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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TRÃI 

 

BÀI KIỂM TRA NĂNG KHIÊU LẦN 3 

Lớp 10 Nga thời gian 180 phút 

Ngày 27 tháng 12 năm 2021 

( Đề thi gồm 09 trang) 

      Học sinh làm bài vào đề thi  

 

ИМЯ:.......................................................................... 

I. А) Прослушайте и выберите правильный вариант. (5 баллов) 

1. Серёжа и Юля хотят купить квартиру ... .  

А. около магазина 

Б. около театра 

В. в центре города 

2. Недавно они нашли для себя ... .  

А. большую двухкомнатную квартиру  

Б. небольшую двухкомнатную квартиру  

В. маленькую двухкомнатную квартиру 

3. Это квартира ... .  

неудобная и тёмная 

удобная, но тёмная  

удобная и светлая 

4. В гостиной лежит ... . 

большой коричневый ковёр  

большой зелёный ковёр  

большой красный ковёр 

5. Серёжа хочет купить . . . .  

обеденный стол 

письменный стол  

компьютерный стол 
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В) Прослушайте и выполните задание. (10 баллов) (зад23-шаги-стр140) 

1. Кто Пьер по национальности? 

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

2. Что он должен делать? 

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

3. О чём в Петербурге журналисты пишут? 

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

4. Какие статьи у Пьера уже есть? 

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

5. Что есть в Петербурге? 

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

II. Выберите правильный вариант (20 баллов) 

1. Мне нельзя ____________ эту задачу. Она слишком трудная! 

А. сделать  Б. решать  В. делать   Г. решить 

2. У ... живёт смешной котёнок. 

А. сестёр   Б. сестра  В. сестре   Г. сестрах 

3. Сколько лет Санкт-Петербургу в этом году? 

А. 315 лет   Б. 316 лет  В. 317 лет   Г. 318 лет 

4. Сынок, смотри, не _______ на урок. Сейчас уже 6 часов 30 минут. 

А. опоздай  Б. опаздывай В. опаздывать  Г. опоздает 

5. Ты умеешь играть _______ скрипке. 

А. на   Б. в   В. к    Г. о 

6.  Это был замечательный день. Я никогда не забуду ____________. 

А. в прошлую субботу В. прошлая суббота 

Б. прошлую субботу  Г. на прошлую субботу 

7.  Концерт начался ________ 

А. час   Б. за час  В. в час   Г. часа 

8. Он серьёзно готовился ___________ 

А. трудный экзамен В. о трудном экзамене 
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Б. трудного экзамена  Г. к трудному экзамену 

9. Дайте мне, пожалуйста, _________ словарь. 

А. этот   Б. этого  В. эту    Г. этой 

10. Лоре нужно ___________ с подругой сегодня в 10 часов. 

А. встретиться  Б. встречаться В. встречается  Г. встретится 

11. Раньше она жила на окраине, а потом __________ в центр. 

А. переехала  Б. заехала  В. въехала   Г. подъехала 

12. Вчера Наташа пригласила нас к ней. Она показала __________ квартиру. 

A. мы   Б. нас   В. нам    Г. нами 

13. Лена говорила очень быстро, и Федя не _________ её понять. 

А. могла   Б. мог   В. мочь   Г. могли 

14. Если бы у неё было много денег, она бы ___________ этот дом. 

А. купить   Б. купил  В. купила    Г. купит 

15. Она пишет письмо Нине Семёновне __________.  

А. Никитина  Б. Никитине  В. Никитиной  Г. Никитины 

16.Ребята, ______________ лучшие книги регулярно!  

А. читай   Б. читайте   В. прочитай   Г. прочитайте 

17. Я купила эту книгу _________ юноше. 

А. одна   Б. одного  В. одному   Г. одной 

18. Облака быстро ___________ по небу.  

А. плавают  Б. плывут  В. плавали   Г. плавает 

19. Когда он ___________ на урок, он разговаривал с Мартой. 

А. ходит   Б. ходил  В. шёл  Г. идёт 

20. Ребята, какое сегодня число? – Сегодня шестое января две тысячи двадцать _________ 

года. 

А. третий   Б. третьем  В. третьего   Г. третьему  

 

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

21. До второй ________ войны он работал писателем.  

(МИР) 

21. ............................. 
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22. Мой друг уехал к родителям на всё ________ утро.  

(ВЧЕРА) 

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

23. Вчера Анна дала мне ___________ билет на её свадьбу.  

(ПРИГЛАШАТЬ) 

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

24. Вчера он приезжал в больницу к ________ врачу.  

                                                                                        (ЗУБ) 

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

25. После первого ________ он стал настоящим лётчиком  

(ЛЕТЕТЬ) 

25. ............................. 

26. Лена, __________ ко мне на день рождения! 

(ИДТИ) 

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

27. Эта семья живёт на ______________ этаже.  

(ПЯТЬДЕСЯТ) 

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

28. В клубе мы можем играть в ________ теннис, в шахматы. 

(СТОЛ) 

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

29. Мы - ___________ футбольной команды «Челси». 

(БОЛЕТЬ) 

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

30. Почему сестра хочет быть ______________.  

(БАЛЕТ) 

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

 

III. Передайте содержание следующих предложений по-другому. (10 баллов) 

31. Этот известный художник учил моего брата рисовать. 

……………………………………………………………………………………………… 

32. Антон никогда не был в Москве у этого друга.  

……………………………………………………………………………………………… 

33. В фабрике моего папы работают инженеры из Германии.  

……………………………………………………………………………………………… 
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34. Этот молодой человек решил ехать в Россию учиться. 

……………………………………………………………………………………………… 

35. Антон мне сказал: «Дай мне твою синюю ручку!» 

……………………………………………………………………………………………… 

36. Наша младшая сестра очень любит играть в волейбол.  

……………………………………………………………………………………………… 

37. Антон с трудом решал эту задачу. 

……………………………………………………………………………………………… 

38. В этом году Иван учится в Политехническом университете. 

……………………………………………………………………………………………… 

39. В нашей школе начинают занятия в 7 часов утра. 

……………………………………………………………………………………………… 

40. Сколько сейчас времени? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Замените выделенные слова антонимичными. (10 баллов) 

41. В нашей стране Новый год начинается в ___________ января или в начале февраля. 

42. Когда Антон пришёл в театр, а ребята __________ из театра. 

43. Этот ученик всегда опаздывает на урок, а тот _____________.  

44. Его семья живёт на востоке, а её семья живёт на __________. 

45. Где Антон и Зина в ряду? Антон третий справа, а Зина вторая ________. 

46. Вчера был скучный день, а сегодня ______________. 

47. Заяц быстро бегает, а черепаха _______________.  

48. Сейчас у него есть маленькая квартира, а раньше ____________. 

49. Сейчас воздух в больших горах очень грязный, а раньше _________. 

50. Здесь можно или __________ курить? 
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V. Найдите и исправьте ошибки в данных предложений (10 баллов) 

51. Нам должны выучить это стихотворение сегодня.   

……………………………………………………………………………………………… 

52. Сколько года Сергею в этом году? 

……………………………………………………………………………………………… 

53. Мой брат очень любит его хорошему другу.  

……………………………………………………………………………………………… 

54. Сегодня моя мама болит.  

……………………………………………………………………………………………… 

55. Где ты был вчера? – Я ехал в деревню у дедушке.  

……………………………………………………………………………………………… 

56. Я не могла перевозить этот текст на русский язык.  

……………………………………………………………………………………………… 

57. Саша не знает английский язык, потому что он не понял вопрос.  

……………………………………………………………………………………………… 

58. Маленькая девочка сидит и плакает.  

……………………………………………………………………………………………… 

59. Ты умеешь, что Россия – самая большая страна в мире? 

……………………………………………………………………………………………… 

60. До детского сада Лида училась в школе.  

……………………………………………………………………………………………… 

VI. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (10 баллов) 

В УНИВЕРСАМЕ 

Завтра у Анвара день рождения, поэтому в 6 часов вечера в комнату, где он живёт, придут 
его самые близкие друзья: Ахмед, Салех и Ибрагим, Антон Петров и Денис Андреев. 
Обязательно придёт Луис Родригес, студент из Эквадора. Может быть, придёт и Володя, 
друг Ахмеда, если завтра у него не будет работы. 

Анвар и его друзья решили хорошо отметить день рождения. Они хотят приготовить 
праздничный ужин, поэтому сегодня они пошли в универсам покупать продукты. 
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Универсам — это большой магазин, где можно купить всё: и овощи, и мясо, и хлеб, и 
рис. В универсаме много отделов. Вот, например, молочный отдел. Здесь можно купить 
молоко, кефир, йогурт, сметану, творог, масло и сыр. Вот колбасный отдел, где продают 
колбасу, ветчину и сосиски. А это овощной отдел. Здесь можно купить картофель, морковь, 
лук, чеснок, капусту и свёклу. В универсаме есть специальные отделы, где продают хлеб, 
мясо, рыбу, — хлебный, мясной и рыбный. Отдел, где продают консервы, соль, сахар, перец, 
рис, называется «Бакалея». Если вы хотите купить торт, конфеты, пирожные или печенье, 
идите в кондитерский отдел. А если хотите купить вино и сигареты, идите в винный. 

Анвар, Салех и Ибрагим купили два килограмма мяса, килограмм лука, полкилограмма 
моркови, четыре килограмма картофеля. А ещё они купили три килограмма риса, пачку соли, 
банку майонеза, чёрный и красный перец, пачку чая, триста граммов сыра, полкилограмма 
масла, килограмм колбасы, хлеб, торт и коробку конфет. 

Когда друзья возвращались в общежитие, Салех сказал: 

— Анвар, ты знаешь, что мы забыли купить? Мы забыли купить яблоки. 

— Я видел в магазине яблоки, но не взял их. Они были не очень красивые и очень 
дорогие, — ответил Анвар. — Мы купим яблоки в киоске, который находится недалеко от 
общежития. 

В киоске они купили три килограмма яблок и два кило-грамма помидоров. Теперь у них 
есть всё, что нужно, и они могут приготовить праздничный ужин. 

Ответьте на вопросы: 

61. Какие отделы есть в универсаме? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

62. Куда Володя придёт, если у него есть время? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

63. Что купили в универсаме Анвар, Ибрагим и Салех? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

64. Что они купили в киоске? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 

65. Что вы купите в универсаме, если завтра у вас день рождения, и вы хотите приготовить 
праздничный ужин?? 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
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VII. Составьте предложения из данных слов. Можно употребить предлоги, где 
нужно. (20 баллов) 

66. жить/ люди/ этот/ восьмисотый/ квартира/ этаж/ шестой/ 

……………………………………………………………………………………………… 

67. он/ вчера/ очень/ фильм/ интересный/ смотреть/ телевизор/ 

……………………………………………………………………………………………… 

68. друзья/ делать/ мой/ должен/ задания/ длинный/ трудный. 

……………………………………………………………………………………………… 

69. работать/ я/ какой/ не/ месяц/ вы/ помнить/ здесь? 

……………………………………………………………………………………………… 

70. неделя/ муж/ суббота/ пригласить/ ресторан/ жена/ вечер/ этот/  

……………………………………………………………………………………………… 

71. Россия/ мы/ учёба/ хотеть/ следующий/ год/ приехать/ 

……………………………………………………………………………………………… 

72. метро/ встретить/ преподаватель/ я/ история/ наш/ 

……………………………………………………………………………………………… 

73. пойти/ концерт/ Наташа/ свой/ друг/ 

……………………………………………………………………………………………… 

74. вьетнамский/ вечеринка/ быть/ студенты/ вчера/ небольшой. 

……………………………………………………………………………………………… 

75. учиться/ мой/ граница/ родители/ чтобы/ я/ и/ работать/ хотеть 

……………………………………………………………………………………………… 

VIII.Напишите небольшое сочинение (примерно 250 слов) на одну из данных тем (15 
баллов) 

А) Мой любимый человек 

Б) Мой любимый предмет 

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

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

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



	 9 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

-------------- КОНЕЦ -------------- 


