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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG 

THI THỬ LẦN THỨ NHẤT 

 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Đề thi gồm:50 câu, 05 trang) 

Mã đề: 001 

 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.  

Câu 1: Берëза связана с бытом русского человека ______  давних времён.  

А. из B. от C. с D. для 

Câu 2: Каждый ребёнок индивидуален и ______   каждому нужен свой подход. 

    А. в                B. к                    C. до              D. для 

Câu 3: Воспитайте ______   себе привычку каждый день делать шаг вперёд. 

А. в B. о C. к D. у 

Câu 4: Тяжело представить себе ______ современного человека без социальных сетей. 

А. жизнь                    B. жизнью  C. жизни  D. жизней 

Câu 5: В обеденное время на улицах в центре города полно ______. 

А. люди B. людьми C. людей D. людям 

Câu 6: С помощью Интернета перед человеком открываются безграничные______. 

А. возможность B. возможностям C. возможностей D. возможности 

Câu 7: Большинство жителей России считают стресс положительным ______. 

    А. явление         B. явлению  C. явлением             D. явлениями 

        Câu 8: Мне кажется, что к нам в комнату заходил ______: все вещи не на своих местах.   

А. кто-то          B. кто-нибудь  C. кое-кого             D. кого-нибудь 

Câu 9: Детям нравится, чтобы взрослые серьёзно и с уважением к ______ относились. 

А. их B. им C. ними D. ним 

Câu 10: Я считаю, что жизненный опыт человека очень дорогой и ______ не помешает. 

A. никому   B. никто C. никем D. никого 

Câu 11: Несомненно, что все родители желают ______ детям только хорошего. 

     А. свои                      B. своих                       C. своим    D. своими 

Câu 12: В книге ______  простые традиционные блюда, полезные для здоровья. 

А. собранные B. собранной C. собраны D. собравшие 

Câu 13: Книга – лучший способ путешествовать, не ______ из комнаты.  

A. выходя B. выйдя C. уходящая D. уйдя 

Câu 14: В этом году из-за ковида-19 в Москве не ______ традиционных линеек 1 сентября. 

А. было B. будут C. были D. был 

Câu 15: Мы должны ______ этот экзамен на хорошо, чтобы получить стипендию. 

А. сдавать B. сдать C. сдаём D. сдадим 

Câu 16: Преподаватель был в командировке и не успел______  контрольную работу. 

    А. верить               B. поверить          C. проверить              D. проверять 

Câu 17: Леночка, никогда не ______ терпения — это последний ключ, открывающий все двери.  
    A. теряй                    B. теряйте           C. потеряй              D. потеряйте 

Câu 18: В это время года вода в реке обычно ______ на несколько градусов. 

А. холодная B. холоднее C. холодна D. холоднейшая 

Câu 19: Знакомство с ______ кухней лучше начать именно с блюда Фо. 

A. вьетнамским B. вьетнамском C. вьетнамскую D. вьетнамской 

Câu 20: Климат на море так ______ , что отдыхающие не хотят вернуться домой. 

      А. приятен                  B. приятна                     C. приятны               D. приятно 

Câu 21: Мечта Миши – быть всегда ______ и делать то, что говорит сердце. 
      A. свободной   B. свободным            C. свободна   D. свободен 
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Câu 22: Настоящая дружба умножает радость на ______, а печали делит пополам. 

    А. два В. двумя С. двух D. двум 

Câu 23: Международный день друзей в России каждый год отмечают ______ июня.  

    A. девятое                     B. девятого           C. девять              D. девяти 

Câu 24: Родители мечтают, ______ дети делились с ними всем, что происходит в их жизни. 

     А. если          B. чтобы                       C. когда                         D. что 

Câu 25: Коллега стал работать лучше, ______ ему повысили зарплату. 

А. по мере того  B. до того  C. когда D. пока не 

Câu 26: Зима – время, когда большую часть дня мы ______ в помещении. 

А. проводим B. приводим C. переводим D. подводим 

Câu 27: Считают россиян самой читающей ______ в мире. 

 A. государством            B. обществом         C. народом    D. нацией 

 

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để kết thúc mỗi câu sau. 

Câu 28: Многиe студенты пользуются библиотекой, ______. 

А. в котором есть редкие и дорогие книги 

В. хотя покупать книги дорого 

С. потому что покупать книги дорого 

D. которая любит читать книги 

Câu 29: Мне хочется выбрать такую работу, ______.  

А. чтобы всю жизнь она приносила людям радость 

В. поэтому всю жизнь она приносила людям радость 

С. и всю жизнь она приносила людям радость 

D. потому что всю жизнь она приносила людям радость 

Câu 30: Традиционно Дню знаний радуются те, ______. 

      А. которые в этот день впервые шли в школу 

      В. кто в этот день впервые идёт в школу 

      C. которых в этот день впервые ведут в школу 

      D. потому что в этот день впервые идёт в школу 

Câu 31: Люди, регулярно ______ , могут улучшать свои социальные навыки. 

  А. прочитавшиe художественную литературу 

В. прочитав художественную литературу 

C. при чтении художественной литературы 

D. читающие художественную литературу  

Câu 32: Прочитав книги этих выдающихся писателей, ______. 

    А. благодаря которым вы почувствуете себя сильнее 

В. после того как вы почувствуете себя сильнее 

C. вы сразу почувствуете себя сильнее 

D. и вы сразу почувствуете себя сильнее 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 

Câu 33: Разделяя счастье с другими, мы умножаем счастье. 
   A. Если мы разделяем счастье с другими, мы умножаем счастье.      

   B. Чем больше мы разделяем счатье с другими, тем больше умножаем его.           

   C. Счастье, разделяемое нами с другими, умножается во много раз. 

   D. Если мы бы разделяли счастье с другими, мы бы умножали его во много раз.          

Câu 34: Друг сказал Оле: "Посоветуй, пожалуйста, что мне делать в этой ситуации" 

   А. Оля посоветовала другу, что ему делать в этой ситуации. 
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   В. Оля попросила другу посоветовать, что ей делать в этой ситуации. 

   С. Друг попросил Олю посоветовать, что ему делать в этой ситуации. 

   D. Друг сказал, что Оля посоветовала, что ему делать в этой ситуации. 

Câu 35: Ковид -19 оказывает разрушительное воздействие на здоровье человека. 

    A. Здоровье человека может разрушиться из-за ковида -19. 

    B. Здоровье человека находилось под разрушительным воздействием ковида -19. 

    C. Ковид -19 окажет разрушительное воздействие на здоровье человека. 

    D. Ковид -19 разрушительно воздействует на здоровье человека. 

Câu 36: Во время плавания в бассейне за детьми будет наблюдать тренер. 

    A. Когда дети плавают в бассейне, за ними наблюдает тренер. 

    B. Пока дети плавали в бассейне, за ними наблюдал тренер. 

    C. Когда дети будут плавать в бассейне, за ними будет наблюдать тренер. 

    D. Тренер наблюдал за детьми, пока они не кончили плавать в бассейне. 

Câu 37: Проболев целый месяц, мой друг всё же догнал своих друзей. 

    А. Хотя мой друг проболел целый месяц, он всё же догнал своих друзей. 

    В. Если мой друг проболеет целый месяц, он не догонит своих друзей. 

    С. Так как мой друг проболел целый месяц, он не догнал своих друзей. 

    D. Мой друг всё же догонит своих друзей вопреки своей долгой болезни. 

 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 

Câu 38: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга. 

    А. Я хочу получить в подарок какой-нибудь русский сувенир.  

    В. Вова, я советую тебе купить матрёшки. 

    С. Скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить? 

    D. Как ты думаешь, что мне лучше купить: матрёшку или самовар? 

Câu 39: На улице очень холодно. А твой брат Минь выходит на улицу без пальто. 

     А. Минь, смотри не надень пальто! На улице очень жарко. 

     В. Минь, надевай пальто, а то заболеешь!  

     С. Минь надел пальто по моему совету, выходя на улицу. 

      D. Я советовал Минь надеть пальто, выходя на улицу. 

Câu 40: В супермакете твой отец хочет купить себе мобильник «Нокиа», который тебе не нравится. 

Что ты ему скажешь? 

А. Этот мобильник хорошо сидит на тебе. 

В. По-моему, этот мобильник тебе не идёт. 

С. Разве тебе не нравится этот мобильник? 

D. Как ты думаешь, мобильник мне идёт?  

 

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. 

 Совсем недавно уже в десятый раз в Москве проходил необычный фестиваль артистов с самой 

весёлой планеты — «Планеты клоунады». 

 Фестиваль «Планета клоунады» — это единственный в Москве летний фестиваль улыбок, смеха 

и хорошего настроения. На его программы всей (41)______ ходят и москвичи, и гости столицы, и даже 

туристы из других стран мира, ведь искусство театральной клоунады — это уникальный жанр, 

(42)______ понятен и интересен людям всех возрастов и национальностей. 
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 За десять дней фестиваля — с 29 июля по 9 августа — было (43)______  двадцать программ с 

участием четырнадцати театров и почти сотни артистов из разных городов России и Белоруссии. 

Причём в Москве выступали коллективы, более известные за рубежом, чем в России. 

 Большинство фестивальных выступлений проходило в Центральном доме художника на 

Крымском валу. Попасть на этот праздник мог любой человек, желающий посмеяться (44)______  

шутками артистов. Единственным жюри были зрители. Именно зрители решали, (45)______  из 

артистов получит возможность приехать в Москву со своими новыми работами как в течение всего 

года, так и на следующий фестиваль. 

                         (Н.И. Працук, Т.И. Трубникова, Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному, изд. Златоуст) 

Câu 41: А. семью 

Câu 42: А. которому 

Câu 43: А. показали 

Câu 44: А. над 

Câu 45: А. чего 

В. семьями 

В. которая 

В. показанное 

В. под 

В. кого 

С. семьёй 

С. который 

С. показано 

С. с 

С. кто 

D. семей 

D. которой 

D. показаны 

D. за 

D. что 

 

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.         

ЭРМИТАЖНЫЕ КОТЫ 
В главном здании Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге работают не только люди, но 

и коты. 

Почти с момента основания Зимнего дворца в нём живут коты, которые ловят мышей. Каждый из 

этих музейных котов имеет свой паспорт и считается опытным специалистом по работе с мышами. 

Кошки появились в Зимнем дворце в 1745 году, когда, согласно популярной версии историков, в 

здании появилось много мышей. Именно в то время императрица Елизавета Петровна издаёт указ, в 

котором говорится, что необходимо во дворец привезти котов. Почти сразу после того, как на 

территории здания появились кошки, мышей там больше не видели. 

Долгое время коты жили в Зимнем дворце, однако во время блокады Ленинграда почти все кошки 

умерли от голода. Они вновь появились там после Второй мировой войны, когда в Ленинград привезли 

два вагона с кошками, некоторые из которых были отправлены в Зимний дворец. 

Сегодня в подвалах главного здания Эрмитажа живут около 50 котов. Они могут свободно 

передвигаться по подвалу, т. е. они свободно гуляют в помещениях, которые находятся под первым 

этажом дворца. Однако вход в музейные залы для них закрыт. В подвале всегда сухо и тепло, и у 

каждого кота есть своя тарелка, лоток (туалет для котов), корзинка для сна. 

Интересно, что с 2008 года проводится праздник, который посвящён котам Эрмитажа — День 

эрмитажного кота. Обычно он бывает в конце апреля или начале мая. С 2011 года День эрмитажного 

кота входит в официальный список праздников, которые проводятся в музее. Сегодня в Эрмитаже  

Тихон — самый главный и самый взрослый кот. Ему 12 лет. Он обязательно приходит на праздник и 

не против, чтобы с ним сфотографировались. Но в другие дни он не любит людей с фотоаппаратами, 

которые хотят сфотографировать его. 

Во время праздника посетители могут увидеть эрмитажных котов, зайти в помещения, где живут 

коты, а также поучаствовать в разных тематических играх для взрослых и детей (например, в игре 

«Путешествие с эрмитажным котом»). 
 (Тесты по русскому языку, Базовый уровень А2, изд. Златоуст) 

 

 



    Trang 5/5– Mã đề 001 

 

 

Câu 46: Когда появились в Зимнем дворце первые кошки? 

А. в начале восемнадцатого века 

В. в середине девятнадцатого века 

С. в начале двадцатого века 

D. в середине семнадцатого века 

Câu 47: Кошки стали жить в Эрмитаже, потому что______. 

А. императрица Елизавета Петровна любила кошек   

В. императрица Елизавета Петровна боялась мышей 

С. император указал о том, чтобы кошки жили в дворцах   

D. многие мыши появились в в Зимнем дворце 

Câu 48: День эрмитажного кота стал официальным праздником в______. 

     А.  2008 году    В. 2012 году 

С.  2010 году    D. 2011 году 

Câu 49: Во время праздника главный кот Эрмитажа Тихон ______. 

А. очень любит, когда с ним фотографируются    

В. обычно фотографируется с посетителями 

С. находится в подвале, потому что он боится камеры     

     D. не любит людей с фотоаппаратами, желающих сфотографировать его. 

Câu 50: Какое предложение несоответсвтует содержанию текста? 

А. Самому главному и взрослому коту Эрмитажа двенадцать лет. 

В. Кошкам Эрмитажа можно свободно входить в музейные залы. 

С. Во время блокады Ленинграда почти все кошки умерли от голода. 

D. В день эрмитажного кота посетители могут увидеть котов. 

 

 ---------- HẾT ----------  
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