BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THAM KHẢO
(Đề có 05 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: ………………………………………………………….
Số báo danh: ……………………………………………………………..

Mã đề 003

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:
Câu 1. В новом здании все окна сделаны ______ стекла.
A. из
B. от
C. за
D. у
Câu 2. Чудесная красота и тёплый климат привлекают миллионов туристов ______
Крыму.
A. на
B. по
C. к
D. у
Câu 3. ______ Петре Первом вход в Кунсткамеру был бесплатным.
A. Под
B. На
C. В
D. При
Câu 4. По-моему, выбор профессии должен соответствовать ______ каждого человека.
A. интересом
B. интересе
C. интересу
D. интерес
Câu 5. Всем известно, что курение вредно для ______ человека.
A. здоровья
B. здоровье
C. здоровью
D. здоровьем
Câu 6. Город, в котором мы учимся, известен ______.
A. достопримечательностей
B. достопримечательностях
C. достопримечательностями
D. достопримечательностям
Câu 7. Вчера было воскресенье, Маша ______ свою комнату два часа.
A. уберёт
B. убирает
C. убрала
D. убирала
Câu 8. Детям было интересно смотреть, как _____ клоуны в цирке.
A. выступают
B. выступили
C. выступали
D. выступят
Câu 9. Когда папа пришёл домой, он ______ компьютер.
A. включал
B. включил
C. включает
D. включит
Câu 10. Вчера после экзаменов ученики ______ все учебники в библиотеку.
A. сдавали
B. сдали
C. сдадут
D. сдают
Câu 11. А. Чехов – замечательный русский писатель, ______ много прекрасных
рассказов.
A. написавший
B. написавших
C. написанный
D. написанных
Câu 12. В современной технике используются закономерности, ______ ещё в прошлом
веке.
A. открывающие
B. открывшие
C. открытые
D. открываемые
Câu 13. Ускорение развития туризма улучшит жизнь ______ крестьян в этой
провинции.
A. местных
B. местной
C. местными
D. местным
Câu 14. В новом костюме наш учитель выглядит ______.
A. молодого
B. молодому
C. молодом
D. молодым
Câu 15. Все народы на Земле стремятся к ______ жизни.
A. мирному
B. мирной
C. мирным
D. мирного
Câu 16. Умение общаться с детьми необходимо ______ учителю.
A. каждым
B. каждого
C. каждую
D. каждому
Câu 17. Мы гордимся уникальной архитектурой ______ города.
A. нашим
B. нашего
C. нашем
D. нашему
Câu 18. Мы многим обязаны ______, кто погиб за Родину.
A. те
B. тех
C. теми
D. тем
Câu 19. В ______ интервью журналист спросил тренера о плане на следующий сезон.
A. своём
B. своей
C. своё
D. свою
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Câu 20. В Олимпиаде по русскому языку участвуют ученики из ______ школ.
A. двадцатой
B. двадцать
C. двадцати
D. двадцатого
Câu 21. Россияне празднуют День Победы ______ мая.
A. девятой
B. девятое
C. девятого
D. девятый
Câu 22. Я был на компьютерной выставке, ______ организовали в нашей школе.
A. которой
B. которую
C. которая
D. которого
Câu 23. Я никогда не забываю тот день, ______ я впервые приехал в Россию.
A. куда
B. где
C. как
D. когда
Câu 24. Джон интересуется живописью, ______ он часто ходит на выставки картин.
A. потому что
B. поэтому
C. что
D. хотя
Câu 25. Я живу в комнате, окно которой ______ на реку Неву.
A. выходит
B. входит
C. заходит
D. уходит
Câu 26. Андрей сейчас не идёт в картинную галерею. Он был ______ на прошлой
неделе.
A. сюда
B. туда
C. отсюда
D. там
Câu 27. Мой отец прилетит сегодня вечером. Я сейчас поеду в ______ встретить его.
A. вокзал
B. аэропорт
C. порт
D. станцию
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 28. Как дорога родная земля, знают только те, ______.
A. который бывает далеко от неё
B. кто бывает далеко от неё
C. когда бывали далеко от неё
D. что бывало далеко от неё
Câu 29. Людям, привыкшим к тёплому климату, ______.
A. трудно терпеть холод
B. могут терпеть холод
C. не могут терпеть холод
D. должны жить на юге
Câu 30. Экологические проблемы, обсуждаемые на конференции, ______.
A. беспокоятся все народы мира
B. которые беспокоят наших жителей
C. касаются всех людей нашей планеты
D. которые будут эффективно решены
Câu 31. Когда из-за гор показалось солнце, ______.
A. воздух стал теплее
B. везде становилось темно
C. день становится короче
D. туманы покрывают небо
Câu 32. Моим друзьям нравится лето, ______.
A. чтобы плавать и загорать на море
B. а они предпочитают отдых на море
C. они смогли бы поехать на море
D. когда они могут отдыхать на море
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 33. Окончив престижный университет, Виктор нашёл хорошую работу.
A. Хотя Виктор не окончил престижный университет, он нашёл хорошую работу.
B. Если бы Виктор окончил престижный университет, он нашёл бы хорошую работу.
C. До того как окончить престижный университет, Виктор нашёл хорошую работу.
D. Так как Виктор окончил престижный университет, он нашёл хорошую работу.
Câu 34. Стихи, которые обсуждаются на семинаре, были написаны молодыми поэтами.
A. На семинаре молодые поэты обсуждают стихи, которые они написали.
B. Стихи, обсуждаемые на семинаре, были написаны молодыми поэтами.
C. Стихи, обсуждённые на семинаре, были написаны молодыми поэтами.
D. На семинаре молодые поэты обсуждали стихи, которые они написали.
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Câu 35. Антон спросил меня: "Ты поедешь на экскурсию завтра?"
A. Антон спросил меня, поеду ли я на экскурсию завтра.
B. Антон спросил меня, поедешь ли ты на экскурсию завтра.
C. Антон спросил меня, поедете ли вы на экскурсию завтра.
D. Антон спросил меня, поедем ли мы на экскурсию завтра.
Câu 36. Дети из детского сада относятся к своей воспитательнице с любовью.
A. Воспитательница выражает любовь к детям из детского сада.
B. Воспитательница очень любит детей из детского сада.
C. Воспитательница пользуется любовью среди детей из детского сада.
D. Воспитательница детского сада принимает детей с любовью.
Câu 37. Меня интересует детектив, и фантастика меня тоже интересует.
A. Меня интересует не детектив, а фантастика.
B. Меня интересуют детектив и фантастика.
C. Меня не интересует ни детектив, ни фантастика.
D. Меня интересует детектив, а не фантастика.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau:
Câu 38. Лена угощает тебя русским салатом, который ты ещё никогда не пробовал. Что
ты ей скажешь?
A. Какой вкусный салат! Я его ем впервые.
B. Я часто ем русский салат дома.
C. Я уже ел этот салат в русском ресторане.
D. Какой вкусный салат! Это моё любимое блюдо.
Câu 39. Как ты спросишь у милиционера дорогу к центральной почте?
A. Центральная почта находится там, на левой стороне.
B. Хорошо, я покажу вам дорогу к центральной почте.
C. Скажите, пожалуйста, вы идёте на центральную почту?
D. Скажите, пожалуйста, как доехать до центральной почты?
Câu 40. Миша приглашает тебя в кино, но ты занят. Как ты откажешься от
приглашения?
A. Хорошая идея. А когда мы пойдём?
B. С удовольствием. Я как раз свободен.
C. К сожалению, я не могу. У меня много дел.
D. Давай пойдём. Я сейчас не занят.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn
sau, từ câu 41 đến câu 45:
Единственный раз в своей истории Москва была (41)______ столицей мира: в 1980
году здесь проходили Олимпийские игры. Соревнования шли в спорткомплексах
«Олимпийский», «Лужники», на стадионе «Динамо» и других олимпийских объектах.
Спортсмены (42)______ 81 страны мира участвовали в соревнованиях по баскетболу,
волейболу, гандболу, боксу, гимнастике, лёгкой атлетике, плаванию, футболу и хоккею
на траве.
Московская Олимпиада (43)______ 3 августа 1980 года. «До свиданья, Москва, до
свиданья, Олимпийская сказка, прощай ...» - пели москвичи и гости столицы в
«Лужниках» на церемонии закрытия. Они провожали в последний полёт олимпийского
Мишку – символ Московской Олимпиады. Сегодня занятия спортом в хорошем
оздоровительном клубе, или, как сейчас говорят, в фитнес-центре, стоят дорого,
(44)______ не все, кто хочет и любит заниматься спортом, могут это делать.
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В последние годы (45)______ в России занимается только 12 процентов населения –
те, у кого есть деньги.
(Е.Л. Корчагина, Н.Д. Дитвинова. Приглашение в Россию 2. Базовый практический курс
русского языка. Учебник. – М.: Рус. яз. Курсы, 2006. Стр.62)
Câu 41.
A. спортивную
B. спортивном
C. спортивной
D. спортивного
Câu 42.
A. до
B. от
C. с
D. из
Câu 43.
A. закрыла
B. закрылась
C. открылась
D. открыла
Câu 44.
A. чтобы
B. поэтому
C. если
D. потому что
Câu 45.
A. спорт
B. спорту
C. спортом
D. спорта
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu
46 đến câu 50:
Цветы в море
Эта история произошла несколько лет назад. Мы плыли на корабле по Балтийскому
морю. Корабль уже приближался к порту, и вдруг кто-то из пассажиров закричал:
- Смотрите, в море цветы!
Все посмотрели в ту сторону, куда указывал пассажир, и действительно увидели на
воде большой венок из живых цветов. Никто не мог понять, как и почему появились
цветы в море. Может быть, кто-нибудь уронил этот венок с идущего корабля. И тут один
пассажир заметил, что капитан корабля тоже внимательно смотрит на цветы. Пассажиры
спросили капитана:
- Вы не знаете, почему в море плавает этот венок?
- Знаю, - ответил капитан. - Это случилось давно, во время войны. Наш корабль шёл
в порт. На корабле было больше тысячи раненых. Я был капитаном этого корабля. Мы
уже приближались к порту. Мимо нас проплыл военный катер, он тоже шёл в порт. И
вдруг я увидел торпеду, выпущенную в наш корабль с подводной лодки. Скорость
корабля не давала нам возможности уйти от торпеды. На катере тоже заметили торпеду.
На огромной скорости катер стал возвращаться. Я и сейчас не могу понять, как он успел
встать между кораблём и торпедой. Катер погиб, погиб и его экипаж. Я не знаю точно,
сколько человек было на катере, но эти люди ценой жизни спасли более тысячи раненых.
С тех пор каждый год в этот день военный катер привозит на это место цветы.
Моряки бросают венки из цветов на место гибели своих товарищей.
- А что же случилось с кораблём? - спросил кто-то из пассажиров.
- Корабль продолжает работать. Мы с вами сейчас плывём на нём.
(Овсиенко Ю.Г. Русский язык: Учебник. Книга 2. Средний этап обучения. – 3-е изд.,
стереотип. – М.: Рус. яз. Курсы, 2008. Стр. 161)
Câu 46. Что пассажиры заметили, когда корабль приближался к порту?
A. Капитана, уронившего в воду венок из цветов.
B. Военный катер со свежими цветами.
C. Плавающий на воде венок из живых цветов.
D. Венок из живых цветов на борту корабля.
Câu 47. О чём рассказал капитан корабля?
A. О своей работе на корабле.
B. О жизни раненых, которые были на корабле.
C. О гибели пассажиров на корабле во время войны.
D. О происшествии, которое случилось в Балтийском море.
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Câu 48. Что случилось по рассказу капитана?
A. Торпеда попала в корабль.
B. Корабль с ранеными утонул.
C. С подводной лодки выпустилась торпеда в сторону катера.
D. Весь экипаж военного катера погиб.
Câu 49. Зачем военный катер встал между кораблём и торпедой?
A. Чтобы убежать от торпеды.
B. Чтобы спасти раненых на корабле.
C. Чтобы не столкнуться с кораблём.
D. Чтобы спасти свой экипаж.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Капитан корабля ушёл с работы после войны.
B. Пассажиры бросают венки из цветов на место гибели катера.
C. Моряки бросают цветочные венки в море в память о погибших товарищах.
D. После войны корабль перестал работать.
------------------------ HẾT ------------------------
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