BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008 LẦN 2
Môn thi: TIẾNG NGA - Không phân ban
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 275

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Xác định từ/ cụm từ (ứng với A hoặc B, C, D) có gạch dưới cần phải sửa để những câu sau trở
thành chính xác.
Câu 1: Я получил красивые открытки от русский друга.
A
B
C
D
Câu 2: Мой папа любит читает газету каждое утро.
A
B
C
D
Câu 3: Учитель хочет, чтобы все ученики прочитать этот рассказ.
A
B
C
D
Câu 4: Мой брат работает инженером в этом заводе.
A
B
C D
Câu 5: Наш деревня находится на берегу Красной реки.
A
B
C
D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.
Câu 6: Учитель попросил, чтобы ______.
A. все будут на собрании в 7 часов
B. все приходят на собрание в 7 часов
C. все придут на собрание в 7 часов
D. все пришли на собрание в 7 часов
Câu 7: В воскресенье мы пойдём к подруге ______.
A. день рождения
B. за день рождения C. со дня рождения D. на день рождения
Câu 8: Коля спросил меня, ______.
A. если бы я умел кататься на коньках
B. я умел кататься на коньках
C. умею ли я кататься на коньках
D. я умею кататься на коньках
Câu 9: Лена собрала больше Антона ______.
A. на десять марок
B. десять марок
C. по десять марок
D. за десять марок
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi chỗ trống từ 10
đến 14.
В сентябре мы были на юге у наших друзей. Наши друзья живут на Чёрном море в Адлере.
Мы приехали (10)______ ним в начале сентября и провели у них три (11)______.
В Адлер мы (12)______ на самолёте, а из Адлера мы ехали на поезде. Когда мы вернулись с
юга, в нашем городе была плохая погода, шёл дождь.
Через неделю мы получили от друзей из Адлера письмо, в (13)_____ они снова приглашали
нас к себе. Мы ответили, (14)______ в будущем году приедем к ним на месяц.
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:

A. перед
A. недели
A. шли
A. которого
A. поэтому

B. к
B. неделя
B. ходили
B. которое
B. что

C. с
C. неделе
C. летели
C. которая
C. чтобы

D. за
D. неделю
D. ездили
D. котором
D. куда
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Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu cho trước.
Câu 15: Сергей пришёл к другу, живущему на улице Гагарина.
A. Сергей пришёл к другу, который живёт на улице Гагарина.
B. К Сергею пришёл друг, который живёт на улице Гагарина.
C. Сергей пришёл к другу, который будет жить на улице Гагарина.
D. Сергей пришёл к другу, который жил на улице Гагарина.
Câu 16: Мой брат учится во втором классе.
A. Мой брат учит урок два часа.
B. Моему брату два года.
C. Мой брат – ученик второго класса.
D. Виктор – мой второй брат.
Câu 17: Отец научил меня плавать.
A. Отец помогает мне в плавании.
B. Я научился плавать у отца.
C. Отец помогает мне плавать.
D. Я учусь плавать у отца.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo những từ gợi ý sau.
Câu 18: дни/ здесь/ погода/ стоять/ хороший/ последний/.
A. В последние дни здесь стояло хорошая погода.
B. В последних днях здесь стояла хорошая погода.
C. Здесь стоит хорошая погода в последние дни.
D. Здесь стояла хорошая погода на последние дни.
Câu 19: чувствовать/ я/ этот/ хорошо/ костюм/ себя/.
A. Я хорошо чувствую себя в этом костюме.
B. В этом костюме я чувствую себе хорошо.
C. Я хорошо чувствую себя в этот костюм.
D. Я хорошо чувствую себе с этим костюмом.
Câu 20: Антон/ решить/ стать/ задача/ и/ смотреть/ телевизор/.
A. Антон решил задаче и стал смотреть телевизор.
B. Антон решил задаче и станет смотреть телевизор.
C. Антон решит задачу и стал смотреть телевизор.
D. Антон решил задачу и стал смотреть телевизор.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với những tình huống sau.
Câu 21: Ты хочешь пригласить своего друга к себе в гости. Что ты ему скажешь?
A. Приходи ко мне в гости!
B. Давай встретимся в клубе!
C. К сожалению, я не могу.
D. Я согласен с тобой.
Câu 22: Твоя подруга скоро поедет в Москву на учёбу. Чего ты ей пожелаешь?
A. Cчастливо остаться!
B. C приездом!
C. Cчастливого пути!
D. Спокойной ночи!
Câu 23: Как ты скажешь ребятам, если фильм начался минуту назад?
A. Фильм только что начался.
B. Фильм только что кончился.
C. Фильм давно начался.
D. Через минуту фильм начнётся.
Câu 24: Что ты скажешь ребятам, когда видишь, что они разговаривают на уроке?
A. Они каждый день занимаются спортом.
B. На уроке они внимательно слушают учителя.
C. Они разговаривают о современной музыке.
D. Ребята, нельзя разговаривать на уроке!
Câu 25: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, где находится твой дом?
A. Мой дом небольшой, но красивый.
B. Мой дом находится на улице Волгина.
C. Мой дом был построен в прошлом году. D. Я живу в большом и красивом доме.
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Chọn từ/ cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.
Câu 26: Мой младший брат ещё не ходит ______ школу.
A. в
B. за
C. на
D. к
Câu 27: ______ надо пойти к врачу.
A. Меня
B. Я
C. Мной
D. Мне
Câu 28: Катя не помнит, ______ она дала свою тетрадь.
A. кого
B. кому
C. кто
D. кем
Câu 29: В этом году моей бабушке ______ лет.
A. 75
B. 71
C. 72
D. 73
Câu 30: Вчера Маша ______ книгу в библиотеке.
A. читаю
B. читали
C. читала
D. читает
Câu 31: Светлана очень хорошо играет на ______.
A. гитара
B. гитаре
C. гитару
D. гитары
Câu 32: На вечере я познакомился ______ русским другом.
A. с
B. за
C. под
D. над
Câu 33: Сейчас я пойду на почту за ______.
A. открытках
B. открыток
C. открытками
D. открытки
Câu 34: Мою сестру ______ Марина.
A. называется
B. назывался
C. называет
D. зовут
Câu 35: В комнату вошёл человек ______ роста.
A. высокое
B. высокий
C. высокого
D. высоким
Câu 36: Завтра у нас ______ русский язык в девять часов.
A. был
B. есть
C. была
D. будет
Câu 37: Мама, ты не знаешь, ______ моя ручка? - Она в столе.
A. где
B. что
C. куда
D. когда
Câu 38: Мы ______, что у нас будет новый учитель русского языка.
A. слушал
B. слышали
C. послушал
D. услышал
Câu 39: Петя, сколько времени ты ______ урок?
A. учили
B. учит
C. учу
D. учил
Câu 40: В день рождения Нина получила ______ цветы.
A. красивую
B. красивые
C. красивый
D. красивая
Câu 41: По-моему, русский язык ______, чем английский.
A. труднее
B. трудное
C. трудная
D. трудный
Câu 42: Коля хорошо говорит ______.
A. на вьетнамский язык
B. по-вьетнамски
C. вьетнамский язык
D. по вьетнамскому языку
Câu 43: Мы ______ петь и танцевать в школьном клубе.
A. научил
B. выучим
C. учимся
D. изучим
Câu 44: Каким видом ______ занимается Вова?
A. спорту
B. спорте
C. спорт
D. спорта
Câu 45: Эти цветы ______ из бумаги.
A. сделает
B. сделало
C. сделала
D. сделали
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 46 đến 50.
Меня зовут Иннa. Это моя семья: бабушка, папа, мама, сестра Пауса и брат Антон. Утром
мы встаём в семь часов. В восемь часов мама и папа едут на работу, они едут на машине.
Пауса спешит в институт. Она едет в институт сначала на автобусе, а потом на метро. Я и
Антон идём пешком в школу, потому что наша школа находится недалеко. Бабушка дома
смотрит телевизор и готовит обед. Днём мои родители обедают на работе, сестра – в столовой.
Наши уроки кончаются в два часа дня, поэтому я и Антон обедаем дома.
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Câu 46: Сколько человек у Инны в семье?
A. Четыре
B. Шесть
C. Три
D. Пять
Câu 47: На чём едут на работу родители Инны?
A. На велосипеде
B. На автобусе
C. На метро
D. На машине
Câu 48: Почему Инна и Антон идут в школу пешком?
A. Они любят ходить пешком.
B. Они живут недалеко от школы.
C. Школа находится далеко от их дома.
D. У них нет велосипеда.
Câu 49: Кто готовит обед дома?
A. Пауса
B. Мама
C. Инна
D. Бабушка
Câu 50: Где обедают Инна и Антон?
A. На работе
B. В столовой
C. Дома
D. В ресторане
-----------------------------------------------

----------------------------------------------------- HẾT ----------
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