапочка.
А) Это сказку про красное шапочке.
Б) Это сказка про красную шапочку.
В) Это сказка про красной шапочкой.
Г) Это сказку про красной шапочке.

3. Антон учит Вагифа и Самеда.
А) Он учит его и его.
Б) Он учит им.
В) Он учит их.
Г) Он учит они.

4. Bu bizim kənd orta məktəbimizdir / сельский, средний, школа.
А) Этот наш сельский средняя школа.
Б) Эта наш сельская средняя школа.
В) Этот наша сельский средняя школа.
Г) Это наша сельская средняя школа.

5. Bizim təyyarəmiz okeanın üzərində uçur / самолёт, океан.
А) Наш самолёт летит над океаном.
Б) Наш самолёт летит над океан.
В) Наш самолёт летит над океане.
Г) Наш самолёт летит над океаной.

6. Aydın məktəbə yeni çanta ilə gedir / Айдын, школа, новый, сумка.
А) Айдын идёт в школа с новой сумка.
Б) Айдын идёт в школа с новой сумкой.
В) Айдын идёт в школе с новым сумком.
Г) Айдын идёт в школу с новой сумкой.

7. Sveta və Yekaterina bizi tanımadılar.
А) Они не узнали нас.
Б) Они не узнали нам.
В) Она и она не узнали наш.
Г) Она и она не узнали нас.

8. Onlar yeni işıqlı mənzildə yaşayırlar / новый, светлый, квартира.
А) Они живут в новый светлой комната.
Б) Они живут в новом светлой комната.
В) Они живут в новой светлой комнате.
Г) Они живут в новая светлая комнате.

9. Onlar köhnə mənzili təmir edirlər / старый, квартира.
А) Они ремонтируют старая квартира.
Б) Они ремонтируют старую квартиру.
В) Они ремонтируют старую квартиры.
Г) Они ремонтируют старой квартирой.

10. Bizim məktəbimiz köhnə körpünün yanındadır / наш, школа, старый, мост.
А) Наша школа находится около старого моста.
Б) Наш школа находится около старый мост.
В) Наш школа находится около старый мостом.
Г) Наша школа находится около старому мосту.

11. Anar mənim kitabımı masanın üstünə qoydu / Анар, книга, стол.
А) Анар положил моя книга на стол.
Б) Анар положил мой книгу на столе.
В) Анар положил мою книга над столом.
Г) Анар положил мою книгу на стол.

12. Biz tarix muzeyinə yaxınlaşırıq / исторический, музей.
А) Мы подходим к историческая музея.
Б) Мы подходим к историческому музею.
В) Мы подходим к историческом музей.
Г) Мы подходим к исторический музей.

13. Bizim evimiz Uşaq Teatrı ilə Rus Operasının arasındadır / дом, детский, театр, русский, опера.
А) Наш дом находится между Детский Театра и Русским Оперой.
Б) Наш дом находится между Детский Театром и Русском Опером.
В) Наш дом находится между Детским Театром и Русской Оперой.
Г) Наш дом находится между Детскому Театру и Русская Опера.

14. Onlar bizim milli qəhrəmanlarımızdırlar / национальный, герой
А) Они наши национальный герой.
Б) Они наш национальный герои.
В) Они наши национальные героев.
Г) Они наши национальные герои.

15. Əhməd və Aliyə sizinlə parka gedəcəklər.
А) Он и она пойдут с вами в парк.
Б) Его и её пойдут с вас в парк.
В) Они пойдут с вами в парк.
Г) Он и она пойдут с ваши в парк.

16. Bu çox bahalı paltardır / дорогой, одежда.
А) Эта очень дорогая одежда.
Б) Это очень дорогой одежда.
В) Эта очень дорогой одежды.
Г) Это очень дорогая одежда.

17. sizi - bizə - sənin – onlara – onları – məni – mənə - sizə
А) вас – нас – твой – их – им – меня – мне - вас
Б) вас – нам – твой – им – их – меня – мне - вам
В) вас – нас – твой – им – их – меня – мне - ваш
Г) вас – наш – твой – им – их – мне – меня – вам

18. Eyni cinsdə olan sifətlər sətirini seçin:
А) красивая, умный, высокое, красное, длинный
Б) красивый, умная, высокий, красный, длинная
В) красивое, умное, высокое, красное, длинное
Г) красивый, умная, высокое, красный, длинное

19. Bu qədim rus mahnısıdır / старинный, русский, песня.
А) Это старинный русский песня.
Б) Это старинная русскую песню.
В) Это старинной русской песня.
Г) Это старинная русская песня.

20. Bu Anarın yeni iş yeridir / Анар, новый, рабочий, место
А) Это новое рабочее место Анара.
Б) Это новое рабочий места Анара.
В) Эта новый рабочее места Анара.
Г) Этот новое рабочее место Анара.

