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Trường  THPT chuyªn 

NguyÔn Trãi – HD 
ĐÒ thi n¨ng khiÕu lÇn 4 

M«n thi: TiÕng nga 

Líp 10 nga 

Ngµy thi: 11 th¸ng 05 n¨m 2020 

(Đề thi gồm 12 trang) 

( HS làm bài vào đề thi) 

 

Задание 1. Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставить вместо точек. (15.0 баллов) 

1. Моя семья уезжает в Сочи за ______ недели до нового года. 

А. две  Б. два    В. двух   Г. двум 

2. наконец я получил письмо  ______ моего знакомого из Москвы. 

А. к           Б. из             В. от       Г. с 

3. Как ни странно, ты совсем не похожа ______ своего старшего брата. 

А. у  Б. для   В. на   Г. в 

4. В общежитии студенты часто ходят ______  в гости. 

A. друг у друга        Б. друг к другу  

B. друг другу     Г. друг о друге 

5. В мой день рождения мой друг подарил мне 21 ______. 

А. роза  Б. розы  В. розу   Г. розе 

6. Вы не знаете, что в России нельзя курить в общественных ______? 

А. места  Б. месте  В. местам   Г. местах 

7. В этот раз на вечере намного меньше ______, чем в прошлый раз. 

А. студенты  Б. студентов   

В. студентам  Г. студентах 

8. Моя сестра – человек, ______ мне всегда интересно разговаривать. 

А. которая Б. которую В. с которой Г. с которым  

9. Я хочу поехать на летние курсы русского языка на  ______ неделю. 

А. одна Б. одной В. одну Г. одному 

10. В России лето ______ в конце августа. 

А. началось Б. кончилось В. продолжалось Г. кончило 

11. Все члены в нашей семье были рады ______ нашего папы. 

А. приезд Б. приезда  В. приезду  Г. приездом 

12. В ностоящее время иностранные языки ______ молодёжь. 

A. интересуются   Б. интересуют    

В. интересуется   Г. интересует 
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13. Мне не нравится ездить на автобусе, так как там много ______. 

А. народ  Б. народа  В. народов  Г. народы 

14. Вчера моя сестра купила две ______ тетради. 

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

15. Чтобы лучше изучить русский язык, я часто ______ в музеи и на 

экскурсии. 

А. еду  Б. хожу  В. иду  Г. пойду 

16.  Всё лето Миша  _____плавать у хорошего тренера.  

А. научился Б. учился  В. учил  Г. училась 

17. Брат потерял ключ и поэтому ему нельзя ______дверь. 

А. открывать Б. открыть  В. открывает Г. откроет 

18. Я не могу приехать к вам, ______ у меня нет вашего адреса. 

А. что  Б. потому что  В. чтобы  Г. поэтому 

19. Озеро Байкал более _____, чем озеро Возвращенного меча. 

А. глубже Б. глубокое  В. глубочайшее Г. глубокий 

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

А. все  Б. всех  В. всему  Г. всем 

21. Ребята, смотрите: там старик идёт с тяжёлой сумкой. Давайте 

поможем ______! 

А. ему  Б. нему   В. ней  Г. неё 

22. Ан обещал прийти к нам в половине _____. 

A. трёх  Б. третьего  В. три  Г. третье 

23. У вас есть билеты в кино ______ завтра? 

A. в  Б. до   В. на   Г. от 

24. В свободное от занятий время мы занимаемся _______. 

А. спорт  Б. спорта  В. спорту  Г.спортом 

25. Мать всегда хочет, чтобы завтра дети______ свои комнаты. 

А. уберут  Б. убирают  В. убрали   Г. будут убирать 

26. Ребята, ______ громче! Я ничего не вас слышу. 

А. говорите Б. скажите  В. скажи  Г. говори 

27. На стадионе собираются люди, ______ интересуютя футболом.  

А. которые Б. которых  В. которым  Г. которыми 

28. Ребята, не ______ окно. На улице морозно. 

A. откройте Б. открывайте В. закройте  Г. закрывайте 

29. К мне пришли друзья, ____  я давно не виделся. 

А. которого Б. которых  В. с которым Г. с которыми 

30. Борис написал письмо другу о ______ жизни в Москве. 

А. своей  Б. своему  В. своих  Г. своим 
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Задание 2. Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в 

скобках. (10.0 баллов) 

1. Родителям хочется, чтобы дети получили ______ 

образование. (ХОРОШО)           

1. 

2. Вчера преподаватель  ______ нам посмотреть этот 

спектакль.  (СОВЕТ) 

2. 

3. А.С.Пушкин родился ______ июня 1799 года. 

(ШЕСТЬ) 

3. 

4. Если я ______ свою работу раньше, я пойду с тобой 

в кино. (КОНЕЦ) 

4. 

5. Я не знаю,, к кому обратился за ______ Андрей. 

( ПОМОГАТЬ)  

5. 

6. Архимед - один из ______ математиков и 

механиков (великий) 

6. 

7. Мой брат ______ увлекается математикой. 

(НАСТОЯЩИЙ) 

7. 

8. Мой класс находится на  ______ этаже.  

(ТРИ)           

8. 

9. Брат сказал маме:" мама, сегодня ______, 

пожалуйста, мне обед". ( ПРИГОТОВЛЕНИЕ) 

9. 

10. Мой брат ______ ко мне в гости и привёл своего 

маленького сына. (ХОДИТЬ) 

10. 

Задание 3. Вместо точек напишите антонимичные к выделенным 

словам. (10.0 баллов) 

1. На уроке Антон слушает учителя с интересом, а Виктор - 

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

2. Не на все вопросы получить …………………. . 

3. ....................................умнее предков 
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4. Я тебя буду .................................., а ты мне отвечай. 

5. Мать часто ..................................своей дочке платья, где продают красивые 

вещи для детей. 

6 Впереди идёт большая медведица, а ............................................. .идут 

медвежата 

7. Только что было на улице светло, а сейчас уже ......................................  — 

это осень в Петербурге! 

8. Коля, скажи мне, где ты сидишь? За первой 

или.................................партой? 

9. Знай, что отдать всегда приятнее, чем ............................................. . 

10. Этот вопрос надо решить ............................................. ., а не по-новому. 

Задание 4. Вместо точек напишите синонимичные к выделенным словам. 

(10.0 баллов) 

1. На втором этаже центрального супермакета продаётся детская 

одежда. 

 На втором этаже центрального супермакета......................................... 

2. Это высочайшее здание в нашем городе..  

 Это …………………………… здание в нашем городе 

3. Он самый хороший человек в нашей группе. 

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

4. Зимний день более сухой, чем летний день. 

 Зимний день.......................................................................................... 

5. На прошлом уроке профессор задал студентам много вопросов. 

=> На прошлом уроке профессор.................................................................. 

6. Мальчик закричал от радости. 

 Мальчик закричал, ........................................................................... 

7. Андрей позвонит подруге после  возвращения из командировки. 

Андрей позвонил подруге,....................................................................... 
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8. Учитель сказал ученинице: " Извинись перед твоим другом! ". 

. Учитель сказал ученинице.,.................................................................. 

9. По моим часам сейчас пять часов сорок пять минут. 

 По моим часам сейчас............................................................................... 

10. Вчера мы приезжали в аэропорт встретить нового русского 

сотрудника. 

 Вчера мы приезжали в аэропорт ............................................................. 

Задание 5. Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов. 

Отметьте варианты, соответствующие их содержанию. (10 баллов) 

 

    Привет! У тебя скоро отпуск? Я хочу пригласить тебя ко мне в гости. 

Я покажу тебе настоящую Москву, которую обычно не показывют 

туриста, а еще мы сможем поехать на экскурсию в Подмосковье. Если 

у тебя нет других планов, то напиши мне, когда ты приедешь. Надеюсь, 

что мы скоро встретимся.      

1. Костя точно знает,  ______. 

 А. когда у вас начинается отпуск 

 Б. что вы был на экскурсии в Подмосквье 

 В. что он будет вам показывать 

 

   Здравствуй, Миша! 

Я очень рад, что в субботу ты приедешь в Санкт-Петербург. Я знаю, 

что ты в первый раз будешь здесь. Я хочу, чтобы ты увидел наш 

прекрасный город, его музеи, мосты и реку Неву, Эрмитаж. Я живу 

недалеко от Русского музея. Сейчас там выставка Бориса Кустодиева. Я 

приглашаю тебя на эту выставку. У тебя будет свободное 

время?Когда?Пожалуйста, напиши мне или позвони сегодня вечером. 

2. Федор не знает, ______. 

А. когда друг Миша приедет в в Санкт-Петербург 

Б. что идет выставка Бориса Кустодиева недалеко от Русского музея 

В. когда у друга Миши будет свободное время 

 

 

 

Места для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с 

детьми. 
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3. Это объявление вы можете видеть ______. 

 а. в театре 

 б. в транспорте 

 в. в музее 

В этом месяце в Москве будет жарко. В начале температура воздуха 

будет двадцать пять градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В 

середине месяца будет плюс двадцать восемь градусов, солнечно и без 

дождя. В конце месяца двадцать шесть градусов тепла, но сильный 

ветер. 

4. Во время поездки средняя температура будет ______. 

 а. ниже 25 градусов тепла 

 б. выше 25 градусов тепла 

 в. плю 28 градусов 

Геокешинг – это игра, в которой человек должен найти то, что положил 

в неизвестное место другой участник игры. Играть в геокешинг 

начинают самые разные люди: и студенты, и даже целые семьи, для 

которых эта игра стала уже настоящей традицией. Эта игра появилась в 

США в 2000 году. В России в геокешинг играют уже больше 

одиннадцати лет. Его день рождения отмечают в марте. 

5. Какое предложение правильное? 

 а. Геокешинг появился в России в 2000 году 

 б. В России в геокешинг играют уже больше 11 лет 

 в. смогут играть в Геокешинг только самые  сильные люди 

Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (5 баллов) 

“ИДИ ЗА МНОЙ” 

Серия фотографий, которая называется “Иди за мной”, за очень 

короткое время стала одной из самых популярных в мире. 

Ее автора зовут Мурад Осман. Он и его подруга – журналист 

Наталья Захарова уже побывали во многих странах и городах: они 

видели остров Бали, плавали в бассейне в Сингапуре, гуляли по улицам 

Барселоны и даже посетили Диснейленд в Гонконге. 

Во время поездок они всегда делают фотографии. Но их 
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фотографии не похожи на обычные. На всех фотографиях Наталья 

держит своего друга Мурада за руку и ведет его к какой-то 

достопримечательности. 

Первое такое фото было сделано в Барселоне случайно, когда 

Наталья и Мурад были в опуске. “Наталья было скучно потому, что я все 

время форографировал, поэтому она взяла меня за руку и пошла вперед. 

Тогда я и сделал первую фотографию из этой серии”, - рассказывает 

Мурад Осман. 

Он родился в 1985 году в Республике Дагестан. В 1990 году вместе 

с родителями переехал жить в Москву. Именно в Москве у него 

появился интерес к фотографии. В 2001 году он уехал жить в Лондон. 

Там Мурад получил диплом инженера – строителя, но позже решил 

продолжить свою карьеру в фотографии. А в 2011 году он основал свою 

собственную фирму. Сейчас Мурад живет и работает в Москве. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Кто сделал серию фотографий, которая называется “Иди за мной”,? 

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

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

2. Как автор сделал эту серию? 

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

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

3. Какое увлечение у автора? 

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

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

4. Сколько было автору лет, когда его семья переехала в Москву? 

 

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

5. Почему многие люди любят эти фотографии? 

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

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

Задание 7. Составьте предложения из данных ниже слов (предлоги 

можно употребить в случае необходимости). (10.0 баллов) 

1. неделя, молодой, познакомитья, картины, русский, выставка, 

ученики, смочь, прошлый, художники 

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

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

2. беречь, если, она, вы, если, любить, природа 

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

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

3. транспортный, решаться, меро, города, крупный, проблемы 

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

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

4. тихий, вечер, дом, обычно, свой, гулять, мы, парк   

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

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

5. решить, я, задача, помочь, хотеть, этот, я, ты, чтобы, этот, трудный. 

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

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

6. довольный, весь, успехи, мы, свой, учеба, быть. 

 

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

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

7. пожалуйста, улица, помочь, человек, я, перейти, молодой 
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.............................................................................................................................

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

8. сын, Восьмое марта, мать, обрадоваться, подарок, Россия, день, 

прекрасный, старший 

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

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

9. дома, я, ты, ты, гости, вчера, быть, но, не, приходить. 

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

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

10. который, нравиться, учиться, я, очень, одна, девушка, группа, я 

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

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

 

Задание 8: Отмеmьте ошибки и исправьте их. (15 баллов) 

1. Он поставил стол у окна и сидел писать. 

 

1. 

2. Каждый день я часто еду в школу на 

велосипеде. 

2. 

3. Земля – общий дом, которую мы должны 

беречь и сохранять. 

 

3. 

4. Мы платим двести тысяч донгов 

телефону на месяц . 

4. 

5. Местные жители любят этих человеков 5. 

6. Автобус останавливался и мы вышли из 

него. 

6. 

7. Мой старший брат хорошо возит машину. 7. 

8. Что бы ни случилось с тебя , я буду 

любить тебя. 

8. 

9. У них есть три детей. 9. 

10. Рассказы, которых написал А. Чехов, 

обычно короткие и интересные. 

10. 

11. Дай я помогу, один тяжело нести такой 11. 
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чемодан. 

12. Все ребята из нашего класса приехали в 

город за новый учебный год. 

12. 

13. Отец хотел попросить учителю помочь 

мне переводить этот рассказ. 

13 

14. Мы живём в доме, состоящем из два 

этажа 

14. 

15. Когда он вышел из дома, он выключил 

свет. 

15. 

Задание 9. Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на 

одну из следующих тем. (10.0 баллов) 

 

1/ Твой любимый человек. 

2/ Мой выходной день. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----- Hết ----- 
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Đáp án thi năng khiếu lần 4 lớp 10 ( 11-5-2020) 

 

Задание 1. Отметьте выбранные вами варианты, которые можно 

вставить вместо точек. (15.0 баллов) 

1. Моя семья уезжает в Сочи за ______ недели до нового года. 

А. две  Б. два    В. двух   Г. двум 

2. наконец я получил письмо  ______ моего знакомого из Москвы. 

А. к           Б. из             В. от       Г. с 

3. Как ни странно, ты совсем не похожа ______ своего старшего брата. 

А. у  Б. для   В. на   Г. в 

4. В общежитии студенты часто ходят ______  в гости. 

A. друг у друга        Б. друг к другу  

B. друг другу     Г. друг о друге 

5. В мой день рождения мой друг подарил мне 21 ______. 

А. роза  Б. розы  В. розу   Г. розе 

6. Вы не знаете, что в России нельзя курить в общественных ______? 

А. места  Б. месте  В. местам   Г. местах 

7. В этот раз на вечере намного меньше ______, чем в прошлый раз. 

А. студенты  Б. студентов   

В. студентам  Г. студентах 

8. Моя сестра – человек, ______ мне всегда интересно разговаривать. 

А. которая Б. которую В. с которой Г. с которым  

9. Я хочу поехать на летние курсы русского языка на  ______ неделю. 

А. одна Б. одной В. одну Г. одному 

10. В России лето ______ в конце августа. 

А. началось Б. кончилось В. продолжалось Г. кончило 

11. Все члены в нашей семье были рады ______ нашего папы. 

А. приезд Б. приезда  В. приезду  Г. приездом 

12. В ностоящее время иностранные языки ______ молодёжь. 

A. интересуются   Б. интересуют    

В. интересуется   Г. интересует 

13. Мне не нравится ездить на автобусе, так как там много ______. 

А. народ  Б. народа  В. народов  Г. народы 

14. Вчера моя сестра купила две ______ тетради. 

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

15. Чтобы лучше изучить русский язык, я часто ______ в музеи и на 

экскурсии. 

А. еду  Б. хожу  В. иду  Г. пойду 

16.  Всё лето Миша  _____плавать у хорошего тренера.  
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А. научился Б. учился  В. учил  Г. училась 

17. Брат потерял ключ и поэтому ему нельзя ______дверь. 

А. открывать Б. открыть  В. открывает Г. откроет 

18. Я не могу приехать к вам, ______ у меня нет вашего адреса. 

А. что  Б. потому что  В. чтобы  Г. поэтому 

19. Озеро Байкал более _____, чем озеро Возвращенного меча. 

А. глубже Б. глубокое  В. глубочайшее Г. глубокий 

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

А. все  Б. всех  В. всему  Г. всем 

21. Ребята, смотрите: там старик идёт с тяжёлой сумкой. Давайте 

поможем ______! 

А. ему  Б. нему   В. ней  Г. неё 

22. Ан обещал прийти к нам в половине _____. 

A. трёх  Б. третьего  В. три  Г. третье 

23. У вас есть билеты в кино ______ завтра? 

A. в  Б. до   В. на   Г. от 

24. В свободное от занятий время мы занимаемся _______. 

А. спорт  Б. спорта  В. спорту  Г.спортом 

25. Мать всегда хочет, чтобы завтра дети______ свои комнаты. 

А. уберут  Б. убирают  В. убрали   Г. будут убирать 

26. Ребята, ______ громче! Я ничего не вас слышу. 

А. говорите Б. скажите  В. скажи  Г. говори 

27. На стадионе собираются люди, ______ интересуютя футболом.  

А. которые Б. которых  В. которым  Г. которыми 

28. Ребята, не ______ окно. На улице морозно. 

A. откройте Б. открывайте В. закройте  Г. закрывайте 

29. К мне пришли друзья, ____  я давно не видел. 

А. которого Б. которых  В. с которым Г. с  которыми 

30. Борис написал письмо другу о ______ жизни в Москве. 

А. своей  Б. своему  В. своих  Г. своим 

Задание 2. Вместо точек вставьте однокоренные слова к данным в 

скобках. (10.0 баллов) 

31. Родителям хочется, чтобы дети получили ______ 

образование. (ХОРОШО)           

31.хорошее 

32. Вчера преподаватель  ______ нам посмотреть 

этот спектакль.  (СОВЕТ) 

32. посоветовал 

33. А.С.Пушкин родился ______ июня 1799 года. 33. шестого 
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(ШЕСТЬ) 

34. Если я ______ свою работу раньше, я пойду с 

тобой в кино. (КОНЕЦ) 

34. закончу 

35. Я не знаю,, к кому обратился за ______ Андрей. 

( ПОМОГАТЬ)  

35. помощью 

36. Архимед - один из ______ математиков и 

механиков (великий) 

36. величайших 

37. Мой брат ______ увлекается математикой. 

(НАСТОЯЩИЙ) 

37.по-

настоящему 

38. Мой класс находится на  ______ этаже.  

(ТРИ)           

38. третьем 

39. Брат сказал маме:" мама, сегодня ______, 

пожалуйста, мне обед". ( ПРИГОТОВЛЕНИЕ) 

39. приготовь 

40. Мой брат ______ ко мне в гости и привёл своего 

маленького сына. (ХОДИТЬ) 

40. пришел 

Задание 3. Вместо точек напишите антонимичные к выделенным 

словам. (10.0 баллов) 

1. На уроке Антон слушает учителя с интересом, а Виктор – без интереса 

2. Не на все вопросы получить ответы 

3. Потомки умнее предков 

4. Я тебя буду спрашивать, а ты мне отвечай. 

5. Мать часто покупает своей дочке платья, где продают красивые вещи для 

детей. 

6 Впереди идёт большая медведица, а позади идут медвежата 

7. Только что было на улице светло, а сейчас уже темно  это осень в 

Петербурге! 

8. Коля, скажи мне, где ты сидишь? За первой или последней партой? 

9. Знай, что отдать всегда приятнее, чем взять 
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10. Этот вопрос надо решить по-старому а не по-новому. 

Задание 4. Вместо точек напишите синонимичные к выделенным словам. 

(10.0 баллов) 

1. На втором этаже центрального супермакета продаётся детская 

одежда. 

 На втором этаже центрального супермакета продают детскую 

одежду. 

2. Это высочайшее здание в нашем городе..  

 Это самое высокое здание в нашем городе 

3. Он самый хороший человек в нашей группе. 

.Он лучший человек в нашей группе. 

4. Зимний день суше летнего дня 

5. На прошлом уроке профессор задал студентам много трудных 

вопросов. 

=> На прошлом уроке профессов  много спросил студентов 

6. Мальчик закричал от радости. 

 Мальчик закричал, потому что ему было радостно 

7. Андрей позвонит подруге после  возвращения из командировки. 

Андрей позвонил подруге, после он вернется из командировки. 

8. Учитель сказал ученинице: " Извинись перед твоим другом! ". 

. Учитель сказал ученинице.,.чтобы она извинилась перед ее другом. 

9. По моим часам сейчас семь часов сорок пять минут. 

 По моим часам сейчас без четверти восемь. 

10. Вчера мы приезжали в аэропорт встретить нового русского 

сотрудника. 

 Вчера мы приезжали в аэропорт за новым русским сотрудником 
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Задание 5. Прочитайте фрагменты статей из газет и журналов. 

Отметьте варианты, соответствующие их содержанию. (10 баллов) 

 

    Привет! У тебя скоро отпуск? Я хочу пригласить тебя ко мне в гости. 

Я покажу тебе настоящую Москву, которую обычно не показывют 

туриста, а еще мы сможем поехать на экскурсию в Подмосковье. Если 

у тебя нет других планов, то напиши мне, когда ты приедешь. Надеюсь, 

что мы скоро встретимся.      

1. Костя точно знает,  ______. 

 А. когда у вас начинается отпуск 

 Б. что вы был на экскурсии в Подмосквье 

 В. что он будет вам показывать 

 

   Здравствуй, Миша! 

Я очень рад, что в субботу ты приедешь в Санкт-Петербург. Я знаю, 

что ты в первый раз будешь здесь. Я хочу, чтобы ты увидел наш 

прекрасный город, его музеи, мосты и реку Неву, Эрмитаж. Я живу 

недалеко от Русского музея. Сейчас там выставка Бориса Кустодиева. Я 

приглашаю тебя на эту выставку. У тебя будет свободное 

время?Когда?Пожалуйста, напиши мне или позвони сегодня вечером. 

2. Федор не знает, ______. 

А. когда друг Миша приедет в в Санкт-Петербург 

Б. что идет выставка Бориса Кустодиева недалеко от Русского музея 

В. когда у друга Миши будет свободное время 

 

Места для инвалидов, лиц пожилого возраста и пассажиров с 

детьми. 
3. Это объявление вы можете видеть ______. 

 а. в театре 

 б. в транспорте 

 в. в музее 

В этом месяце в Москве будет жарко. В начале температура воздуха 

будет двадцать пять градусов тепла, пройдут небольшие дожди. В 

середине месяца будет плюс двадцать восемь градусов, солнечно и без 

дождя. В конце месяца двадцать шесть градусов тепла, но сильный 

ветер. 

4. Во время поездки средняя температура будет ______. 

 а. ниже 25 градусов тепла 
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 б. выше 25 градусов тепла 

 в. плю 28 градусов 

Геокешинг – это игра, в которой человек должен найти то, что положил 

в неизвестное место другой участник игры. Играть в геокешинг 

начинают самые разные люди: и студенты, и даже целые семьи, для 

которых эта игра стала уже настоящей традицией. Эта игра появилась в 

США в 2000 году. В России в геокешинг играют уже больше 

одиннадцати лет. Его день рождения отмечают в марте. 

5. Какое предложение правильное? 

 а. Геокешинг появился в России в 2000 году 

 б. В России в геокешинг играют уже больше 11 лет 

 в. смогут играть в Геокешинг только самые  сильные люди 

Задание 6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. (5 баллов) 

“ИДИ ЗА МНОЙ” 

Серия фотографий, которая называется “Иди за мной”, за очень 

короткое время стала одной из самых популярных в мире. 

Ее автора зовут Мурад Осман. Он и его подруга – журналист 

Наталья Захарова уже побывали во многих странах и городах: они 

видели остров Бали, плавали в бассейне в Сингапуре, гуляли по улицам 

Барселоны и даже посетили Диснейленд в Гонконге. 

Во время поездок они всегда делают фотографии. Но их 

фотографии не похожи на обычные. На всех фотографиях Наталья 

держит своего друга Мурада за руку и ведет его к какой-то 

достопримечательности. 

Первое такое фото было сделано в Барселоне случайно, когда 

Наталья и Мурад были в опуске. “Наталья было скучно потому, что я все 

время форографировал, поэтому она взяла меня за руку и пошла вперед. 

Тогда я и сделал первую фотографию из этой серии”, - рассказывает 

Мурад Осман. 
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Он родился в 1985 году в Республике Дагестан. В 1990 году вместе 

с родителями переехал жить в Москву. Именно в Москве у него 

появился интерес к фотографии. В 2001 году он уехал жить в Лондон. 

Там Мурад получил диплом инженера – строителя, но позже решил 

продолжить свою карьеру в фотографии. А в 2011 году он основал свою 

собственную фирму. Сейчас Мурад живет и работает в Москве. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ 

1. Кто сделал серию фотографий, которая называется “Иди за мной”,? 

Ее автора зовут Мурад Осман 

2. Как автор сделал эту серию? 

Первое такое фото было сделано в Барселоне случайно, когда Наталья и 

Мурад были в опуске  

3. Какое увлечение у автора? фотографировать 

4. Сколько было автору лет, когда его семья переехала в Москву? 

5. Почему многие люди любят эти фотографии? Пять лет 

Задание 7. Составьте предложения из данных ниже слов (предлоги 

можно употребить в случае необходимости). (10.0 баллов) 

1. неделя, молодой, познакомитья, картины, русский, выставка, 

ученики, смочь, прошлый, художники 

.На прошлой неделе ученики смогут познакомиться с картинами 

мололых русских художниов 

2. беречь, если, она, вы, если, любить, природа 

Если вы любите природу, береги ее! 

3. транспортный, решаться, меро, города, крупный, проблемы 

Благодаря метро . транспортные проблемы  крупных городов решаются  

4. тихий, вечер, дом, обычно, свой, гулять, мы, парк   

Мы обычно гуляем в тихом парке близко от своего дома. 
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5. решить, я, задача, помочь, хотеть, этот, я, ты, чтобы. 

Я хочу чтобы ты помогла мне решить трудную задачу 

6. довольный, весь, успехи, мы, свой, учеба, быть. 

Мы довольны своими всеми успехами  в учебе 

7. пожалуйста, улица, помочь, человек, я, перейти, молодой 

Молодой человек, помогите , пожалуйста, мне  перейти через улицы 

8. В день Восьмого марта мать обрадовалась прекрасному подарку от 

старшего сына из России. 

9. дома, я, ты, ты, гости, вчера, быть, но, не, приходить. 

Вчера гости приходили ко тебе, но тебя не было. 

10. который, нравиться, учиться, я, очень, одна, девушка, группа, я 

Мне нравится девушка, которая учится со мной в одной группе 

 

Задание 8: Отмеmьте ошибки и исправьте их. (15 баллов) 

1. Он поставил стол у окна и сидел 

писать. 

 

1. посидел 

2. Каждый день я часто еду в школу на 

велосипеде. 

2. езжу 

3. Земля – общий дом, которую мы 

должны беречь и сохранять. 

 

2. который 

4. Мы платим двести тысяч донгов 

телефону на месяц . 

4. за телефон 

5. Местные жители любят этих человеков 5. людей 

6. Автобус останавливался и мы вышли 

из него. 

6. остановил 

7. Мой старший брат хорошо возит 

машину. 

7. водит 

8. Что бы ни случилось с тебя , я буду 

любить тебя. 

8. тобой 

9. У них есть три детей. 9.трое 

10. Рассказы, которых написал А. Чехов, 

обычно короткие и интересные. 

10. которые 
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11. Дай я помогу, один тяжело нести 

такой чемодан. 

11. одному 

12. Все ребята из нашего класса приехали 

в город за новый учебный год. 

12. под 

13. Отец хотел попросить учителю 

помочь мне переводить этот рассказ. 

13 учителя 

14. Мы живём в доме, состоящем из два 

этажа 

14. трех этажей 

15. Когда он вышел из дома, он 

выключил свет. 

15. выходил 

Задание 9. Напишите небольшое сочинение (примерно 150 слов) на 

одну из следующих тем. (10.0 баллов) 

Задание9. (10.0 баллов) 

Yêu cầu đối với bài viết luận: 

- Bài viết khoảng 150 từ, chọn 1 trong 2 đề tài. 

- Trình bày nội dung lô gích, diễn đạt không sai ngữ pháp, chính tả, cách 

dùng từ. Khuyến khích và ưu tiên những bài có ý tưởng hay, sáng tạo và 

sinh động trong cách viết tiếng Nga, chữ viết sạch đẹp. 

- Bài làm phải có bố cục rõ ràng. 

Căn cứ vào mức độ đạt được theo các yêu cầu nêu trên để cho điểm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


