
Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o               Kú thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2003 
          ®Ò CHÝNH THøC                         §¸P ¸N – THANG §IÓM 

                              M«n thi: tiÕng Nga, Khèi D2 
 

PhÇn C©u §¸p ¸n §iÓm
1.  стать 1 
2.  дождя 1 
3.  который 1 
4.  будет  1 
5.  вас 1 
6.  здоров 1 
7.  за 1 
8.  денег 1 
9.  из-за 1 

PhÇn I 
10 ®iÓm 

10.  уверены 1 
 

11.  учебный 1 
12.  Зимой 1 
13.  третья 1 
14.  дипломной 1 
15.  помощь 1 
16.  энергетическом 1 
17.  построили 1 
18.  записку 1 
19.  юность 1 

PhÇn II 
10 ®iÓm 

20.  народной 1 
 

21.  После окончания школы он начал/ начнёт работать здесь.// 
Он начал/ начнёт работать здесь после окончания школы. 

2 

22.  По средам мы учимся/ учились говорить по-русски.// 
Мы учимся/ учились говорить по-русски по средам. 

2 

23.  В этом году Виктор будет поступать в институт.// 
Виктор будет поступать в институт в этом году. 

2 

24.  Наташа очень рада получить письмо/ письма из Москвы. 2 
25.  На улице холодно, поэтому она сидит дома. 2 
26.  Недавно он уехал в свою родную деревню.// 

Он уехал в свою родную деревню недавно. 
2 

27.  Мы хотим/ хотели, чтобы мир был на нашей земле.// 
Мы хотим/ хотели, чтобы на нашей земле был мир. 

2 

28.  Туристы не знают/ знали, как называется эта площадь. 2 
29.  Девушка/ -и сразу признала/ -ли/ призн¸ет/ -ют свою ошибку/ свои 

ошибки.// Свою ошибку/ свои ошибки сразу признала/ -ли/ призн¸ет/ -ют 
девушка/ -и. 

2 

PhÇn III 
20 ®iÓm 

30.  Когда Таня закрыла/ закроет магазин, она пошла/ пойдёт домой.// 
Таня пошла/ пойдёт домой, когда она закрыла/ закроет магазин.  

2 

 
31.  с букетом цветов.// со цветами.//  

Школьник идёт на уроки с букетом цветов/ со цветами. 
2 PhÇn IV 

10 ®iÓm 
32.  десять лет.// 

Автор учился/ Она училась в школе десять лет. 
2 

 1



33.  потому что там/ на Центральном рынке большой выбор цветов.// 
Она ездила обязательно туда/ на Центральный рынок, потому что там  
большой выбор цветов. 

2 

34.  Нет, необыкновенные цветы.// Нет, она искала необыкновенные цветы. 2 
35.  о своих школьных годах.// Она вспоминает о своих школьных годах. 2 

 
36.  Трудное время никогда не забывается нами. 2 
37.  Эта машина (была) создана известным учёным.  2 
38.  Учитель сказал нам, чтобы мы открыли тетради.  2 
39.  Она любит студента с доброй улыбкой.       2 
40.  Благодаря помощи друзей я добился успехов.// 

Благодаря тому, что мне помогли друзья, я добился успехов. 
2 

41.  Серёжа проявляет большие способности к информатике.  2 
42.  Из-за серьёзной болезни они не пришли. 2 
43.  Он спрашивает: “Идёт снег сегодня?”  2 
44.  Когда Нина увидела своего друга, она улыбнулась. 2 

PhÇn V 
20 ®iÓm 

45.  Несмотря на холодную погоду дети пошли гулять.// 
Несмотря на то, что была холодная погода, дети пошли гулять. 

2 

 
46.  родилась 2 
47.  изучала 2 
48.  предметы 2 
49.  стать/ быть 2 
50.  в 2 
51.  двух 2 
52.  После 2 
53.  песни 2 
54.  но 2 

PhÇn VI 
20 ®iÓm 

55.  мира 2 
 

56.  Я родился/ -лась и вырос/ -ла в богатой и красивой деревне/ в богатом и 
красивом селе на севере Вьетнама/ в северном Вьетнаме/ северного 
Вьетнама.// 
Я родился/ -лась и вырос/ -ла в богатой и красивой деревне, находящейся/ 
которая находится на севере Вьетнама/ в северном Вьетнаме.// 
Я родился/ -лась и вырос/ -ла в богатом и красивом селе, находящемся/ 
которое находится на севере Вьетнама/ в северном Вьетнаме. 

2 

57.  Если я буду студентом/ Если я студент, я буду стараться отлично/ хорошо 
учиться.// 
Я буду стараться отлично/ хорошо учиться, если я буду студентом/ если я 
студент. 

2 

58.  Я надеюсь, что мои мечты сбудутся/ осуществятся.// 
Я надеюсь на то, что мои мечты сбудутся/ осуществятся. 

2 

59.  Имена погибших/ павших за Родину/ во имя Родины героев вечно живут в 
наших сердцах.// 
Имена героев, погибших/ которые погибли/ павших/ которые пали за 
Родину/ во имя Родины, вечно живут в наших сердцах.   

2 

PhÇn VII 
10 ®iÓm 

60.  Вьетнам активно готовится к спортивному событию/ спортивным 
событиям юго-восточной Азии 2003 года/ в 2003 году. 

2 

§iÓm chÝnh thøc toµn bµi: 100 : 10 = 10 ®iÓm (M−êi ®iÓm)  

 

 

 2


	Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o               Kú thi �
	M«n thi: tiÕng Nga, Khèi D2

