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TRêng THPT chuyªn 

NguyÔn tr·I – HD 

§Ò thi n¨ng khiÕu lÇn 02 ( 19-20 ) 

M«n thi: TiÕng nga 

Líp 10 nga 

Ngµy thi: 21 th¸ng 10  n¨m 2019 

(Đề thi gồm 10 trang) 

( HS làm bài vào đề thi) 
 

I. Chọn A, B, C, D ( 10 điểm) 

1. Вчера мой папа  _____  новую газету два часа. 

A. будет читать B. читал C. прочитал D. читает  

2.  Сейчас десять ______ пять минут. 

A. час B. часов C. часа  D. часу 

3. Я еду в театр с моей ______ подругой. 

A. хорошую B. хорошей C. хорошим D. хорошая 

4. ______ мой дедушка любить читать новый газеты. 

A. Утренним B. Утра C. Утро D. Утром 

5. Миша, ты часто ______ в футбол на стадионе города? 

A. играла B. играешь C. будешь играть D. поиграешь 

6. Раньше я хотела стать______. 

A. учительницей B. учительницу C. учительницы D. учительницу 

7. ______ ты хочешь купить этот подарок? 

A. Кто B. Кому C. Кого D. Кем 

8. Мой брат работает на ______. 

A. заводе B. завод C. заводом D. заводы 

9. Этот художник рисует картину очень_____. 

A. красиво B. красивую C. красивая D. красивое 

10. Вот мой сын и моя дочь. Я очень люблю______. 

A. их B. них C. ними D. ним 

11. На уроке наш учитель иногда рассказывает _____ весёлые рассказы. 

A. наш B. нам C. нами D. нас 

12. Лан, ты часто пишешь письма ______ другу? 

A. твоей B. твоему C. тебе D.  тебя 

13. Ученики хорошо понимают их ______. 

A. учитель B. учителя C. учителю D.  учителем 

14. Мы не знаем, ______ наша сестра идут пешком. 

A. куда B. где C. какая D.  сколько 

15. Ребята, вы не знаете, сколько сейчас _______? 

A. время B. времени C. времненем D.  времена 

16. У меня хороший друг Саша. Я учусь с  ______  в одной школе. 

A. им B. ними C. ней D. ним 

17. В _____ море живёт много редких рыб.  

A. Чёрное B. Чёрном C. Чёрном D. Чёрному 

18. Май,  ______ человеком ты хочешь стать? 
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A. Какого B. Какой C. Какому D. Каким 

19. Вот моя подруга. ______ есть новый портфель. 

A. У неё B. В ней C.  Она D.  У её 

20. Дочка, _____ пора учиться. 

A. ты B. тебя C.  тебе D.  тобой 

II. Viết câu đúng từ những từ cho sẵn, thêm giới từ nếu cần: ( 10 điểm) 

 

1. Я, часто,  писать,  письмо,  мой,  старый, друг 

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

2. что, твой, родители, ехать, работа? 

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

3. вчера, бубушка, купить, внук, интересный, книга, центральный, книжный, 

магазин, город 

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

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

4. урок, русский, язык, ученики, учиться, говорить, и, писать, по-русски. 

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

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

5. девочка, петь, и, танцевать, новый, русский, друг, клуб, школа 

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

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

6. я, семья, есть, красивый, маленький, и, кошка 

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

7.  вы, видеть, молодой,  русский,  мужчина, улица? 

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

8. наш, деревня,  нет, современный, кинотеатр  

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

9. Ребята, вы,  приехать, страна, Россия? 

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

10. Наш, студенты, учиться,  большой, и, красивый, здание 

............................................................................................................................. ....... 
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III. Em sẽ nói thế nào nếu những việc này xảy ra hôm qua và ngày mai:  

( 10 điểm) 

1. Девочки учатся танцевать в клубе. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. Как вы весело танцуете и поёте в Дворе Пионеров! 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. Мы хотим слушать народную музыку. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

4. Вечером я часто рисую картины в парке. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Мои родители любят читать газету утром. 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

6. Новые ученики весело идут пешком на стадион. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Ты и твоя мама смотрите фильм в комнате? 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

8. Миша хочет стать юристом. 

__________________________________________________________________ 

9. Таня ждёт новую учительницу в классе. 

__________________________________________________________________ 

10. Ребята пишут новый диктант. 
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_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

IV. Dịch sang Tiếng Nga: ( 10 điểm) 

1. Bạn thích học chơi nhạc cụ gì? 

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

2. Lê-na nói rằng bạn ấy có hai chị gái nhưng không có anh trai. 

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

3. Tôi đang xem tivi. Bạn có muốn xem cùng tôi không? 

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

4. Trong giờ tiếng Nga, cô giáo giảng bài còn các em học sinh chăm chú lắng 

nghe. 

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

5. Chúng tôi muốn học hát những bài hát nga. 

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

6. Ông bà tôi là nông dân. Họ làm việc ở hợp tác xã. 

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

7. Những người nổi tiếng trên thế giới đã sống ở Nga. 

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

8. Người Nga thích sống trong hoà bình và tình hữu nghị. 

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

9. Ngày nào tôi cũng chơi cờ với bố tôi 2 tiếng 

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

10. Nhà bạn to và đẹp thế! 

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

V. Tìm từ cùng gốc ( 10 điểm) 

 

1. В ..........................................уроке один интересный рассказ. ( ЧЕТЫРЕ) 

2. Мой папа работает ...................................................( РАБОТАТЬ) 

3. Дети идут в школу на ................................... ( УЧИТЬСЯ) 

4. Я хочу быть .............................................( УЧИТЬ). 

5. Мы любим учить.................................литературу. ( РОССИЯ) 
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6. Известный певец поёт народную ................................в нашей школе. 

 ( ПЕТЬ) 

7. Бабушка часто рассказывет мне ..................................сказки.  

( ИНТЕРЕСНО) 

8. Рано............................дети крепко спят, а их папа работает в газете. 

 ( УТРО) 

9. Брат хочет стать .............................врачом в большой больнице.  

( ХОРОШО) 

10. Моя семья сейчас ...........................в новой удобной гостинице в заливе 

Халонг. ( ОТДЫХ) 

VI. Viết những câu đồng nghĩa với những câu sau: ( 10 điểm) 

 

1. Вова учится рисовать у папы. 

__________________________________________________________________ 

2. Кем работает твой папа? 

__________________________________________________________________ 

3. Ученики внимательно слушают учителя. 

__________________________________________________________________ 

4. Вова слушает учительницу без внимания. 

__________________________________________________________________ 

5. Мы знаем, что это дом номер три. 

__________________________________________________________________ 

6. Мы идём в ресторан на ужин. 

__________________________________________________________________ 

7. Мой брат тоже учится в спецшколе Нгуен Чай. 

__________________________________________________________________ 

8. Кто учит тебя петь по-русски? 

__________________________________________________________________ 

9. Мои родители едут в кино на  новый фильм. 

__________________________________________________________________ 

10. Моя мама учительница. 

__________________________________________________________________ 
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VII. Đổi các danh từ sau sang с1 số nhiều và các cách số ít( 10 điểm) 

Danh từ C1 số 

nhiều 

C2 số ít C3 số ít C4 số ít C5 số ít C6 số ít 

друг       

 

учитель  

 

     

дом  

 

     

озеро  

 

     

книга  

 

     

карандаш  

 

     

отец  

 

     

мать  

 

     

сестра  

 

     

площадь  

 

     

попугай  

 

     

здание  

 

     

деревня  

 

     

учительница  

 

     

врач  

 

     

дерево  

 

     

химия  

 

     

пальто  

 

     

лес       

Собака 
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VIII. Đọc bài khóa và trả lời câu hỏi sau: ( 10 điểm) 

 

Наша группа 

Меня зовут Антон. Я студент. Вот мои друзья. Их зовут Андрей, 

Саша, Наташа, Оля и Том. Это наша группа. Я думаю, что наша группа 

очень дружная ( hòa thuận). Мы живём в общежитии. Каждый день мы 

завтракаем и обедаем в студенческой столовой, а ужинаем лома. Вечером 

мы делаем домашнее задание. Мы часто отдыхаем вместе: гуляем в центре, 

на Красной площдади, в Московском Кремле или на Старом Арбате. 
Сейчас в Москве тёплая осенняя погода ( thời tiết). Мы оглыхаем в 

городском парке. Здесь очень красиво: листья жёлтые, красные. зелёные, а 

небо синее. Саша и Наташа играют в теннис. Андрей, Оля и Том гуляют. А я 

читаю детектив ( truyện trinh thám) по-английски, потому что ( bởi vì)  я уже 

неплохо знаю английский язык. Мои друзья тоже хорошо читают и пишут 

по-английски, а мы ещё не очень хорошо говорим по-английски. 

Наш друг Том – англичанин ( người Anh). Конечџо, он хорошо знает 

английский язык, и мы часто говорим по-английски. Мы знаем, что родители 

Тома живут в Лондоне. Его отец работает в банке. Его мать- преподаватель. 

Она работает в Лондонском университете. Она хорошо знает pyccкий язык. 

Том тоже неплохо говорит по-русски. Он живёт в Москве уже год. Ему 

нравится ( thích, yêu) Москва, её старые и новые здания, красивые площади, 

проспекты. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 
1- Как и где Антон живёт с его группой? 

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

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

2- Что они часто делают вместе? 

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

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

3- Какая погода сейчас в Москве? 

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

4- С кем Саша играют в теннис? 

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

5- Как ребята говорят по – английски? 

................................................................................................................................... 
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6- Почему ( tại sao) Том хорошо знает английский язык? 

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

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

7- Что ты знаешь о папе и маме Тома? 

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

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

8- Сколько времени Том живёт в Москве? 

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

9- Что Том любит в Москве? 

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

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

10- Что ты знаешь о городе Москве? 

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

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

IX. Hãy chia những cặp động từ sau ở các thời có thể. ( 10 điểm) 

Chú ý 

+ khi chia không cần viết lại ngôi, chỉ cần chia ở 3 ngôi я, ты ....они, tuy nhiên 2 

động từ Учиться, Хотеть phải chia đầy đủ ở các ngôi. 

+ thời quá khứ của động từ hoàn thành không cần chia 

 
THỜI 

 

 

 

HIỆN 

TẠI 

ĐỘNG TỪ  

 

Рисовать:………………………………………………........ 

Видеть:……………………………………………………..... 

Строить:……………………………………………………... 

Учиться:……………………………………………………….. 

 

Спрашивать:…………………………………………........ 

Хотеть:……………………………………………………....... 

 

Жить:…………………………………………………............ 

Петь:………………………………………………………...... 

Гулять:…………………………………………………........ 

Писать:…………………………………………………….... 
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QUÁ 

KHỨ 
Рисовать:……………………………………...................................... 

Видеть:………………………………………..................................... 

Строить:…………………………………………................................ 

Учиться:……………………………………...................................... 

Спрашивать:…………………………………………........................ 

Хотеть:……………………………………………….......................... 

Жить:……………………………………………................................ 

Петь:……….………………………………........................................ 

Гулять:……………………………………....................................... 

Писать:…………………………………………………..................... 

 
 

TƯƠNG 

LAI ĐƠN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯƠNG 

LAI 

PHỨC 

 

 

 

                           

                     
Нарисовать:……………………………............................................... 
 

Увидеть:………………………………………...................................... 

 

Построить:……………………………………..................................... 

 

Научиться:……………………………………...................................... 

 

 

спросить:………………………………………......................................... 

 

захотеть:………………………………………........................................ 

 

 

пожить:……………………………………………................................. 

 

спеть:………………………………………............................................ 

 

погулять:……………………………………................................................

. 

 

написать:……………………………………................................................ 
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X. Em hãy viết thư cho người bạn cũ, kể về ngôi trường mới và việc học tập 

của em. ( 10 điểm) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КОНЕЦ 
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ĐÁP ÁN THI NK LẦN 2 LỚP 10 ( 21-10-2019) 

I. Chọn A, B, C, D ( 10 điểm) 

1. Вчера мой папа  _____  новую газету два часа. 

A. будет читать B. читал C. прочитал D. читает  

2.  Сейчас десять ______ пять минут. 

A. час B. часов C. часа  D. часу 

3. Я еду в театр с моей ______ подругой. 

A. хорошую B. хорошей C. хорошим D. хорошая 

4. ______ мой дедушка любить читать новый газеты. 

A. Утренним B. Утра C. Утро D. Утром 

5. Миша, ты часто ______ в футбол на стадионе города? 

A. играла B. играешь C. будешь играть D. поиграешь 

6. Раньше я хотела стать______. 

A. 

учительницей 

B. учительницу C. учительницы D. учительницу 

7. Мой брат работает на ______. 

A. заводе B. завод C. заводом D. заводы 

8______ ты хочешь купить этот подарок? 

A. Кто B. Кому C. Кого D. Кем 

9. Этот художник рисует картину очень_____. 

A. красиво B. красивую C. красивая D. красивое 

10. Вот мой сын и моя дочь. Я очень люблю______. 

A. их B. них C. ними D. ним 

11. На уроке наш учитель иногда рассказывает _____ весёлые рассказы. 

A. наш B. нам C. нами D. нас 

12. Лан, ты часто пишешь письма ______ другу? 

A. твоей B. твоему C. тебе D.  тебя 

13. Ученики хорошо понимают их ______. 

A. учитель B. учителя C. учителю D.  учителем 

14. Мы не знаем, ______ наша сестра идут пешком. 

A. куда B. где C. какая D.  сколько 

15. Ребята, вы не знаете, сколько сейчас _______? 

A. время B. времени C. времненем D.  времена 

16. У меня хороший друг Саша. Я учусь с  ______  в одной школе. 

A. им B. ними C. ней D. ним 

17. В _____ море живёт много редких рыб.  

A. Чёрное B. Чёрном C. Чёрном D. Чёрному 

18. Май,  ______ человеком ты хочешь стать? 

A. Какого B. Какой C. Какому D. Каким 

19. Вот моя подруга. ______ есть новый портфель. 

A. У неё B. В ней C.  Она D.  У её 

20. Дочка, _____ пора учиться. 

A. ты B. тебя C.  тебе D.  тобой 
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II. Viết câu đúng từ những từ cho sẵn, thêm giới từ nếu cần: ( 10 điểm) 

 

1. Я, часто,  писать,  письмо,  мой,  старый, друг 

Я часто пишу письмо моему старому другу 

2. что, твой, родители, ехать, работа? 

На чём твои родители едут на работу? 

3. вчера, бубушка, купить, внук, интересный, книга, центральный, книжный, 

магазин, город 

Вчера бабушка купила внуку интересную книгу в центральном книжном 

магазине 

4. урок, русский, язык, ученики, учиться, говорить, и, писать, по-русски. 

На уроке русского языка ученики учатся говорить и писать по-русски 

5. девочка, петь, и, танцевать, новый, русский, друг, клуб, школа 

Девочка поют и танцуют с новым русским другом в клубе школы 

6. я, семья, есть, маленький,и, красивый, кошка 

У меня в семье есть красивая маленькая кошка 

7.  вы, видеть, молодой,  русский,  мужчина, улица. 

вы видите молодого русского мужчину на улице? 

8. наш, деревня,  нет, современный, кинотеатр  

В нашей деревне нет современного кинотеатра 

9. Ребята, вы,  приехать, страна, Россия? 

Ребята, вы приехали из страны России? 

10. Наш студенты учатся в   большом и красивом здании 

III. Em sẽ nói thế nào nếu những việc này xảy ra hôm qua và ngày mai:  

( 10 điểm) 

1 Девочки учились- будут учиться танцевать в клубе 

2. Как вы весело танцевали  и пели – будете танцевать и петь в Дворе 

Пионеров! 

3. Мы хотели – будем хотеть слушать музыку 

4. Мальчики рисовали – будут рисовать картину 

5. Мои родители любили – будут читать газету утром 

6. Новые ученики шли на стадион 
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7. Моя бабушка и моя мама готовили обед 

8. Миша учил новые слова 

9. Вова ждал  новую учительницу 

10. Ребята писали новый диктант 

IV. Dịch sang Tiếng Nga: ( 10 điểm) 

1. На чём ты хочешь учиться играть 

2. Лена говорит что у неё две сестры но нет брата 

3. Я смотрю телевизор  Ты хочешь смотреть со мной 

4. На уроке руссконо языка учитель объясняет урок а ученики внимательно 

слушают её 

5. Мы хотим учиться петь русские песни 

6. Мой дедушка и моя бабушка крестьяне Они работают в кооперативе 

7. В России жили работали известные в мире люди. 

8. Русские любят жить в мире и дружбе. 

9. Каждый день я играю в шахматы с моим папой. 

10. Какой красивый и большой твой дом 

V. Tìm từ cùng gốc ( 10 điểm) 

11. В  четёртом  уроке один интересный рассказ. ( ДЕВЯТЬ) 

12. Мой папа работает  рабочим .( РАБОТАТЬ) 

13. Дети идут в школу на  учёбу ( УЧИТЬСЯ) 

14. Я хочу быть  учителем- учёным ( УЧИТЬ). 

15. Мы любим учить русскую  литературу. ( РОССИЯ) 

16. Известный певец поёт народную  песню  в нашей школе. 

 ( ПЕТЬ) 

17. Бабушка часто рассказывет мне  интересные .сказки.  

( ИНТЕРЕСНО) 

18. Рано утром дети крепко спят, а их папа работает в газете. ( УТРО) 

19. Брат хочет стать хорошим  врачом в большой больнице. ( ХОРОШО) 

20. Моя семья сейчас  отдыхает в новой удобной гостинице в заливе 

Халонг. ( ОТДЫХ) 

VI. Viết những câu đồng nghĩa với những câu sau: ( 10 điểm) 

1. Папа учит вову рисовать 

 2. Кто твой папа? 

3. Ученики  с вниманием слушают учителя. 

4. Вова слушает учительницу невнимательно. 

5. Мы знаем, что это третий дом . 
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6. Рабочие едут в ресторан обедать.  

7. Мой брат тоже ученик спецшколы Нгуен Чай. 

8. У кого ты учишься петь по-русски? 

9. Мои родители едут в кино смотреть  новый фильм. 

10. Моя мама работает учительницей. 

VII. Đổi các danh từ sau sang с1 số nhiều và các cách số ít( 10 điểm) 

VIII. Đọc bài khóa và trả lời câu hỏi sau: ( 10 điểm) 

1- Как и где Антон живёт с его группой? – дружно и в общежитии 

2- Что они часто делают вместе? Мы часто отдыхаем вместе 

3- Какая погода сейчас в Москве? 

Сейчас в Москве тёплая осенняя погода  

4- С кем Саша играют в теннис? С Наташей 

5- Как ребята говорят по – английски? не очень хорошо 

6- Почему ( tại sao) Том хорошо знает английский язык? Наш друг Том – 

англичанин 

7- Что ты знаешь о папе и маме Тома? 

8- Сколько времени Том живёт в Москве? 

родители Тома живут в Лондоне. Его отец работает в банке. Его мать- 

преподаватель. Она работает в Лондонском университете. Она хорошо 

знает pyccкий язык. 

9- Что Том любит в Москве? её старые и новые здания, красивые 

площади, проспекты. 
10- Что ты знаешь о городе Москве? 

Москва – столица России. Это очень красивый город. Там такие  известные 

красивые места, как Красная Площадь Кремль, Арбат,.... 

IX. Hãy chia những cặp động từ sau ở các thời có thể. ( 10 điểm) 

X. Em hãy viết thư cho người bạn cũ, kể về ngôi trường mới và việc học tập 

của em. ( 10 điểm) 
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V. Dịch sang Tiếng Nga: 

1. Bạn thích học chơi nhạc cụ gì? 

__________________________________________________________________ 

2. Lê-na nói rằng bạn ấy có hai chị gái nhưng không có anh trai. 

__________________________________________________________________ 

3. Tôi đang xem tivi. Bạn có muốn xem cùng tôi không? 

__________________________________________________________________ 
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4. Trong giờ tiếng Nga, cô giáo giảng bài còn các em học sinh chăm chú lắng 

nghe. 

__________________________________________________________________ 

5. Chúng tôi muốn học hát những bài hát nga. 

__________________________________________________________________ 

6. Ông bà tôi là nông dân. Họ làm việc ở hợp tác xã. 

__________________________________________________________________ 

7. Những người nổi tiếng trên thế giới đã sống ở Nga. 

__________________________________________________________________ 

8. Người Nga thích sống trong hoà bình và tình hữu nghị. 

__________________________________________________________________ 

9. Ngày nào tôi cũng chơi cờ với bố tôi . 

__________________________________________________________________ 

10. Nhà bạn to và đẹp thế! 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Em sẽ nói thế nào nếu em muốn biết: 

1. Lan thích chơi môn thể thao nào?  

__________________________________________________________________ 

2. Lan và Vân muốn làm nghề gì? 

__________________________________________________________________ 

3. Hôm nay thứ mấy? 

__________________________________________________________________ 
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4. Hôm nay ngày bao nhiêu? 

__________________________________________________________________ 

5. Ban  gái em  học khiêu vũ ở đâu? 

__________________________________________________________________ 

6. Các bạn em có muốn khiêu vũ cùng em không? 

__________________________________________________________________ 

7. Chiều hôm qua Xa-sa đã làm gì? 

__________________________________________________________________ 

8. Những ai có xe đạp mới? 

__________________________________________________________________ 

9. Những ai muốn học hát tiếng nga? 

__________________________________________________________________ 

10. Ai đang nói tiếng nga trong giờ nga? 

__________________________________________________________________ 

IV. Tìm lỗi trong các câu sau và sửa lại cho đúng: 

1. Кто хотят идти в кино? 

__________________________________________________________________ 

2. Мы хотим учимся в университете. 

__________________________________________________________________ 

3. Наша семья хорошо отдыхаем. 

__________________________________________________________________ 

4. Я слушаю музыку и жду подруги. 

__________________________________________________________________ 

5. Он едет на завод на машиной. 

__________________________________________________________________ 

6. Лена едет дома готовить обед. 

__________________________________________________________________ 

7. Это мои друзья, я работаю с ним вечером.  

__________________________________________________________________ 

8. Я люблю играть в футболе. 

__________________________________________________________________ 

9. Это хорошо песня. 

__________________________________________________________________ 

10 Какой фильм смотрит Лена вчера? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

ĐÁP ÁN 

Trêng THPT chuyªn 

NguyÔn tr·I – HD 

§Ò thi n¨ng khiÕu lÇn 02 ( 18-19 ) 

M«n thi: TiÕng nga 

 
I. 

1.B 2.A 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.C 10.A 

11.D 12.B 13.C 14.A 15.B 16.D 17.C 18.D 19.B 20.A 

21.B 22.A 23.C 24.D 25.A 26.C 27.B 28.D 29.B 30.D 

31. B 32.D 33.B 34.C 35.A 36.B 37.C 38.A 39.B 40.D 

II. 

1. Сестра и брат хотят убирать квартиру. 

2. Какая у тебя новая гитара? 

3. Что вы делали вчера на уроке? 

4. Мальчики играют в футбол на стадионе. 

5. У нас в деревне есть маленькая и красивая река. 

6. Какой фильм хотела смотреть Лена вчера. 

7. На уроке ученики спрашивают учителя и учительницу 

8. Артисты поют и танцуют в клубе города. 

9. Вечером моя семья часто  ужинает в ресторане. 

10. С кем ты хочешь играть в пинг-понг? 

III. 

1. Девочки учились танцевать в клубе 

2. Мои новые друзья весело танцевали и пели 

3. Мы хотели слушать музыку 

4. Мальчики рисовали картину 

5. Мои родители любили читать газету утром 

6. Новые ученики были на стадионе 

7. Моя бабушка и моя мама готовили обед 

8. Миша учил новые слова 

9. Вова ждал  новую учительницу 

10. Ребята писали диктант 

IV.  

1. хотят      хочет 

2. учимся    учиться 

3. отдыхаем    отдыхает 

4. подруга   подругу 

5. машину   машине 

6. дома   домой 

7. ним   ними 

8. футболе   --- футбол 

9. хорошо   хорошая 

10. смотрит   смотрел 
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V. 

1. На чём ты хочешь учиться играть 

2. Лена говорит что у неё две сестры но нет брата 

3. Я смотрю телевизор  Ты хочешь смотреть со мной 

4. На уроке руссконо языка учитель объясняет урок а ученики внимательно 

слушают её 

5. Мы хотим учиться петь русские песни 

6. Мой дедушка и моя бабушка крестьяне Они работают в кооперативе 

7. В России жили работали известные в мире люди. 

8. Русские любят жить в мире и дружбе. 

9. Каждый день я играю в шахматы с моим папой. 

10. Какой красивый и большой твой дом 

VI. 

1. Во что Лан любит играть? 

2. Кем  Лан и Ван хотят быть? 

3. Какой сегодня день? 

4. Какое сегодня число? 

5. Где ты  учишься танцевать? 

6. Ребята вы хотите танцевать со мной? 

7. Что Саша делал вчера вечером?  

8. У кого есть новый велосипед? 

9. Кто хочет учиться петь по-русски? 

10. Кто говорит по-русски на уроке русского языка? 

VII. 

1. Папа учит вову 

 2. Кто твой папа  

3. Ученики  с вниманием слушают учителя. 

4. Вова слушает учительницу невнимательно. 

5. Мы знаем, что это третий дом . 

6. Рабочие едут в ресторан обедать.  

7. Мой брат тоже ученик спецшколы Нгуен Чай. 

8. У кого ты учишься петь по-русски? 

9. Мои родители едут в кино смотреть  новый фильм. 

10. Моя мама работает учительницей. 

VIII. 

1. Мы говорим по-русски медленно и  тихо, а мои друзья говорят быстро и 

громко_. 

2.  На уроке учитель спрашивает и ученики отвечают. 

3. Книги Володи старые, а книги Нины новые. 

4. Наш город маленький, а Ханой большой город. 

5. У меня короткие волосы, а у моей сестры длинные волосы. 

6. Сейчас и мужчины и женщины любят спорт. 

7. Крестьяне работают на поле и утром и вечером. 
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8. Я читаю по-русски хорошо, но говорю плохо. 

9. Девочки любят петь и танцевать, а мальчики  играть в футбол.  

10. Часто говорят “Здравствуйте” и “До свидания”. 

IX 

X. Học sinh tự viết 
 


