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Trêng THPT chuyªn 

NguyÔn tr·I – HD 
§Ò thi n¨ng khiÕu lÇn 01 ( 19- 20 ) 

 M«n thi: TiÕng nga 

Líp 11 nga 
Ngµy thi: 16 th¸ng 09 n¨m 2019 

( Đề thi gồm 09 trang) 
(Học sinh làm bài vào đề thi) 

 

Задание 1: (20 баллов) Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставиmь вместо точек  

1. В этом районе не было ещё никаких … . 

A. путей  Б. пути В. дороги Г. дорог 

2. Его судили за …. родине и интересам народа. 

A. измену                Б. перемену В. размен Г. замену 

3. На столе лежат …. тетради. 

A. две                    Б. два В. одно Г. пять 

4. Знаешь, какое сегодня число? – Сегодня …….. августа. 

A. пятый                 Б. пятое В. пятого Г. пять 

5. Мои родители хотят, ……… я cтал хорошим переводчиком.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

A. что            Б. когда В. чтобы  Г. если 

6. ……….. мы приехали в Ханой, мы сразу пошли на площадь Бадинь. 

A. как только Б. как   В. так как  Г. если 

7. Они интересуются результатом ……. научной работы . 

A. моего                   Б. моей В. моему Г. моей 

8. Вчера он никуда не ходил, а только был у … дома. 

A. него                       Б. неё В. себя Г. собой 

9. Завтра по телевидению будет соревнование по хоккею ……… кубок в России. 

A. в               Б. с                В. на Г. для 

10. Многие народы Востока, как правила, едят …… .. 

A. палочки    Б. палочкам В. палочек Г. палочками 

11. В этой семье родились ______ красивые дочери. 

А. два   Б. три   В. семь  Г. пять 

12. По городу ______ автобусы и ______ детей в лес на экскурсию. 

А. ехали /  вели  Б. ехали / везли В. шли / несли Г. шли / вели 

13. Мой отец   ______ за стол и взялся за новый проект. 

А. сидел    Б. посидел  В. садился  Г. сел 

14. Скажите мне, пожалуйста, как зовут врача, ______ я должен идти сейчас. 

А. к которому  Б. у которого В. из которого Г. о котором 

15. Трамвай уже давно ______ на остановке. 

А. едет   Б. стоит   В. лежит  Г. держит 

16. Рабочие ______ новую школу и теперь в ней учатся дети. 

А. строят    Б. строили  В. построят   Г. построили 

 

17. Сегодня ______, надень тёплое пальто. 

А. тепло   Б. дождливая В. холодно  Г. морозная 

18. Фильм уже начинается, ______ скорее телевизор. 
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А. включай   Б. включи  В. выключай  Г. выключи 

19. Боюсь, что это платье ______ Марии. Ей нужно платье большого размера. 

А. широко  Б. маленькое В. мало  Г. велико 

22. Во время урожая на поле работает много ______. 

А. крестьянин  Б. крестьяне  В. крестьян  Г. крестьянка 

23. Вова ______ рассеянности сделал некоторые ошибки в контрольной работе. 

А. от   Б. по   В. из   Г. у 

24. Мой новый директор знает  ______ иностранных языков. 

А. некоторые  Б. многие  В. несколько  Г. большинство 

25. Ученики пошли в ______ сразу после последнего звонка. 

А. столовая   Б. столовой  В. столовую  Г. столовый 

26. Зимой мы ездили в Красноярск, ______ катались на лыжах. 

А. куда   Б. где   В. откуда  Г. когда 

27. Мы разговариваем с иностранным патнёром ______ переводчика. 

А. из   Б. через  В. к   Г. по 

28. Я больше не говорю, так как ______ это известно. 

А. все   Б. всех   В. всему  Г. всем 

29. Эти ______ мы должны выполнить к вечеру. 

А. примера  Б. проблемы В. задания  Г. задачу 

30. Сестра купила фарфоровую вазу, и сегодня она поставила розы ______. 

А. в ней   Б. в неё  В. на ней  Г. на неё 

 

Задание 2: (10 баллов) Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в скобках.  

31. Пассажир заплатил ______ деньги и вышел из машины.  

(ТАКСИ)           

31. ............................. 

32. Я обычно ______ день рождения дома среди родных и друзей. 

(ПРАЗДНИК)           

32. ............................. 

33. Каждый из нас ______ понимает, что такое счастье.  

(СВОЙ)           

33. ............................. 

34. Все ученики радуются ______ лета.  

(НАСТУПАТЬ)           

34. ............................. 

35. – Ребята, ______ к семинару до субботы, пожалуйста! – сказал 

учитель. 

(ПОДГОТОВКА)           

35. ............................. 

36. Каждому ребёнку нужна ______ любовь.  

(МАТЬ)           

36. ............................. 

37. ______ революция в 1945 году много изменила жизнь нашего 

народа.  

(АВГУСТ)           

37. ............................. 

38. По болезни преподавателя перенесут все ______ на среду.  

(ЗАНИМАТЬСЯ)           

38. ............................. 

39. Фильм такой скучный, что никто не хочет его смотреть до 

______.  

(КОНЧИТЬСЯ)           

39. ............................. 

40. Мы договорились встретиться у школы в половину ______.  40. ............................. 
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(ВОСЕМЬ)           

 

Задание 3: (10 баллов) Вместо точек напишите антонимичные к выделенным 

словам.  

41. У меня старшая сестра, но нет _________________ брата. 

42. От горя человек иногда то смеётся, то _________________. 

43. В этом городе покупка или _________________ маленьких квартир - нетрудное дело. 

44. Сегодня на уроке все ученики присутствуют, а вчера несколько ребят 

_________________. 

45. Я на обед заказал густой суп , а мой друг - _________________. 

46. Бросить курить лучше не постепенно, а  _________________ . 

47. На родительское собрание мой отец пришёл _________________, а учительница 

вернулась последней. 

48. За это мать тебя  хвалила или _________________? 

49. У человека иногда возникает любовь к одному, а  _________________ к другому. 

50. В соседнем магазине продукты  дороже, но фрукты _________________. 

  

Задание 4: (10 баллов) Вместо точек напишите синонимичные к данным 

предложениям.  

51. Лена сказала своим друзьям: «Ребята, давайте уберём класс до первого звонка!»  

 Лена сказала своим друзьям, …….................................................................................................... . 

52. Вадим решил поступать в мединститут, как ему советовали родители.  

 Вадим решил поступать в мединститут ................................................................................... . 

53. Ребята рассказали друг другу весёлую историю, когда они вместе пили чай. 

 Ребята рассказали друг другу весёлую историю ........................................................................... . 

54. Никто из нас не знает, зачем к нам приехала эта делегация.  

 Никто из нас не знает  .................................................................................................................... . 

55. Я сейчас еду на городской вокзал за родственником из Ханоя.  

 Я сейчас еду на городской вокзал ...................................................................................................... . 

56. Хотя погода была нехорошая, наша экскурсия состоялась по плану. 

 Наша экскурсия состоялась по плану ............................................................................................ . 

57. На конференции обсуждают о жизни и учёбе студентов в общежитиях.  

 На конференции обсуждают, .......................................................................................................... . 

58. В поликлинике с девяти утра известный доктор больных принимает.  

 В поликлинике с девяти утра ......................................................................................................... . 
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59. Ученик с трудом перевёл этот текст без словаря.  

 Без словаря ученику .......................................................................................................................... . 

60. Мы пришли в театр и через полчаса начался спектакль.  

 Мы пришли в театр ........................................................................................................................ . 

 

Задание 5: (10 баллов) Отмеmьте ошибки и исправьте их.  

 

61. Мать учит дочери готовить традиционные люда. 61. ............................. 

 

62. В каждую субботу этот юноша ходит в бассейн на 

тренировку. 

62. ............................. 

63. Настя кончила сделать упражнения и пошла в парк на 

прогулку. 

63. ............................. 

64.  Мы два раза на неделе ездим в супермаркет за продуктами 

и нужными семье вещами. 

64. ............................. 

65. Я хожу пешком в школу по утрам, потому что она скоро. 65. ............................. 

 

66.  Я встретил мальчиков, которые мы победили в 

соревновании по футболу. 

66. ............................. 

67. Когда больной принял лекарство, он сразу чувствовал себя 

получше. 

67. ............................. 

68. На улице быстро бегает ученик, он, может быть, спешит на 

урок. 

68. ............................. 

69.  Нефть стала дорого стоить на миром рынке. 

 

69. ............................. 

70. Родители очень рады отличным результатом своего сына в 

учёбе. 

70. ............................. 

 

Задание6: (5 баллов) Прочитайте микротексты. Отметьте варианты, соответ-

ствующие их содержанию.  

 

71. 

Места для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с детьми. 

 

Это объявление вы можете видеть ______. 

 а. в театре 

 б. в транспорте 

 в. в музее 

72.  

 

Выход в город 
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Это объявление вы можете видеть ______. 

 а. в самолёте 

 б. в магазине 

 в. в метро 

73.  

 

Танечка! 

Иду в библиотеку позаниматься. 

Ужин уже готов в холодильнике. Я 

поздно вернусь. 

Юра. 

 

Юра сообщает, что ______. 

а. он выйдёт на недолго 

б. он приготовил ужин 

в. Таня занимается в библиотеке   

74.  

Люди! Желающие играть в рок-группе, приходите в кабинет физики 

после 7 урока (25 марта) 

 

Объявляют, что ______. 

а. в кабинете физики будет концерт рок-музыки 

б. встреча любителей рок-музыки будет 25 марта 

в. будут 7 уроков физики 25 марта после игры рок-группы 

75.  

РЕСТОРАН «ЗОЛОТАЯ ЛОЖКА» 

Вкус, который любят. 

Качество, которому доверяют. 

 

Здесь говорится, что в ресторане______. 

а. имеется отличная еда 

б. блюда и вкусные и недорогие 

в. работают хорошие повара 

 

Задание 8: (5 баллов)  Прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему.   

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 
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Я такой же, как все ребята в нашем шестом классе. Но это знаю только я. Мои 

родители, бабушка и дедушка считают, что я очень талантливый ребёнок и у меня 

большое будущее : в науке, в искусстве или в спорте. 

    Мой папа мечтал стать вторым Ньютоном, а стал инженером. - “Старшим 

инженером, - говорит папа, когда мама начинает разговор об этом. – Ну а ты, как я 

помню, хотела стать музыкантом, но, как я понимаю, не выучила даже все ноты”. 

   Да, мама не стала музыкантом, как мечтала. “Ну ничего, у меня есть сын!” – обычно 

говорит мама, когда они начинают разговор о моём будущем. – “И у меня тоже!” – 

говорит на это папа. Поэтому папа решил, что я должен учиться не в обычной школе, а 

в специальной – математической школе. А мама решила, что я должен учиться не 

только в специальной математической школе, но и ещё в музыкальной школе. Теперь 

вы понимаете, почему я хожу в специальную математическую, а после неё в 

музыкальную школу? Но это не всё. 

    Моя бабушка мечтала, что мой папа стал спортсменом и обязательно чемпионом. 

Папа стал не чемпионом. Теперь бабушка мечтала, чтобы чемпионом стал я. Поэтому 

после специальной математической и музыкальной школ я хожу ещё в спортивную 

школу.  

    Мой дедушка мечтал стать известным художником, а стал, как говорит мама, мужем 

нашей бабушки. Теперь вы понимаете, почему я хожу ещё на уроки рисования. 

    Когда учительница музыки пишет в моём дневнике, что я не очень серьёзно 

занимаюсь музыкой, мой папа говорит: “Это твой сын, твои гены”. А когда мама видит 

в моём дневнике двойку по физике или математике, она говорит папе: “Это твои гены”. 

Бабушка согласна и с папой, и с мамой, но обязательно говорит: “Его будущее – в 

спорте. Нужно, чтобы он больше занимался спортом”. Дедушка ничего не говорит, он 

молчит. Он считает, что во мне есть и его гены и я, конечно, стану известным 

художником, таким, как, например, Репин. 

   Я их всех люблю. Но я не могу стать одновременно и великим физиком или 

математиком, и известным музыкантом, и спортсменом-чемпионом, и художником. Я 

нормальный ребёнок, и мне нравится играть с девочкой, которая живёт в соседней 

квартире, строить вместе с ней красивые дома и дворцы. Но в нашей семье нет и 

никогда не было строителей… Что же мне делать? 

 

ВОПРОСЫ: 

76. Сколько человек в семье мальчика-героя рассказа? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

77. Кем мечтали стать родители мальчика и кем они стали? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

78. О чём мечтают бабушка и дедушка у мальчика теперь? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  
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79. Кем хочет стать мальчик рассказа? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

80. Как по-вашему, почему текст так называется? 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

Задание 8: (10 баллов)  Cоставьте предложения из данных ниже слов (предлоги можно 

употребить в случае необходимости). 

81. рабочий/ главный/ полезное/ инженер/ молодой/ научиться/ свой/ многий/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

82. закончить/ и/ положить/ тетрадь/ работа/ стол/ контрольный/ Анна/ писать/ учитель/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

83. видеть/ очки/ подруга/ редко/ хотя/ мой/ плохо/ ходить/ она/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

84. семья/ дни/ проводить/ часто/ свой/ выходной/ город/ дача/ мы/ весь/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

85. суббота/ ребята/ поздно/ вечер/ вернуться/ русский/ язык/ прошлый/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

86. ты/ книга/ вчера/ библиотека / я/ я/ посоветовать/ который/ прочитать/ взять/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

87. послушать/ театр/ сестра/ она/ опера/ чтобы/ пригласить/ Андрей/ новый/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

88. Серёжа/ новость/ я/ обязательно/ позвонить/ этот/ если/ я/ рассказать/ он/. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

89. осенний/ я/ приятно/ пейзаж/ любоваться/ жёлтый/ падать/ деревья/ листья/ когда/ . 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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…………………………………………………………………………………………………………….  

90. попросить/ Наташа/ учебник/ Андрей/ английский/ язык/ неделя/. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

Задание 9: (20 баллов) Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на одну из 

следующих тем. 

1. Моё увлечение 

2. Мой выходной день. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  
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…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………….  

 

----- КОНЕЦ ----- 
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ĐÁP ÁN THI NĂNG KHIẾU LỚP 11 NGA LẦN 1 (16-9-2019) 

Задание 1:  

1. Б   2. Б    3. Г  4. А  5. Б 

6. Б   7. Б    8. Г  9. А  10. Б 

11. Б   12. Б    13. Г  14. А  15. Б 

16. Г   17. В   18. А  19.В  20. Б 

21. А   22. В   23. Б  24. В  25. В 

26. Б   27. Б   28. Г  29. Г  30. Б 

Задание 2: 

32. таксисту  32. праздную  33. по-своему 34. наступлению  

35. подготовьте 36. мамина  37. Августовская 38. занятия   

39. конца  40. восьмого 

Задание 3:   

41. младшего  42. плачет  43. продажа   44. отсутствовало.  

45. жидкий  46. сразу  47. последней  48. ругала   

49. ненависть  50. дешевле 

Задание 4:  

51. Лена сказала своим друзьям, чтобы они с ней вместе убрали класс до первого звонка. 

52. Вадим решил поступать в мединститут по совету родителей. 

53. Ребята рассказали друг другу весёлую историю во время чая (за чаем). 

54. Никто из нас не знает  цели приезда этой делегации. 

55. Я сейчас еду на городской вокзал встретить родственников из Ханоя. 

56. Наша экскурсия состоялась по плану несмотря на нехорошую погоду (вопреки 

нехорошей погоде). 

57. На конференции обсуждают, как живут и учатся студенты в общежитиях. 

58. В поликлинике с девяти утра известным доктором  больные принимаются. 

59. Без словаря ученику было трудно перевести этот текст. 

60. Мы пришли в театр за полчаса до начала спектакля. 

Задание 5:   

61. дочери => дочь 

62. В каждую субботу => Каждую субботу 

63. сделать => делать 

64.  на неделе => в неделю 

65. скоро => недалеко 

66.  которые => которых 

67. чувствовал => почувствовал 

68. бегает => бежит 

69.  миром => мировом 

70. результатом => результатам 

 

Задание 6:  

71. Б    72. В   73. Б  74. Б   75. А 



11 
 

Задание 7:  

76. В семье героя пять человек: его родители, бабушка, дедушка и он. 

77. Папа автора мечтал стать великим учёным по физике, а стал инженером. Мама 

автора мечтала стать музыкантом, а ей не удалось.  

78. Бабушка мечтает, что её внук станет спортсменом-чемпионом. А дедушка мечтает, 

что её внук станет известным художником. 

79. Он хочет стать строителем. 

80. По-моему, текст так называется, потому что для всех родителей их дети всегда 

большая гордость, они очень надеются на них. Они хотят, чтобы дети продолжили 

свою мечту и смогли её совершить.  

Задание 8:  

81. Молодой рабочий научился многому полезному у своего главного инженера. 

82. Анна закончила писать контрольную работу и положила тетрадь на стол учителя. 

83. Хотя моя подруга плохо видит, она редко ходит в очках. 

84. Мы всей семьёй часто проводим выходные дни на своей даче за городом 

85. В прошлую субботу ребята вернулись поздно с вечера русского языка. 

86. Я вчера взял в библиотеке книгу, которую ты посоветовал мне прочитать. 

87. Сестра пригласила Андрея в театр, чтобы он послушал новую оперу. 

88. Если Серёжа мне позвонит, я обязательно расскажу ему эту новость. 

89. Мне приятно любоваться осенним пейзажем, когда жёлтые листья падают с 

деревьев. 

90. Андрей попросил у Наташи учебник английского языка на неделю. 

Задание 9:  

- Участник должен выбрать себе одну из данных тем. 

- Содержание сочинение у участника должно правильно по выбранной тему, 

содержательно, грамотно и логично. 

 

 
 


