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TRINNVURDERINGSPRØVE
Oppgave 1
Просклоняйте следующие словосочетания (ед. неопред., ед. опред., мн. неопред., мн. опред., ед. или мн. с притяж.
прилаг., например «мой»):
en vakker ung datter
et høyt grønt tre
ei svart varm jakke

en lang lys sommernatt
et vanskelig spørsmål
ei gammel skitten panne

en liten norsk by
et tynt solbrunt bein
ei snill glad mor

Oppgave 2
Перепишите предложения, употребляя слова в скобках.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Han er så glad i barn. (ikke)
Vi tenker på å flytte til Sverige. (ofte)
De sier at de (å ville, å lese, aldri) engelske bøker.
Jeg skjønner hvorfor han (å komme, alltid) sent til jobben.
Skal du skrive en mail til henne? (kanskje)
Hvorfor reiser hun til Spania? (så ofte)
Hvis han (å ville, å gjøre, ikke) det, hva skal vi da?
De spiser søtsaker når foreldrene (å være, ikke) hjemme.
Når det regner, (vi, å ville, ikke) gå ut.
Det er så gøy å lage mat når foreldrene (å sitte, ikke) på kjøkkenet.

Oppgave 3
Переведите предложения на норвежский язык.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

На завтрак он съедает 4 сосиски, яичницу, бутерброд с сыром и 2 булочки с вареньем.
Она покупает себе все синее: синие платья, синие сумки, синие туфли. И комната у нее тоже синего цвета.
Неужели ты никогда ему этого не показывала?
Когда мой брат был маленьким, он каждый день катался на велосипеде.
Это что, он все это сделал?
И слова ему больше не скажу!
Итого 415 крон. – Вот, пожалуйста.
А скидки у вас предусмотрены? А карты вы принимаете?
Сложно сказать, какая завтра погода будет. В Питере практически каждый день идет дождь, потом светит
солнце.
Мне кажется, стоит попробовать.
Не желаете ли кофе? – Нет, спасибо. Мне, пожалуйста, зеленый чай с молоком и без сахара.
Все ок, только размерчик не мой. Может, 40-ой есть?
Вчера он опять рассказывал историю, которую слышал от своей бабушки. Скукотища…
А он не говорил, поедет ли в Финляндию на Рождество?
Ну да, конечно. Сейчас все брошу и прибегу.

Oppgave 4
Velg et av emnene nedenfor og skriv en kort essay.
1.
2.
3.
4.

Fortell om et spennende opplevelse i ditt liv.
Hva betyr å spise sunt? Gjør du det? =)
Liker du å reise? Hvor? Hvorfor? Fortell.
Driver du med sport? Hva er spennende ved det? Fortell!

