Đề số 85

Đề thi môn: Tiếng Nga
(Dành cho thí sinh Không Phân ban)

Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khoá sau, từ câu 1 đến
câu 5:
Корреспондент газеты «Правда» решил написать, что делают в свободное время рабочие одного
завода в Москве. Он пришёл в квартиру, (1).......... живёт семья Смирновых. Корреспондент сразу понял,
что в этой семье (2).......... читать. В квартире очень много книг. Смирновы сказали, что они
интересуются русской литературой, историей (3).......... Родины. Поэтому (4).......... лето, и иногда в
субботу и в воскресенье они (5).......... на экскурсии в разные города, ходят в музеи.
Câu 1:
A. в котором
B. который
C. в которой
D. которая
Câu 2:
A. интересуются
B. нравятся
C. увлекаются
D. любят
Câu 3:
A. её
B. этой
C. вашей
D. своей
Câu 4:
A. каждое
B. это
C. прошлое
D. всё
Câu 5:
A. идут
B. едут
C. ходят
D. ездят
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 6: Через год мой друг стал врачом.
A B
C
D
Câu 7: В 14 лет моя подруга поступила в комсомол.
A
B
C
D
Câu 8: Вчера весь день я прочитала эту книгу.
A
B
C
D
Câu 9: Он получил письмо из русской подруги.
A
B
C
D
Câu 10: Друзья сидели в саде и весело разговаривали.
A
B
C
D
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau:
Câu 11: В нашей школе есть большой .......... зал.
A. читальный
B. читательский
C. чтение
Câu 12: Как зовут .......... ?
A. твой брат
B. твоего брата
C. твоему брату
Câu 13: В нашем классе 21 .......... .
A. ученик
B. ученика
C. ученики
Câu 14: Мне больше не .......... этот учебник.
A. надо
B. нужно
C. должен
Câu 15: После ………. мы пошли гулять.
A. ужин
B. ужина
C. ужину
Câu 16: Мне всегда приятно встречаться с этими .......... людьми.
A. интересными
B. интересные
C. интересным
Câu 17: Он бежит .......... меня.
A. быстро
B. быстрый
C. быстрота
Câu 18: Это книга, .......... нет у меня.
A. которая
B. который
C. которого
Câu 19: Папа сказал .......... «Спокойной ночи!»
A. я
B. мне
C. меня
Câu 20: Сегодня я .......... в библиотеке весь день.
A. учился
B. учил
C. изучал
Câu 21: У него нет способностей ………. математике.
A. на
B. в
C. к

D. читать
D. твоим братом
D. учеников
D. нужен
D. ужином
D. интересных
D. быстрее
D. которой
D. со мной
D. занимался
D. по
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Câu 22: Его дядя был ………. .
A. лётчик
B. лётчика
C. лётчиком
Câu 23: Вчера мы ходили ………. концерт.
A. в
B. на
C. к
Câu 24: Мой брат сейчас ………. в деревне.
A. жил
B. жила
C. живёт
Câu 25: Раньше моя мама .......... в этом институте.
A. учится
B. учился
C. учиться
Câu 26: Завтра мой папа .......... в город Хошимин на неделю.
A. приехал
B. поедет
C. уехал
Câu 27: Я купил эту книгу ………. .
A. сестре
B. сестра
C. сестру
Câu 28: Я .......... все эти упражнения за час.
A. делал
B. делаю
C. сделал
Câu 29: Мама купила мне .......... ручку.
A. новый
B. новая
C. новую
Câu 30: Мама купила книгу, .......... папа читал.
B. чтобы
C. если бы
A. что

D. лётчике
D. с
D. жить
D. училась
D. проедет
D. сестрой
D. буду делать
D. новые
D. хотя

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau:
Câu 31: Что ты скажешь друзьям, когда ты прощаешься с ними?
A. Здравствуйте, ребята!
B. До свидания, ребята!
C. Привет, ребята!
D. Как ваши дела, ребята?
Đọc kỹ bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau từ 32 đến 36:
Вчера Анна Петровна и Максим были в магазине «Детский мир». Анна Петровна хотела купить
сыну пальто и рубашку, а Максим хотел, чтобы мама купила ему машину и самолёт.
И вдруг Анна Петровна увидела, что Максима нет. Она быстро пошла в детскую комнату, которая
есть на первом этаже магазина. Объявили по радио, что потерялся мальчик, которого зовут Максим.
А в это время Максим уже был на улице.
- Вы не знаете, где здесь остановка автобуса номер 5? - спросил он.
- Вот она.
- Спасибо.
Câu 32: Где были Анна Петровна и её сын вчера?
A. В продовольственном магазине.
B. В молочном магазине.
C. В книжном магазине.
D. В магазине «Детский мир».
Câu 33: Что Анна Петровна хотела купить сыну?
A. Самолёт.
B. Машину.
C. Пальто и брюки.
D. Рубашку и пальто.
Câu 34: А что хотел Максим?
A. Игрушки.
B. Новую рубашку.
C. Книги.
D. Мороженое.
Câu 35: Почему Анна Петровна быстро пошла в детскую комнату?
A. Потому что там продавали детскую одежду. B. Потому что она оставила сына там.
C. Потому что она хотела позвонить домой.
D. Потому что потерялся сын.
Câu 36: Где был Максим в это время?
A. В магазине «Детский мир».
B. На улице.
C. Он уже в автобусе номер 5.
D. В детской комнате.
Câu 37: Что ты скажешь об Антоне, когда знаешь, что он учится играть на гитаре только 3 месяца, но
очень хорошо играет на ней?
A. Какой он способный к музыке мальчик!
B. Он так плохо играет на гитаре!
C. Какой он ленивый мальчик!
D. Какая хорошая гитара!
Câu 38: На улице очень холодно. Наташа не здорова, но собирается пойти на концерт без пальто. Что ты
скажешь ей?
A. Наташа, надень пальто, а то ты заболеешь!
B. Наташа, можно выйти на улицу без пальто. Там тепло.
C. Ты тоже пойдёшь на концерт со мной?
D. Будь здорова, Наташа!
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Câu 39: Что ты скажешь другу, когда ты провожаешь его на вокзале?
A. Счастливого пути! B. Добрый день!
C. С праздником!
D. Как дела?
Câu 40: Ты хочешь найти свою книгу, но не знаешь, где она. Как ты спросишь друга об этом?
A. Где твоя книга?
B. Это моя книга?
C. Где моя книга?
D. Эта книга интересная?
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau:
Câu 41: Ты видел девушку, ..........?
A. у которой красивые глаза
B. это девушка с красивыми глазами
C. она читает книгу
D. мне она очень нравится
Câu 42: Я читаю книгу, .......... .
A. подарившая тебе
B. подаренная мной
C. подаренную мне мамой
D. подарившую мне вчера
Câu 43: Мы купили учебник русского языка, .......... .
A. потому что мы изучаем русский язык
B. для изучения русского языка
C. хотя мы изучаем русский язык
D. когда мы будем изучать русский язык
Câu 44: Завтра будет воскресенье, .......... .
A. если бы мы работали
B. и мы не будем работать
C. когда мы работаем
D. поэтому мы не работали
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 45: Мой друг сказал: «Я хочу стать врачом».
A. Мой друг сказал, что я хочу стать врачом.
C. Мой друг сказал, чтобы я стал врачом.
Câu 46: Вчера мы ходили в Большой театр.
A. Вчера мы пришли в Большой театр.
C. Вчера мы были в Большом театре.
Câu 47: Я люблю русскую музыку.
A. Русская музыка интересная.
C. Мне нравилась русская музыка.

B. Мой друг сказал, что он хочет стать врачом.
D. Он сказал, чтобы мой друг стал врачом.
B. Вчера мы зашли в Большой театр.
D. Вчера мы дошли до Большого театра.
B. Я изучаю русскую музыку.
D. Мне нравится русская музыка.

Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những từ cho sẵn:
Câu 48: мы/ выставка/ картина/ художник/ известный/ поэт/ недавно.
A. Мы были на выставке картине известного художника недавно.
B. Недавно мы были на выставке картин известного художника.
C. Мы будем на выставке картин известного художника недавно.
D. У нас недавно была выставка картинов известного художника.
Câu 49: мой/ купить/ папа/ я/ новый/ машина.
A. Я куплю папу новую машину.
B. Я с моей папой купил новую машину.
C. Мой папа купил мне новую машину.
D. Мой папа купила новую машину мне.
Câu 50: мы/ считать/ он/ умный/ самый/ класс.
A. Мы считаем его самым умным в классе.
B. Считают нас самым умным в его классе.
C. Мы самые умные в его классе, считает.
D. Он считает нас самыми умными для класса.

-----------------Hết-----------------
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