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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TRÃI 

 

BÀI KIỂM TRA NĂNG KHIÊU LẦN 5 

Lớp 10 Nga thời gian 180 phút 

Ngày 19 tháng 04 năm 2021 

( Đề thi gồm ...... trang) 

      Học sinh làm bài vào đề thi  

Имя и фамилия ученика: .......................................................................... 

I. Выберите правильный вариант ответа (20 баллов) 

1. В нашем городском клубе занимаются две  ______ девушки, которые приехали из России. 

А. новая   Б. новые  В. новых  Г.  новой 

2. Не  ______ , пожалуйста, но я не могу завтра прийти к вам. 

А. обижайтесь  Б. обижай  В. обидь  Г. обидьте 

3. Сегодня я плохо себя чувствую, поэтому  ______ спать пораньше. 

А. ложусь   Б. лягу  В. садится  Г. сяду 

4. Я потеряла тетрадь, ______ я писал новые слова. 

А. которая   Б. в которую  В. в которой  Г. в котором 

5. Я не всегда ______ вещи на место. Вчера я ______деньги в карман и забыл об этом. 

А. ставлю/поставил Б. кладу/положил В. поставил/ставлю Г. положил/кладу 

6.  Я посмотрел в окно и увидел, что машина  ______ около дома. 

А. стоит   Б. постояла  В. стоял  Г. постоит 

7.  Когда бабушка ______ шила, она потеряла иголку. 

А. что-то   Б. что-нибудь  В. чего-то  Г. чего-нибудь 

8. На улице были пробки, поэтому мы ехали ______, чем обычно. 

А. быстро   Б. медленнее  В. быстрее  Г. медленно 

9. Богаче всего тот человек,  ______ радости меньше всего требуют денег. 

А. которые   Б. чьи   В. которая  Г. чья 

10. Дети немного боялись отца, потому что он был  ______  мамы. 

А. строгий   Б. строг  В. строже  Г. строжайший 

11. Я хотел бы поговорить с вашим ______ . Он ещё не ушёл? 

А. коллегой  Б. коллегам  В. коллегами  Г. коллеги 
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12. Любовь похожа на суп: первый глоток – очень горячй, ______ потом всё холоднее, холоднее. 

A. но   Б. да    В. и   Г. а 

13. ______ девочек, которые выступали на вечере, были девушки разных национальностей. 

А. Между   Б. Среди  В. У   Г. Кроме 

14. Борис выиграл соревнования и получил золотую ______. 

А. медаль   Б. медали  В. медалей  Г. медалью 

15. Когда брат работал за ______ , он купил новую машину. 

А. граница   Б. границы  В. границу  Г. границей 

16. Лена приехала из Мексики и рассказала много ______ . 

А. интересное  Б. интересного В. интересной Г.интересных 

17. ______ это мороженое, которое лежит в холодильнике? 

А. Чей   Б. Чья   В. Чьё   Г. Чьи 

18.  ______ котёнка можно подарить соседке, которая обожает кошек. 

А. Одна   Б. Одно  В. Один  Г. Одного 

19. Старушка кормит собак и кошек из  ______ к бездомным животным. 

А. нежности  Б. любви  В. сострадании Г. интереса 

20. Она открыла конверт и, к своему изумлению, увидела чек на миллион ______ . 

А. доллар   Б. доллара  В.  доллары  Г. долларов 

II.  Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в скобках. (10 баллов) 

21. Когда я приехал в ______ город, всё было по-старому.  

(РОДИНА) 

21. ............................. 

 

22. ______ внимательнее, тогда ты поймёшь, как нужно делать это 

упражнение.                                                               (ПОСМОТРЕТЬ) 

22. ............................. 

 

23. Из-за этих проблем он может и не выполнить своё ______. 

(ОБЕЩАТЬ) 

23. ............................. 

 

24. Родители всегда _______ при встрече и расставании.  

                                                                                               (ПОЦЕЛУЙ) 

24. ............................. 

 

25. Медицина ______ борется с такими заболеваниями.      (УСПЕХ) 25. ............................. 



3 
 

26. Друг рассказал о своей знакомой, которая вышла замуж за 

______.                                                                    (ИНОСТРАННЫЙ) 

26. ............................. 

 

27. В этой книге рассказывается о том, как учёные разных стран 

исследуют  ______ океан.                                                              (МИР) 

27. ............................. 

 

28. У нас в школе уроки кончают обычно в половине  ______ . 

(ТРИ) 

28. ............................. 

 

29. Сейчас Андрей переводит статьи для _______ журналов. 

(ПОПУЛЯРНО) 

29. ............................. 

 

30. На машине они проехали 350 километров без  ______. 

(ОСТАНОВИТЬСЯ) 

30. ............................. 

 

 

III. Замените предложения близкими по смыслу (10 баллов) 

31. Эти цветы для неё принёс парень, который не назвал своего имени. 

→ Эти цветы для неё .............................................................................................................................. 

32. Во дворе нет ребят, с кем можно поиграть в волейбол.  

→ Во дворе .............................................................................................................................................. 

33. Работа была трудная, но мы быстро выполнили её.  

→ .............................................................................................................................................................. 

34.  Вчера мы были на площади, где находится Большой театр.  

→ Вчера мы были на площади, ............................................................................................................ 

35. Джон хорошо говорит по-русски, потому что он жил два года в Москве. 

→ Джон ................................................................................................................................................... 

36. Анна написала своим родителям: «Я скоро приеду домой». 

→ Анна ................................................................................................................................................... 

37. Государственный Эрмитаж – самый большой музей в России. 

→  ............................................................................................................................................................. 

38. В прошлом месяце мой друг был в Берлине у своих родственников. 

→  В прошлом месяце ............................................................................................................................ 
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39. Планеты Солнечной системы исследуются учёными много лет. 

→ ............................................................................................................................................................... 

40. Одежда, которая продаётся в этом магазине, нравится всем. 

→ ............................................................................................................................................................... 

IV.  Вместо точек напишите антонимичные к выделенным словам (10 баллов) 

41. Он был плохим учеником, а теперь стал   ________.  

42.  За время отпуска я отвык рано вставать, но ________ делать гимнастику.  

43. Вчера мой брат сдал первый экзамен, а через две недели будет сдавать _______.  

44. Каких девочек и  ________ ждут эти новые учителя?  

45. Кто из вас не любил деньги?  _______ из нас не был против таких больших денег.  

46. Говори меньше, а делай _______ . (Пословица)  

47. Концерта не будет из-за болезни музыканта, а _______ ему мы поедем в Сингапур.  

48. Лучше горькая правда, чем сладкая _______. (Пословица)  

49. Мир строит - _______ разрушает. (Пословица)  

50. Ты сморел сериал «Между любовью и _______»?  

V. Отмеmьте ошибки и исправьте их (10 баллов) 

51. Дедушка принесла самовар, поставила на стол пироги и позвала нас.  

__________________________________________________________________________________ 

52. Друзья проехала на новую квартиру и пригласили всех на новоселье. 

__________________________________________________________________________________ 

53. Если ты будешь плохо знать русский язык, ты сможешь работать переводчиком. 

__________________________________________________________________________________ 

54. Как только мы увидели этому человека, мы сразу же узнали его. 

__________________________________________________________________________________ 

55. Если бы вы будете заниматься спортом, то будете себя лучше чувствовать. 

__________________________________________________________________________________ 

56. Я интересуюсь литературой, потому что покупаю книги русских писателей. 

__________________________________________________________________________________ 

57. Если Валя закончит свои дела до шесть часов, она пойдёт в кино.  
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__________________________________________________________________________________ 

58. Когда брат сдаст экзамен, мы поедем с ним в Байкал. 

__________________________________________________________________________________ 

59. Коля подарил подруге на день рождения двадцать одну розу, так как она исполнился 21 год. 

__________________________________________________________________________________ 

60. На этом столе лежат четыре красные яблока. 

__________________________________________________________________________________ 

VI/(10 điểm) Hãy đọc và trả lời câu hỏi 

а) (5 баллов) Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов. Отметьте варианты, 

соответствующие их содержанию. 

1.  

30 апреля в Голландии большой праздник - день рождения королевы. Это настоящий народный 

праздник, который любят все голландцы. В 9 часов утра в центре Амстердама прекращается 

движение транспорта, по всему городу проходят концерты и балы. Праздник продолжается целые 

сутки. 

В этой статье говорится о .......... . 

А. народном празднике 

Б. транспорте в Амстердаме 

В. дне рождения Амстердама 

2.  

Во всём мире люди собирают коллекции: машины, марки, значки, кукол... Самое приятное увлечение 

— коллекционирование матрёшек. Один раз в год в старинном русском городе Угличе проходит 

выставка коллекций матрёшек и проводится конкурс на лучшую игрушку. В Углич приезжают 

коллекционеры и собиратели разных матрёшек. 

В этой статье рассказывается о .......... . 

А. лучшей мире машине 

Б. выставке в Угличе 

В. коллекции марок и значков 

3. 

Сегодня робот может играть в шахматы с чемпионом мира, управлять самолётом, убирать 

квартиры и т. д. . Роботы даже играют в футбол. В 1997 году в Японии прошёл первый 

международный футбольный турнир среди роботов. А в 2002 году встретились уже 193 команды 

роботов из 30 стран. Учёные уверены, что в будущем роботы обязательно выиграют у «живых» 

футболистов. 

Учёные уверены, что в будущем .......... . 
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А. роботы будут играть в футбол только с роботами. 

Б. роботы смогут победить настоящую футбольную команду людей 

В. роботы никогда не смогут играть в футбол 

4. 

Химики и биологи хорошо знают, что многие вещества обладают свойством менять свой цвет. Но в 

природе почти не существует камней, которые могут менять цвет. Недавно учёные нашли 

удивительный камень «гекманит», который меняет цвет на солнце. Обычный серый камень на 

солнце становится розовым или красным. 

Учёные-химики открыли, что …  

А.    камни не могут менять цвет на солнце  

Б.    в природе все вещества меняют свой цвет на солнце  

В.    существует камень, который может менять свой цвет на солнце 

5.  

Когда все листья на деревьях жёлтые, как золотые, то это время в России называют «золотая 

осень». Ещё не холодно, даже тепло. В лесу много ягод и грибов. Ещё в начале осени есть период, 

когда возвращается летнее тепло. В России это время называют «бабье лето». 

В этом отрывке пишется, что ______. 

 А. начало осени называется «бабье лето» в России. 

 Б. осень в России называют «золотой», так как листья золотые. 

 В. в начале осени бывает не холодно, даже прохладно. 

б) Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему. (5 баллов)  

ЧЕЛОВЕК С ЛУНЫ 

Недалеко от Австралии находится большой остров Новая Гвинея. В 1871 году к острову подплыл 

корабль «Витязь», с которого сошёл на берег бесстрашный человек и замечательный учёный 

Николай Николаевич Миклухо-Маклкай. Он остался на острове и жил рядом с местными 

жителями – папуасами. Он не боялся их, всегда приходил к ним без оружия, дарил им разные 

вещи, нужные для дома, начал учить их язык. А папуасы приносили ему орехи, фрукты, но всегда 

быстро уходили от него, потому что не верили ему до конца. 

Шло время. Миклухо-Маклай терпеливо ждал, когда папуасы больше не будут его бояться. Он 

продолжал изучать всё, что его окружало. Составлял словарь языка папуасов, старался понять их 

обычаи, собирал коллекции растений, ходил далеко в лес. Иногда он сам удивлялся, что после 

долгого и опасного походп он возвращался к себе домой живым и здоровым. 

Наконец папуасы поняли, что Миклухо-Маклай хороший человек и признали его своим другом. 

Когда учёный научился разговаривать на их языке, он начал объяснять им, как велика земля и как 

мал их остров, который казался им оргомным. Он рассказал, что он сам из далёкой страны России. 

Когда его спрашивали, где эта страна, Миклухо-Маклай говорил: «Далеко, очень далеко, вон там», 
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- и показывал рукой куда-то на север. А папуасы решили, что их белый друг прилетел с Луны. Они 

начали называть его «Человеком с Луны». 

Прошёл год. Однажды к острову подплыл большой русский корабль. Люди, которые находились 

на корабле, уже не верили, что Миклухо-Маклай жив. А когда они увидели его, громко закричали 

«Ура!». 

Миклухо-Маклай тоже был очень рад встрече. Он решил отправить свои коллекции и письма на 

родину, а сам хотел остаться. Но потом он согласился уехать. А папуасы очень просили его 

остаться у них, предлагали ему всё, что он хочет, только чтобы он никуда не уезжал. Он обещал им 

вернуться и выполнил своё обещание – ещё три раза приезжал на остров к своим друзьям. 

В наше время один из берегов острова Новая Гвинея называют берегом Маклая. Жители острова 

помнят Миклухо-Маклая, рассказывают о нём легенды. Некоторые из них носят маленький 

талисман, на котором лицо белого человека с доброй улыбкой, лицо «Человека с Луны». 

Ответьте на вопросы: 

1. Кто такой Миклухо-Маклкай? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

2. Что Миклухо-Маклкай делал на острове? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

3. Что он делал, когда признали его другом папуасов? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

4. Откуда у Миклухо-Маклкая имя «Человек с Луны»? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

5. Миклухо-Маклай решил уехать или остаться на острове с папуасами в конце? 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

6. Папаусы или жители острова его помнят или забывают?  

................................................................................................................................................. 

VII. Cоставьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно употребить в 

случае необходимости). (10 баллов) 

71. родители, завтрак, день, дети, давать, каждый, деньги. 

.................................................................................................................................................................. 

 



8 
 

72. оставить, она, сестра, стол, я, записка, написать, и. 

.................................................................................................................................................................. 

73. дождь, увидеть, улица,окно, идти, что, Маша, и, посмотреть 

.................................................................................................................................................................. 

74. потерять, ответить, письмо, твой, твой, не, адрес, поэтому, я. 

.................................................................................................................................................................. 

75. вы, вы, экзамены, заниматься, хотеть, сдать, если, надо, много. 

.................................................................................................................................................................. 

76. деньги, билеты, себя, театр, не, не, я, я, быть, купить, поэтому. 

.................................................................................................................................................................. 

77. бы, бы, стать, быть, талант, если, художник, я, я. 

.................................................................................................................................................................. 

78. хотеть, говорить, учитель, мы, по-русски, хорошо, чтобы. 

.................................................................................................................................................................. 

79. учитель, он, Павел, поликлинику, встретить, идти, свой, когда 

.................................................................................................................................................................. 

80. грибы, и, одеться, отправиться, лес, завтрак, все. 

.................................................................................................................................................................. 

VIII. Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на эту тему.  (10 баллов) 

МОЁ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ ГОДА 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................  

КОНЕЦ 


