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TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

NGUYỄN TRÃI HẢI DƯƠNG 

THI THỬ LẦN THỨ II 

 

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 

Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(Đề thi gồm:50 câu, 06 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: ______ разговора с отцом Дима узнал об обмене квартиры. 

А. Из B. От  C. С D. Из-за 

Câu 2: Когда Некрасов возглавил «Современник», этот журнал выходил раз______ четыре месяца. 

    А. на          B. в   C. через    D. по 

Câu 3: Антон начал рано работать, чтобы заработать себе ______ жизнь. 

А. об  B. на   C. для D. к 

Câu 4: Вам сообщили, что поезд приходит ______ июля без двадцати двенадцать ночи. 

А. первое                    B. первого  C. первом  D. первый 

Câu 5: В этом кассе продаются каждый день билеты в кукольный театр с десяти до ______ . 

А. две  B. два   C. двум D. двух 

Câu 6: Не все русские ленивы, среди них встречаются ______.  

А. гения  B. гений   C. гении D. гением 

Câu 7: Никто из ______ Антона не знал, откуда он приехал. 

    А. соседа          B. соседе   C. соседи   D. соседей 

 Câu 8: Сегодня утром когда Хуан шёл в университет, он встретил своего ______ .  

А. землячка           B. земляк   C. землячок   D. земляка 

Câu 9: Купленный ______ телевизор сломался через месяц. 

А. отец B. отцы  C. отцом D. отцу 

Câu 10: Сегодня на ярмарке мы ______ все деньги на сувениры. 

A. потратили   B. тратили C. тратят D. потратит 

Câu 11: Друзья с волнением ______ футбольгый матч, потому что выступала их любимая команда. 

     А. смотрят             B. смотрели   C. посмотрят  D. посмотрели 

Câu 12: Мои солнышки, не ешьте много мороженого, вы можете ______. 

А. заболеете B. болеть C. заболеть D. болейте 

Câu 13: Не ______ этот свитер. Тебе будет жарко. 

A. надень B. надевай C. наденьте D. надевайте 

Câu 14: В автобусе нужно следить за своими вещами и говорить водителю о ______ вещах. 
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А. забывших B.забытых C. забывавших D. забывающих 

Câu 15: П. Каница известен как учёный, ______ новый метод получения стали. 

А. разработавшего B. разработавшему C. разработавший D. разработав 

Câu 16: Андрей, ______  в отпуск на прошлой неделе, вернётся только через месяц. 

    А. уехавшая         B. уезжая              C. уезжавший    D. уехав 

Câu 17: ______ вещи через Интернет, нужно быть осторожным. Там много мошенников.     

    A. Заказав         B. Заказанные   C. Заказывая  D. Заказавший 

Câu 18: Завтра погода в Москве будет ______  , но без осадков. 

А. прохладной B. прохладным C. прохладном D. прохладную 

Câu 19: Аппарат, созданный инженером, ______ для исследования моря. 

A. необходимо B. необходима C. необходим D. необходимы 

Câu 20: В деревне молодые люди обычно ______ разговаривают со старшими, чем в городе. 

     А. вежливым               B. вежливее  C. вежливо  D. вежливые 

Câu 21: Когда ты будешь звонить родителям, передай от меня ______ привет. 

     А. ему   B. ими   C. им   D.  их 

Câu 22: Детский сад был закрыт ______ зиму из-за эпидемии коронавируса. 

    А. вся В.  всю С. весь D. всего 

Câu 23: Во время разговора Димка и его брат спорили, потому что никто ______ не хотел уступать. 

    A. никого                 B. ни с кем  C. никому  D. ни у кого 

Câu 24: Актёр, сегодня игравший в ______ спектакле, никому не известен. 

   А. этой          B. этот   C. эта               D. этом 

Câu 25: Последний роман написан писателем в те годы, ______ он жил в Москве. 

А. как B. куда C. где D. когда 

Câu 26: Врач сказал мне, ______ я могу купить это лекарство. 

А. что B. как C. где D. куда 

Câu 27: Виктор заболел, ______ обещал закончить работу вовремя. 

A.а                    B. но  C. и   D. да 

Câu 28: Кто знаешь, ______ зависит характер человека. 

A.от чего                    B. по чему  C. чего  D. чему 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 29 đến 

câu 33. 

МАТРЁШКА 
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Если речь идет о русских сувенирах, то в числе первых обычно называют матрёшку. Но не 

многие знают, что эта игрушка появилась в России около 100 лет назад, в конце XIX века, и имеет 

очень интересную историю. 

Произошло это так. 

Жена известного русского предпринимателя Александра Мамонтова (29) ______ в Японию и 

привезла оттуда необычную игрушку. Это была кукла в виде фигурки японца, внутри (30)_____ 

находились такие же фигурки, но меньше по размеру. А Мамонтовой очень понравилась 

оригинальная конструкция японской игрушки, и она решила сделать похожую игрушку в русском 

стиле: куклу, в виде фигурки молодой девушки в русском народном костюме. 

Когда кукла была готова, кто-то из друзей Мамонтовой заметил: «Ну, настоящая наша Матрёна, 

Матрёшнушка!» Фигурка, действительно, напоминала русскую девушку, работающую у Мамонтовой. 

После этого случая игрушку, сделанную А. Мамонтовой, стали называть «матрёшкой». 

В 1990 году во Франции, в Париже, на выставке народных ремёсел матрёшка получила 

международное признание и была награждена золотой (31) ______. С тех пор её любят и знают во 

всех странах мира, и считают русским сувениром. 

А недавно был установлен интересный рекорд: в маленьком русском городе Семёнове, где 

издавна занимаются народными ремёслами, сделали самую большую матрёшку, (32) ______ которой 

помещается 56 кукол. Рост первой куклы – 1 метр, а (33) ______ – меньше 1 см. 

 (Балыхина Т.М., Румянцева Н.М., Царева Н.Ю. Адаптационные тесты Первый уровень общего владения 

русским языком как иностранным: Практикум. 4-е изд. -М.: Рус.яз. Курсы, 2008.-128с.) 

Câu 29: А. ездила 

Câu 30: А. которого 

Câu 31: А. медаль 

Câu 32: А. на 

Câu 33: А. последний 

В. была 

В. которое 

В. медали 

В. с 

В. последней 

С. поехала 

С.  которой 

С. медалей 

С. в 

С. последняя 

D. побывала 

D. которых 

D. медалью 

D. у 

D. последнего 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 34 đến câu 38. 

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН 
(По Д.С.Лихачеву) 

    Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует интеллигентности? А 

если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? А если интеллигентность 

сделает его “белой вороной”* среди его сослуживцев, друзей, родных? 

    Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для окружающих, 

и для самого человека. 

    Многие думают: интеллигентный человек - это тот, который много читал, получил хорошее 

образование, много путешествовал, знает много языков. 

    А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не обладать в 

большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Интеллигентность не только в 

знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче мелочей: в 

умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении незаметно (именно незаметно) 

помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя - не мусорить окурками или руганью, 

дурными идеями (это тоже мусор, и ещё какой). 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать, тренировать душевные силы, как 

тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. 

Злобная и злая реакция, грубость и непонимание других - это признак душевной и духовной 

слабости, человеческой неспособности жить… Толкается в переполненном автобусе слабый и 

нервный человек… Ссорится с соседями - тоже человек, не умеющий жить… Не умеющий понять 
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другого человека, вечно обижающийся на других - это тоже человек, обедняющий свою жизнь и 

мешающий жить другим. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и красивым. Да, 

именно красивым. 

Лицо человека, искажающееся злобой, становится безобразным. Долг человека - быть 

интеллигентным перед людьми и перед самим собой. 

Câu 34: Интеллигентность нужна ______. 

А. всем нам при любых обстоятельствах  

В. желающему получить образование человеку 

С. тому, кто хочет быть «белой вороной» 

D. нашим  родным и близким друзьям  

Câu 35: Автор текста считает, что интеллигентный человек - это ______. 

А. тот, который много знал, получил хорошее образование 

В. тот, кто много путешествовал, знает много языков мира 

С. тот, кто умеет культурно вести себя в обществе 

D. тот, которому можно ничем не обладать  

Câu 36: Развивать интеллигентность в любом человеке ______. 

  А. вынуждена и приходится 

В. невозможна и не нужно 

C. не надо и бессмысленно 

D. нужно и необходимо 

Câu 37: Чтобы быть интеллигентным, ______ . 

   А. нужно не только быть здоровым телом, но и сильным духом. 

В. надо уметь думать и об окружающем нам мире и о самом себе 

C. необходимо уметь спорить и мусорить вокруг себя 

D. мы должны знать, как толкаться в переполненном автобусе 

Câu 38: Выберите правильный по содержанию текста вариант. 

   А. Человек может быть неинтеллигентным и интеллигентным. 

В. Чтобы воспитывать в себе волю, надо тренироваться. 

C. Добрые дела красят человека гораздо лучше, чем его внешность. 

D. Интеллигентность делает человека белой вороной. 

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

Câu 39: В органном зале прозвучала музыка легендарных композиторов, ______. 

А. имя которого знают и любят во всём мире  

В. чьё имя так широко извесно на весь мир 

С. с которым мы познакомились на концерте 
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D. которых знают и любят по всему миру 

Câu 40: Прошу разрешить мне досрочнуб сдачу экзаменов, ______. 

А. благодаря тому что мне необходимо уехать на родину 

В. в связи с тем что мне необходимо уехать на родину 

С. когда мне необходимо уехать на родину 

D. пока мне необходимо уехать на родину 

Câu 41: В парламенте обсуждается новый закон, ______. 

А. разрещающий продавать квартиры иностранцам 

В. разрешенный продавать квартиры иностранцам 

С. разрешаемый продавать квартиры иностранцам 

D. разрешаемого продавать квартиры иностранцам 

Câu 42: Вера согласилась переехать в Москву,  ______. 

А. несмотря на то что решил не спорить с её мужем 

В. так как она решила не спорить со своим мужем 

С. если бы решила поспорить со своим мужем 

D. если она решит не спорить со своим мужем 

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

Câu 43: Спасатели нашли потерявшего в лесу ребёнка только утром. 

   A. Спасатели нашли ребёнка, которого потеряли в лесу только утром. 

   B. Спасателей нашёл потерявший в лесу ребёнок только утром. 

   C. Спасатели нашли ребёнка, который потерял в лесу только утром. 

   D. Спасатели потеряли найденного в лесу ребенка только утром.  

Câu 44: Друзья пожелали мне: «Будь здоров и счастлив». 

   А. Друзьям желаю я, чтобы они были здоровы и счасливы.   

   В. Друзья пожелали мне, чтобы я был здоров и счастлив. 

   С. Друзья пожелают мне, чтобы я был здоров и счастлив. 

   D. Друзья желали мне, чтобы я был здоров и счастлив. 

Câu 45: Не интересуясь классической музыкой, он все-таки пошёл на этот концерт. 

    A. Если он не интересовался классической музыкой, он все-таки пошёл на этот концерт. 

    B. Так как он не интересовался классической музыкой, он все-таки пошёл на этот концерт.  

    C. Хотя он не интересовался классической музыкой, он все-таки пошёл на этот концерт. 
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    D. Когда он не интересовался классической музыкой, он все-таки пошёл на этот концерт. 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu sau 

Câu 46: Междугородняя отвечает, что вы ошиблись при ______ номера. 

А. выборе B. приборе C. наборе D. отборе 

Câu 47: Сотрудник ГАИ сказал, что вы должны ______ штраф за большую скорость. 

A. платить                    B. оплатить  C. заплатить  D. оплачивать 

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

Câu 48: Ты забыл принести другу журнал, который ты ему обещал накануне. 

    А. Знаешь, я передумала и решила не дать тебе его. 

    В. Как ты смогла забыть такой важный для меня день. 

    С.  Прости, пожалуйста. Принесу тебе его завтра. 

    D. Спасибо тебе большое. Ты мой лучший друг. 

Câu 49: Вы пришли к врачу в поликлинику. Объясните ему, что у вас случилось. 

     А. Кого я вижу. Сколько лет сколько зим! 

     В. На что жалуетесь. Давай посмотрим. 

     С. Не переживайте. У меня всё в порядке. 

      D. Вот уже неделю мне не спится по ночам. 

Câu 50: Вы хотите пойти в кино на новый интересный фильмю Пригласите свою подругу. 

       А. Давай пойдём в кино сегодня вечером. 

В. Какой хороший фильм про молодёжь! 

С. Павель, давай купим маме билет в кино сегодня. 

D. Надя, где находится наш новый кинотеатр? 

 ---------- HẾT ----------  
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