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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
(Đề thi có 04 trang) 

 

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2007 
 

Môn thi: TIẾNG NGA, Khối D 
Thời gian làm bài: 90 phút. 

 

 Mã đề thi 931 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................... 
Số báo danh:............................................................................ 
ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. 
 
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 1 đến 5. 

Елена Александровна Леленкова – балерина. Это молодая и очень симпатичная женщина небольшого роста. 
На вопрос о том, как она стала балериной и не мечтала ли она, как многие девочки, выступить на сцене 

Большого театра, быть такой же великой русской балериной, как Майя Плисецкая, Лена отвечала, что она 
балериной стала случайно. Балетную школу выбрали её родители, а не она. Хотя они не артисты: и мама и папа - 
инженеры. И сейчас они очень гордятся, когда видят её на сцене, и жалеют, когда видят, как тяжело она работает. 

У Лены есть семья: муж и дочка, которой семь лет. Её муж - парень высокий, красивый и очень гордится, что 
его жена - балерина. У них в семье всё делает муж: готовит, шьёт, вяжет, летом в саду работает. 

Быть балериной, женой и мамой, конечно, тяжело. Поэтому иногда Лена хочет быть просто женой и мамой. Но 
театр, балет она очень любит, не может бросить свою профессию, хотя сейчас она работает в Москве, а её семья 
живёт в Петербурге. 

 
Câu 1:  Где сейчас работает Лена? 

A. За границей. B. В Москве. C. В деревне. D. В Санкт-Петербурге. 
Câu 2:  Как стала Лена балериной? 

A. Она выбрала эту профессию по совету друзей. B. Неслучайно: она полюбила балет с детства. 
C. Она стала балериной по своему желанию. D. Случайно: её родители выбрали ей профессию. 

Câu 3:  В какой семье родилась Лена? 
A. В крестьянской семье. B. В семье инженеров. 
C. В семье артистов. D. В рабочей семье. 

Câu 4:  Как относится муж Лены к её профессии? 
A. Ему не нравится профессия жены. B. Он не хочет, чтобы жена работала балериной. 
C. Он гордится, что жена - балерина. D. Его не интересует этот вопрос. 

Câu 5:  Почему не может Лена бросить свою профессию? 
A. Потому что эту профессию она сама выбрала. 
B. Потому что мужу не нравится балет. 
C. Потому что у неё горячая любовь к театру и балету. 
D. Потому что эта работа даёт ей большие деньги. 

 
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 
 
Câu 6: Что ты скажешь маленькому Пете, если он хорошо сделал модель самолёта? 

A. Спасибо вам за такой подарок! B. Какие золотые руки у тебя! 
C. Я думаю, что она будет мастером своего дела. D. Для кого он делает эту игрушку? 

Câu 7: Что ты скажешь, если твой друг хочет узнать твоё мнение о его любимой артистке? 
A. На мой взгляд, у неё не очень красивый голос. B. Эта артистка живёт недалеко от нашего дома. 
C. Да, она обязательно станет артисткой. D. Думаю, что я знаю этого артиста. 

Câu 8: Что ты скажешь, если ты хочешь посоветовать другу прочитать этот роман? 
A. Моя подруга уже прочитала этот роман. 
B. Тебе надо прочитать этот роман. Он очень интересный. 
C. Завтра я прочитаю этот роман. 
D. Ты любишь читать романы? 

Câu 9: Директор школы впервые пригласил сегодня к ребятам на работу новую учительницу. Что он скажет 
ребятам? 

A. Разрешите, пожалуйста, мне представиться! Я директор завода. 
B. Ребята, познакомьте, пожалуйста, меня с вашей новой учительницей! 
C. Разрешите мне представиться! Я ваша учительница, а это директор школы. 
D. Разрешите мне представить новую учительницу! Она будет с вами работать. 

Câu 10: Что ты скажешь подруге, если ты придёшь к ней на день рождения? 
A. Спокойной ночи! B. Поздравляю тебя с днём рождения! 
C. Счастливого пути! D. Поздравляю тебя с Днём Победы! 

 
 



 

                                               Trang 2/4 - Mã đề thi 931 

 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khoá, từ câu 11 đến câu 20. 

     "Дорогая Валя! 
     Мария Никитична хочет, чтобы мы написали письмо в будущее. А я пишу тебе, какой ты будешь в будущем. 

Ты получишь его (11)______ 30 лет. 
     И вот ты его читаешь. Представь себе, что я стою рядом и разговариваю с тобой. Раньше я часто думал: 

"(12)______ она любит: Олега Филлипова или меня?". Теперь я уже давно знаю, что ты любишь меня. А с Олегом 
разговаривала, (13)______ я немного поволновался. И ещё потому, что вы с ним занимались в литературном 
кружке. Все эти тридцать лет я был счастлив, потому что ты любила меня, (14)______ не Олега Филлипова. Хотя он 
хороший человек. И вот (15)______ мечты сбылись. Мы оба врачи и работаем с тобой в одной больнице. Ты на 
одиннадцатом этаже, а я на десятом. Сегодня мы сделали операцию больному, и ты (16)______ мне. И потом мы 
оба подошли (17)______ его матери и сказали ей: "Всё в порядке". Какое (18)______ быть нужным людям! 

     Мы пришли домой. Дома нас ждут дети. Наша дочь Вера готовится к экзаменам, а сын Серёжа (19)______. 
Он (20)______ на отца. Тебе это приятно, потому что ты любишь меня...".   

 
Câu 11:  A. через B. на C. когда D. назад 
Câu 12:  A. Кого B. Кому C. Что D. Кто 
Câu 13:  A. чтобы B. которая C. если бы D. куда 
Câu 14:  A. но B. и C. хотя D. а 
Câu 15:  A. мои B. мой C. свои D. моя 
Câu 16:  A. помог B. помогала C. будешь помогать D. поможешь 
Câu 17:  A. к B. по C. от D. благодаря 
Câu 18:  A. горе B. несчастье C. счастье D. радость 
Câu 19:  A. гуляла B. гуляет C. погуляет D. погулял 
Câu 20:  A. рад B. доволен C. похоже D. похож 
 
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu cho trước.  
 
Câu 21: Несмотря на серьёзную болезнь она продолжала работать. 

A. Хотя она была серьёзно больна, она продолжала работать. 
B. Если бы она была серьёзно больна, она продолжала бы работать. 
C. Так как у неё была серьёзная болезнь, она не продолжала работать. 
D. Когда она тяжело болела, она не продолжала работать. 

Câu 22: Какая красивая Москва! 
A. Погода в Москве в мае хорошая. B. Москва - самый большой город. 
C. В Москве очень хорошо. D. Москва очень красивая. 

Câu 23: Мама сказала сыну: "Не мешай мне работать!" 
A. Сын сказал маме, чтобы она не мешала ему работать. 
B. Мама сказала сыну, чтобы он мне не мешал работать. 
C. Мама сказала сыну, что он не мешал ей работать. 
D. Мама сказала сыну, чтобы он ей не мешал работать. 

Câu 24: Мать хотела знать о цели его приезда. 
A. Мать хотела знать, как он доехал. B. Мать хотела знать, с кем он приехал. 
C. Мать хотела знать, когда он приехал. D. Мать хотела знать, зачем он приехал. 

Câu 25: Катя внимательно слушает его, потому что она его уважает. 
A. Катя очень уважает его. 
B. Катя слушает его с большим вниманием. 
C. Катя внимательно слушает его из уважения к нему. 
D. Он внимательно слушает Катю из уважения к ней. 

 
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) theo những từ gợi ý sau. 
 
Câu 26: заниматься/ часто/ спорт/ утро/ он 

A. Он часто занимается спортом по утрам. B. Утром он часто занимается со спортом. 
C. Он часто занимается спортом по утру. D. Утро он часто занимается спортом. 

Câu 27: мочь/ не/ этот/ перевести/ подруга/ словарь/ статья/ мой 
A. Это статья не может переведена моей подругой без словаря. 
B. Моя подруга не может перевести эта статья без словаря. 
C. Моя подруга может не перевела эту статью со словарём. 
D. Моя подруга не может перевести эту статью без словаря. 

Câu 28: знать/ ты/ что/ откуда/ идти/ кинотеатр/ новый/ фильм/ ? 
A. Откуда ты знаешь, что в кинотеатре идёт новый фильм? 
B. Откуда ты знаешь, что фильм идёт в новый кинотеатр? 
C. Ты знаешь, что фильм идёт в новом кинотеатре откуда? 
D. Ты знаешь, что откуда идёт новый фильм в кинотеатр? 
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Câu 29: газета/ который/ писать/ мой/ деревня/ приехать/ друг 
A. Мой друг приехал из деревни, о котором пишут в газете. 
B. Друг, о которой пишут в газете, приехал из моей деревни. 
C. Газета пишет о деревне, с которой приехал мой друг. 
D. В газете пишут о деревне, из которой приехал мой друг. 

Câu 30: этот/ трудный/ но/ ребята/ интересный/ дело 
A. У ребят это интересно но, трудное дело. B. У ребятов это дело интересное, но трудное. 
C. У этих ребят трудное, но интересное дело. D. Но дело этих интересных ребят трудный. 

 
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. 
 
Câu 31: Виктор много занимался. Он отлично ______ все экзамены. 

A. сдал B. сдадут C. сдаёте D. сдавала 
Câu 32: Ученик сделал ошибку ______ невнимательности. 

A. благодаря B. из C. к D. по 
Câu 33: ______ сидели вокруг стола и разговаривали. 

A. Учитель B. Учителя C. Учителем D. Учителю 
Câu 34: Если завтра будет плохая погода, я ______ дома. 

A. буду сидеть B. сидел C. сидел бы D. сидит 
Câu 35: Сегодня она так ______! 

A. красив B. красивая C. красива D. красивой 
Câu 36: - ______ у тебя день рождения? - Третьего марта. 

A. Какой день B. Какое число C. Какого числа D. В какой день 
Câu 37: Молодые инженеры ______ нам большую помощь в этой работе. 

A. отказались B. оказались C. сказали D. оказали 
Câu 38: Я хочу, чтобы ты прочитал эту записку ______. 

A. про себя B. над собой C. из себя D. с собой 
Câu 39: Виктор Васильевич сказал ______: «Алла тебя любит, Владимир». 

A. Владимиру B. Владимира C. Владимире D. Владимиром 
Câu 40: Вчера я посмотрел два ______ фильма. 

A. новые B. новых C. новый D. новая 
Câu 41: В моём ______ ничего не было. 

A. шкафах B. шкаф C. шкафу D. шкафе 
Câu 42: Мы со своими ______ весело разговаривали до самого обеда. 

A. соседям B. соседях C. соседями D. соседи 
Câu 43: Моя бабушка приедет к нам ______ всё лето. 

A. до B. на C. после D. в 
Câu 44: Ребята, давайте ______ песню «Улыбка»! 

A. споём B. спеть C. поёте D. поём 
Câu 45: Когда автобус остановился, все школьники ______ из него. 

A. подошли B. вышли C. вошли D. пришли 
Câu 46: Никто не знает, ______ он не приехал. 

A. чтобы B. почему C. если бы D. где 
Câu 47: Через год после окончания института он ______ работать на заводе. 

A. начинаешь B. начинала C. начнётся D. начнёт 
Câu 48: Он часто ______ маме цветы. 

A. получала B. покупает C. посылают D. дарить 
Câu 49: По-моему, в каждой книге всегда можно найти что-нибудь ______. 

A. полезный B. полезное C. полезно D. польза 
Câu 50: По ______ улице мы сейчас едем? 

A. какой B. каким C. какому D. какая 
Câu 51: Она читает сыну сказку ______ ночь. 

A. каждый B. каждая C. каждую D. каждой 
Câu 52: Наталья Степановна поехала на юг с ______ братьями. 

A. два B. двух C. двумя D. двум 
Câu 53: Я не люблю кино, ______ этот фильм показался мне очень интересным. 

A. и B. а C. которое D. но 
Câu 54: Мы сегодня написали сочинение ______ тему «Компьютер и человек». 

A. о B. по C. через D. на 
Câu 55: Через ______ мой отец поедет на юг. 

A. неделе B. неделю C. неделей D. неделя 
Câu 56: Зима  ______ очень холодная. 

A. в России B. Россия C. в Россию D. Россией 
Câu 57: Наша маленькая дочка любит, ______ мы играем с ней. 

A. куда B. зачем C. когда D. чтобы 
Câu 58: Туристы любят гулять на ______ площадях и улицах города. 

A. старые B. старым C. старых D. старыми 
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Câu 59: Два месяца он не писал девушке, ______ он мечтал встретиться. 
A. которую B. с которой C. которой D. о которой 

Câu 60: Я похудела, и теперь все платья мне _______. 
A. подходит B. велика C. идёт D. велики 

Câu 61: Честное слово, мы ______ сделали эти цветы. 
A. cами B. сам C. самые D. сама 

Câu 62: В Россию мы летим на ______. 
A. самолёте B. метро C. поезде D. машине 

Câu 63: Приближался день экзамена. Он волновался ______ больше и больше. 
A. все B. всё C. весь D. всего 

Câu 64: Олег всегда приходит ______ школу вовремя. 
A. к B. на C. в D. до 

Câu 65: Я буду очень рад, ______ ты придёшь ко мне в гости. 
A. где B. куда C. если бы D. если 

 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. 
 
Câu 66: Я люблю смотреть, ______. 

A. когда дети играли в парке B. если бы дети играли в парке 
C. что дети играли в парке D. как дети играют в парке 

Câu 67: Мы будем работать на стройке, ______. 
A. вы недавно видели B. который находится на юге страны 
C. где вы работали раньше D. в которой мой отец работает 

Câu 68: Моя сестра не врач, ______. 
A. а медицинская сестра B. и медицинская сестра 
C. тоже медицинская сестра D. но медицинская сестра 

Câu 69: Родители Ирины очень рады ______. 
A. тем, чего она добилась в учёбе B. о том, что она сделала для них 
C. тому, что она отлично окончила институт D. того, как она стала победителем в соревновании 

Câu 70: Мама очень гордилась детьми, ______. 
A. хорошо играющим на пианино B. всегда заботящихся о родителях 
C. хорошо учащимися в институте D. помогающие ей в домашних делах 

 
Xác định từ/cụm từ (ứng với A hoặc B, C, D) có gạch dưới cần phải sửa để những câu sau trở nên chính xác. 
 
Câu 71: Если вы приедете здесь, вы увидите большой современный город. 

         А                          B               C                             D 
Câu 72: С того времени Москву стали назвать столицей России. 

                      A          B                    C           D 
Câu 73: Чем меньше спать, чем больше знать. 

          A       B                  C       D 
Câu 74: Мать позавтракала и поехала на работу в мотоцикле. 

                      A                   B       C             D 
Câu 75: Моей дочери нравилась играть на пианино больше всего на свете. 

                    А           В                             C                      D 
Câu 76: Здесь вам создают все условия для учёба и отдыха. 

                  A        B                                 C            D 
Câu 77: В конце урока учитель задаваёт ученикам упражнения на дом.  

                      А                      B              C              D 
Câu 78: Мы целый день гуляем под открытым небом, дышим чистым воздух.  

                                   A       B         C                                              D 
Câu 79: Текст так лёгкий, что мы его перевели только за 10 минут. 

                  A                           B        C                            D 
Câu 80: В начальных классах Ваня был несильном учеником. 

       A       B                               C         D 
 

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