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Suallar
"4��
� ������/��� ��� ����	-� ����	��� ��������

�����	���������,���-�F����������/>

1. Həmin gün yuxudan qalxan Nadirin ilk 

gördüyü iş nə oldu?

a) Əl-üzünü yumaq

b) Yatağını yığmaq

c) Saatın zəngini söndürmək 

d) Toğrulla görüşmək 

2. Nadirin atası harada işləyir?

a) Elektronika şirkətində 

b) Xəstəxanada

c) Mühasibatlıq şirkətində

d) Taksi sürücüsüdür

3. Nadirin informatika müəlliməsinin adı 

nədir?
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a) Xədicə müəllimə

b) Dərya müəllimə

c) Elmnaz müəllimə 

d) Məryəm müəllimə

4. Avtobusdakı sərnişinlər Toğrul ilə Na-

dirin hansı mənfi hərəkətindən narahat ol-

muşdular?

a) Qocalara yer verməmələrindən

b) Avtobusda dondurma yemələrindən

c) Avtobusda yatmalarından

d) Səs-küylü danışmalarından 

5. Nadirin başını bəlaya salan nə oldu?

a) Oyuna həddən artıq çox bağlanması

b) Oyun oynayarkən qoğal yeməsi

c) Evdən gec çıxması

d) Aydanın sözünə baxmaması 

6. Nazik bığlı kişi nəyə kədərlənmişdi?

a) Uşağının evə gec gəlməyinə

b) Uşağının dərslərini yaxşı oxumamağına 

c) Uşağının icazəsiz telefon almağına

d) Uşağının gecə gec yatmağına
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7. Nadir niyə Saleh bəyə etibar etmişdi?

a) Vəzifəsi böyük idi

b) Hamı ondan asılı idi

c) Uzun bığları var idi

d) Mərhəmətli idi 

8. 550 niyə insanları xoşlamırdı?

a) Qarışqalara qarşı kobud rəftara görə 

b) Çox səs-küy saldıqlarına görə

c) Yalan danışa bildiklərinə görə

d) Yerə konfet atdıqlarına görə

9. Nadirin dostları yarpaqyeyənlərin hü-

cumundan necə müdafiə olundular?

a) Güclərini birləşdirərək 

b) Qaçaraq

c) Quyu qazaraq

d) Qarışqa turşusu sıxaraq

10. Qarışqalar özlərini necə təmizləyir?

a) Tez-tez suda çimərək

b) Öz turşuları ilə 

d) Torpaqda eşələnərək

e) Küldə yataraq
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11. 557 və 558 niyə axıra qədər Nadirə 

yoldaşlıq etmədilər?

a) Qarınları ac idi

b) Ana qarışqa çağırırdı

c) Nadir gizlicə qaçdı

d) Tunelin çıxışı dərmanlı idi 

12. Həmin gün Aydan ən çox nəyə sevindi?

a) Telefona qovuşmağına

b) Nadiri görməyinə 

c) Anasının iş yerinə getməyinə

d) Bağçaya getməyinə

13. Hansı pis hərəkətdir?

a) Başqasına salam vermək

b) Böyüklərə yer vermək

c) Başqasının əşyalarını qurdalamaq 

d) Başqasına su vermək

14. Nadirin üzü niyə qızarmışdı?

a) Çox yediyi üçün

b) Yalan danışdığı üçün 

c) İcazəsiz oyuna girdiyi üçün

d) Dərsə gecikdiyi üçün
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15. Ata-analar niyə uşaqları virtual oyun-

lardan uzaq tutmaq istəyir?

a) Telefonun enerjisi bitməsin deyə

b) Çox səs-küy salmasınlar deyə

c) Çox yemək yesinlər deyə

d) Dərslərinə və nizamlı həyata mane ol-

masın deyə 
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