Đề số 76

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

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: Услышая что-то с третьего этажа, он быстро туда поднялся.
A
B
C
D
Câu 2: Завтра утром мой отец поедет в Москву на работе.
A
B
C
D
Câu 3: Как только мама поехала домой, мальчик побежал к ней.
A
B
C
D
Câu 4: Они рады тем, что наконец они встретились друг с другом.
A
B
C
D
Câu 5: Говорят, что тяжело в учёбе, а легко в бой.
A
B C
D
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau:
Câu 6: Мой друг часто получает хорошие отметки .......... математике.
A. из
B. от
C. по
D. с
Câu 7: Большое вам спасибо .......... такие красивые цветы.
A. за
B. для
C. на
D. из-за
Câu 8: Желаем вам .......... в учёбе.
A. успехи
B. успехов
C. успехам
D. успехами
Câu 9: Девочка не вошла в комнату, потому что боится ........... .
A. собаке
B. собака
C. собаки
D. собаку
Câu 10: После института она сразу пошла на .......... .
A. работа
B. работе
C. работу
D. работы
Câu 11: Мы .......... это упражнение за 20 минут.
A. делаем
B. сделали
C. делали
D. будем делать
Câu 12: Ребята, давайте .......... эту песню!
A. выучим
B. выучите
C. учите
D. учили
Câu 13: Он решил .......... в Москву учиться.
B. поехал
C. приезжал
D. приезжать
A. поехать
Câu 14: На вечере мы познакомились с .......... другом.
A. новому
B. нового
C. новом
D. новым
Câu 15: Мой друг приехал из .......... деревни.
A. маленького
B. маленькой
C. маленькую
D. маленький
Câu 16: Купи .........., пожалуйста, сегодняшнюю газету!
A. я
B. меня
C. мне
D. мной
Câu 17: Ты .......... был в Cанкт-Петербурге?
A. когда-нибудь
B. когда-то
C. где-то
D. какой-нибудь
Câu 18: Он пришёл ко мне к .......... часам.
A. два
B. двух
C. двум
D. двумя
Câu 19: Ты не знаешь, .......... сейчас времени?
A. сколько
B. который
C. что
D. какой
Câu 20: Он спросил меня, .......... я был вчера.
A. что
B. где
C. куда
D. как
Câu 21: Нас .......... проблема охраны природы.
B. интересуется
C. увлекается
D. увлекают
A. интересует
Câu 22: У меня есть .......... билет.
A. читальный
B. читательский
C. читатель
D. читающий
Câu 23: Маша .......... все книжные магазины, но так и не нашла нужную книгу.
A. зашла
B. обошла
C. прошла
D. перешла
Câu 24: Автобус подошёл, и мы .......... в него.

1

A. сели
B. садились
C. посидели
Câu 25: Я прочитал книгу и .......... её в библиотеку.
A. дал
B. вернул
C. взял

D. сидим
D. пошёл

Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khoá sau, từ câu 26 đến
câu 30:
Однажды Наташа сказала, что у её сестры скоро будет день рождения. Поэтому она решила
сделать сестре (26).......... . Друзья посоветовали Наташе купить ей книгу.
Они вместе пошли в магазин «Книги». Но по дороге Наташа увидела магазин «Шляпы» и зашла
туда.
- Куда ты, Наташа? (27).......... ты идёшь в этот магазин? – спросили её подруги.
- Я хочу только посмотреть, что там (28).........., - ответила она.
В магазине Наташа попросила показать ей шляпу. Шляпа ей понравилась.
- (29).......... красивая шляпа! Я хочу её примерить.
Наташа надела шляпу.
- Как она мне идёт! Я обязательно должна купить её! - сказала Наташа.
- А подарок сестре?
- Ах, я совсем забыла! Извините, пожалуйста, - сказала она продавцу. Мне (30).......... купить сестре
подарок.
Друзья пошли вместе в магазин и купили сестре Наташи книгу. Книга сестре очень понравилась.
Câu 26: A. подарок
B. что-то
C. чего-нибудь
D. урок
Câu 27: A. что
B. куда
C. для кого
D. зачем
Câu 28: A. было
B. есть
C. продаёт
D. продало
Câu 29: A. Как
B. Так
C. Какая
D. Такой
Câu 30: A. нужно
B. должно
C. хочу
D. буду
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau:
Câu 31: Через неделю будет Новый год. Ты встретишь друга на улице. Как ты поздравишь его с
праздником?
A. Знаешь, что скоро будет Новый год?
B. С наступающим праздником!
C. Как мы ждём Новый год!
D. Что ты будешь делать через неделю?
Câu 32: Летом ты навестила свою бабушку, живущую в деревне. Как ты сообщишь об этом друзьям в
школе?
A. Летом я поеду в деревню с бабушкой.
B. Моя бабушка живёт в деревне.
C. Летом я поеду к бабушке в деревню.
D. Летом я ездила к бабушке в деревню.
Câu 33: Ты не знаешь, какая погода сейчас на улице. Как ты спросишь друга об этом?
B. На улице жаркая погода.
A. Холодно ли на улице?
C. Какая хорошая погода сегодня!
D. Ты была на улице сегодня?
Câu 34: Ты заметишь, что твоя подруга очень похожа на её отца, особенно её лицо такое же, какое у её
отца. Что ты ей скажешь об этом?
A. Какой у тебя отец!
B. Какая ты красивая!
C. Ты лицом очень похожа на отца!
D. Ты не очень похожа на отца.
Câu 35: Ты живёшь именно в центре города. Как ты об этом скажешь новому другу?
A. Я живу в самом центре города.
B. Я живу недалеко от центра города.
C. Я сейчас нахожусь в центре города.
D. Мне очень нравится жить в центре города.
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau:
Câu 36: Ты видел мальчика, .......... ?
A. читающего роман «Мать»
B. у него добрая улыбка
C. которую он знает
D. всреченный мною вчера
Câu 37: .........., мы пошли в кино.
A. Выучив все уроки
B. Уча уроки
C. Когда мы учим уроки
D. Если мы учим
Câu 38: Ты знаешь русскую пословицу: “В гостях хорошо, ..........”?
A. а дома лучше
B. дома тоже хорошо
C. а дома хуже
D. а дома плохо
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Câu 39: Я получил письмо, .......... .
A. написавший мне
C. написал мой друг

B. написанное моим другом
D. пишется моим другом

Đọc kỹ bài khoá và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu sau từ 40 đến 44:
Наша семья большая. У меня есть мать, отец, сестра и два брата. Мой отец ещё не старый. Его
зовут Сергей Иванович. Он инженер. Он работает на большом новом заводе, где делают машины. Моя
мама – учительница. Её зовут Анна Петровна. Она работает в институте. Мама преподаёт русский язык
и литературу. Она очень любит свою работу.
Мой старший брат Юра уже окончил институт и теперь работает в поликлинике. Он врач. Моего
младшего брата зовут Саша. Он ещё школьник. Саша учится в пятом классе. Саша любит спорт. Летом
каждый день он играет в футбол, а зимой – в хоккей. Мою сестру зовут Лена. Она учится в Московском
университете на химическом факультете. Лена любит химию, она хочет работать в химической
лаборатории.
Вот такая у нас семья.
Câu 40: Сколько человек в семье автора текста?
A. пять.
B. четыре.
C. шесть.
D. семь.
Câu 41: Кем и где работает отец автора текста?
A. Он работает инженером на заводе, где делают машины.
B. Он работает врачом в поликлинике.
C. Он работает химиком в лаборатории.
D. Он работает учителем в школе.
Câu 42: Кто Анна Петровна по специальности?
A. Она – учительница русского языка.
B. Она работает переводчиком.
C. Она работает литератором.
D. Она – преподавательница русского языка и литературы.
Câu 43: Как зовут младшего брата автора текста?
A. Александр.
B. Юрий.
C. Алексей.
D. Владимир.
Câu 44: Кем хочет быть сестра автора текста?
A. Физиком.
B. Учительницей химии.
C. Лаборанткой.
D. Врачом.
Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 45: Кроме русского языка мой папа знает ещё французкий язык.
A. Мой папа знает и русский, и французкий язык.
B. Мой папа не знает русский язык, но знает французкий язык.
C. Мой папа знает только французкий язык.
D. Мой папа знает русский, но не знает французкий язык.
Câu 46: Учитель сказал ученикам: «Прочитайте этот текст дома!»
A. Учитель сказал , что ученики уже прочитали этот текст дома.
B. Учитель сказал ученикам, что он прочитает этот текст дома.
C. Учитель спросил учеников, прочитали ли они этот текст дома.
D. Учитель сказал ученикам, чтобы они прочитали этот текст дома.
Câu 47: Мы тепло встретили писателя, приглашённого нами на вечер.
A. На вечере выступил писатель, которого мы пригласили.
B. Мы тепло встретили писателя, которого мы пригласили на вечер.
C. Мы тепло встретили писателя, который пригласил нас на вечер.
D. Писатель, который пригласил нас на вечер, тепло встретил нас.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những từ cho sẵn:
Câu 48: я/ прочитать/ история/ интересно/ этот.
A. Мне интересно читать эту историю.
C. Я читал эту историю интересно.
Câu 49: пятница/ мы/ не/ быть/ занятия/ этот.

B. Я интересно читаю эту историю.
D. Интересно читай мне эту историю.
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A. В эту пятницу у нас не будет занятий.
B. Эта пятница у нас не будет занятий.
C. У нас не будут занятия в этой пятнице.
D. В пятницу для нас не будет эти занятия.
Câu 50: он/ принять/ армия/ не/ плохой/ здоровье.
A. Он не принял в армию из-за плохого здоровья.
B. Его не приняли в армию из-за плохого здоровья.
C. Из-за плохого здоровья его не приняли в армии.
D. В армию его не примут от плохого здоровья.

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