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ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008
Môn thi: TIẾNG NGA - Phân ban
Thời gian làm bài: 60 phút.
Mã đề thi 293

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau từ câu
1 đến câu 5.
Пушкин родился в Москве. Здесь он жил в детстве. Потом он переехал жить в
Петербург. Но поэт часто (1)______ в Москве. Он любил (2)______ город. Уже сто лет стоит
памятник (3)______ на площади, которая теперь называется Пушкинская. Вы видите
прекрасные цветники и фонтаны. Здесь находится и новый (4)______ кинотеатр "Россия". А
вот вход на станции метро "Пушкинская" и "Горьковская". Очень изменилась эта площадь
(5)______ революции. Но как и сто лет назад стоит здесь памятник великому русскому поэту.
Всегда: зимой и летом, осенью и весной вы увидите у памятника цветы.
Câu 1: A. был
B. бывал
C. бывает
D. будет
Câu 2: A. свой
B. их
C. наш
D. ваш
Câu 3: A. о Пушкине
B. Пушкина
C. с Пушкиным
D. Пушкину
Câu 4: A. древний
B. новейший
C. современный
D. старый
Câu 5: A. перед
B. после
C. до
D. за
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo những từ gợi ý sau (cã thÓ thªm giíi
tõ nÕu cÇn).
Câu 6: Виктор/ друзья/ стать/ помогать/ учиться/ он/ потому что/ хорошо/.
A. Друзья помогали Виктором, потому что он стал лучше учиться.
B. Друзья помогали Виктора, потому что он стал лучше учиться.
C. Виктор стал лучше учиться, потому что ему помогали друзья.
D. Виктор стал лучше учиться, потому что его помогали друзья.
Câu 7: книжный/ магазин/ я/ купить/ учебник/ а/ она/ словарь/.
A. В книжном магазине я купил учебник, а она - словарю.
B. В книжном магазине я купил учебник, а она - словарь.
C. В книжном магазине я купил учебник, а она - словарём.
D. В книжный магазин я купил учебник, а она - словарь.
Câu 8: прийти/ мы/ театр/ концерт/ минута/ пятнадцать/.
A. Мы пришли в театре за пятнадцать минут до концерта.
B. Мы пришли в театр за пятнадцать минут после концерта.
C. Мы пришли в театр через пятнадцать минут до концерта.
D. Мы пришли в театр за пятнадцать минут до концерта.
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 9: Когда перевёл текст, я смотрел новые слова в словаре.
A
B
C
D
Câu 10: Я хожу в бассейн два раза за неделю.
A
B
C D
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Câu 11: Я получил этот подарок из старшей сестры.
A
B
C
D
Câu 12: У моей маленькой дочери болеет рука.
A
B
C
D
Câu 13: Эта работа выполняется ученикам самостоятельно.
A
B
C
D
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) phù hợp với những tình huống sau.
Câu 14: Подруга советует тебе выучить новые стихи. Скажи ей, что ты это сделаешь.
A. Это стихи известного поэта.
B. Хорошо, обязательно её выучу.
C. Правда, это хорошие стихи.
D. Хорошо, обязательно их выучу.
Câu 15: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, почему ты думаешь, что твой брат хочет
быть художником?
A. Он очень любит рисовать.
B. Он красиво поёт.
C. Он прекрасно играет на гитаре.
D. Он хорошо учится.
Câu 16: Ты хочешь, чтобы Серёжа помог тебе по-русски написать адрес на конверте. Что ты
ему скажешь?
A. Серёжа помог мне написать письмо по-русски.
B. С помощью Серёжи я написал письмо по-русски.
C. Серёжа, помоги мне написать адрес на конверте по-русски.
D. Хорошо. Я тебе скажу, как пишут русские адрес на конверте.
Câu 17: Что ты скажешь, если хочешь знать название новой улицы?
A. Скажите, пожалуйста, где находится эта улица.
B. Скажите, пожалуйста, как пройти к этой улице.
C. Скажите, пожалуйста, как найти эту улицу.
D. Скажите, пожалуйста, как называется эта улица.
Câu 18: Что ты скажешь другу, если ты хочешь пригласить его в кино на новый фильм?
A. Я хочу посмотреть этот фильм ещё раз.
B. Давай пойдём в кино сегодня вечером!
C. Сегодня в кинотеатре идёт новый фильм.
D. Это новый интересный фильм.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.
Câu 19: Нина так изменилась за лето, ______.
A. хотя все мы её сразу узнали
B. что все мы её не узнали
C. если все мы её сразу узнали
D. поэтому все мы её сразу узнали
Câu 20: ______, мы ездим в школу на велосипеде.
A. Когда хорошая погода
B. Если бы была хорошая погода
C. Когда была хорошая погода
D. Если будет хорошая погода
Câu 21: У нас во Вьетнаме лето - это время года, ______.
A. когда холодно
B. когда сильный мороз
C. когда жарко
D. когда холодная погода
Câu 22: Отец звонил сыну, ______.
A. учащемуся в Москве
B. живущей в Москве
C. учится в Москве
D. живущего в Москве
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Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu cho trước.
Câu 23: Вчера мы были на экскурсии в музее.
A. Мы часто ходим на экскурсию в музей.
B. Мы были на экскурсии в музее позавчера.
C. Мы часто ездим на экскурсию в музей.
D. Вчера мы ходили на экскурсию в музей.
Câu 24: Мой друг - отличный ученик.
A. Мой друг отлично учится.
B. Мой друг учится только на тройки.
C. Мой друг часто получает двойки.
D. Мой друг учится не очень хорошо.
Câu 25: Мне нравится книга, купленная моим отцом.
A. Мне нравится книга, которую купили моему отцу.
B. Мне нравится книга, которую мне купили родители.
C. Мне нравится книга, которую купил мой отец.
D. Моему отцу нравится купленная мной книга.
Chọn từ/ cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.

Câu 26: Давай зайдём в магазин! Нам надо купить овощи для ______.
A. салата
B. салат
C. салату
D. салате
Câu 27: Родители очень ______, что их сын хорошо учится.
A. рад
B. рада
C. рады
D. радостно
Câu 28: Антон хочет ______ новые стихи и выступить на вечере.
A. учиться
B. изучить
C. выучить
D. научить
Câu 29: Серьёзный труд требует ______ человека усилий.
A. у
B. с
C. из
D. от
Câu 30: Он всегда помогает друзьям ______.
A. в трудных минутах
B. в трудные минуты
C. трудная минута
D. трудные минуты
Câu 31: Ночью было холодно и розы ______.
A. погибши
B. погибли
C. умерли
D. умирая
Câu 32: У меня ______ очень интересная книга, но я её где-то потерял.
C. будет
D. была
A. есть
B. был
Câu 33: Ребята играют в ______ на стадионе.
A. футбола
B. футболу
C. футболе
D. футбол
Câu 34: Катя дала мне журнал, в ______ есть красивые фотографии.
A. которую
B. которая
C. которой
D. котором
Câu 35: Как дорого ______ слово "Учитель"!
A. я
B. мне
C. мной
D. меня
Câu 36: Наташа пришла к Оле на день рождения с ______ цветами.
A. свежих
B. свежими
C. свежим
D. свежий
Câu 37: По вечерам бабушка рассказывает ______ разные сказки.
A. внук
B. внука
C. внуке
D. внуку
Câu 38: Ты не знаешь, ______ мой карандаш? - Он там, под книгой.
A. где
B. куда
C. когда
D. что
Câu 39: Все мы согласны с _______.
A. вами
B. вас
C. вам
D. вы
Câu 40: Он окончил институт и ______ диплом.
A. взял
B. получил
C. получал
D. брал
Câu 41: В свободное время мы любим ______ по улицам.
A. выходить
B. приходить
C. входить
D. ходить
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Câu 42: Я ______ и вырос в этом городе.
A. родился
B. родилась
C. родилось
D. родились
Câu 43: ______ всем человечеством встала проблема охраны природы.
A. Перед
B. С
C. Из-за
D. Во
Câu 44: Сегодня мы не будем ______, а пойдём в кино.
A. заниматься
B. учить
C. изучать
Câu 45: В школе есть ______ спортивные площадки.
A. два
B. две
C. двум

D. занимаемся
D. двух

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 46 đến 50.
В России каждый юноша и каждая девушка должны окончить десять классов в средней
школе, профессионально-техническое училище или техникум, в которых они получают
специальность и среднее образование.
Юноши и девушки, которые получают полное среднее образование, имеют право
поступать в высшее учебное заведение, чтобы получить высшее образование.
Чтобы поступить в университет или институт, нужно сдать экзамены. Эти экзамены
называются вступительными. Обычно сдают четыре экзамена.
Учёба в вузах продолжается 4-6 лет. Вуз даёт не только теоретические, но и
практические знания. Поэтому каждый год у студентов бывает практика, которая проходит в
школах, на разных заводах и фабриках.
Câu 46: Сколько классов в средней школе должен окончить каждый человек в России?
A. 8 классов.
B. 7 классов.
C. 9 классов.
D. 10 классов.
Câu 47: Что получают учащиеся профессионально-технических училищ или техникумов?
A. Специальность и среднее образование.
B. Только специальность.
C. Только среднее образование.
D. Представление о мире.
Câu 48: Кто в России имеет право поступать в вузы?
A. Все, кто учится в школе.
B. Все граждане.
C. Все, кто имеет среднее образование.
D. Все, кто желает учиться в вузе.
Câu 49: Сколько времени продолжается учёба в вузах?
A. Два-три года.
B. Четыре-шесть лет.
D. Три-пять лет.
C. Пять-семь лет.
Câu 50: Что даёт учащимся вуз?
A. Только практические знания.
B. Навыки вести научное исследование.
C. И теоретические и практические знания. D. Только теоретические знания.
-----------------------------------------------

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