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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

   

ĐỀ THI MINH HỌA-KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 
Môn: TIẾNG NGA 

Thời gian làm bài: 90 phút. 

 

I. Phần trắc nghiệm (8 điểm) 
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. 
Câu 1: Мы отказались от поездки за город ______ плохой погоды.  

А. от    B. из-за   C. благодаря   D. под  

Câu 2: Всю неделю Ольга ухаживала ______ больной сестрой. 

А. у    B. к    C. на   D. за  
Câu 3: Дети часто обращаются за помощью ______ своим родителям. 

А. у    B. с   C. перед   D. к  

Câu 4: Мы сегодня написали сочинение ______ тему «Спорт и здоровье».  

A. о     B. по     C. через    D. на 
Câu 5: Олег был очень рад ______ друга из деревни. 

А. приходе  B. приходом  C. приходу  D. приход 

Câu 6: Этот красивый цветок сделан из ______.  

A.  бумаге    B. бумагой    C. бумагу   D. бумаги 

Câu 7: Пять______ старый больной лежал в больнице.  
A. неделе    B. неделю    C. неделей    D. недель 
Câu 8: Нина была обижена на ______ за опоздание. 
A.  приятеле  B. приятелем  C. приятелю  D. приятеля 
Câu 9: Через год на этом месте построят фабрику, которая ______ современные машины. 

A. выпускает  B. выпускала  C. выпустят  D. выпустит   

Câu 10: Через год после окончания института Олег______ работать на большом автозаводе.  
A. начинаешь   B. начинала    C. начнётся    D. начнёт 
Câu 11: Смотри, не ______ дату! Её день рождения 25 мая. 
А. перепутай  B. перепутаешь C. путай  D. путаешь 
Câu 12: До отхода поезда ______ 15 минут.  
A. оставляет  B. оставь  C. останься  D. остаётся  
Câu 13: Раньше Маша ______ экскурсии по городу. 

A. ведёт  B. водит  C. водила  D. вела    

Câu 14: Он стал человеком, ______ с Ириной горе и радость.                   
А. разделив  B. делимым  C. разделённым D. разделившим 

Câu 15:  ______ нас, Марина прошла мимо и не поздоровалась.                    
А. Не узнает  B. Не узнав  C. Не узнавала D. Не узнала 
Câu 16: Вчера я посмотрел два______ фильма.  
A. новые    B. новых    C. новый     D. новая 
Câu 17: Старый друг ______ новых двух. (русская пословица) 

А. лучше  B. хорошо  C. хорошее  D. хороший 

Câu 18: Эти брюки моему брату очень ______.  

А. велики  B. великие  C. велик  D. велика 
Câu 19: Весь день Лена сидела у _____ в комнате. 
  A. себя  B. собою  C. себе  D. собой 

Câu 20: Я попросила у ______  друга словарь. 
А. моим   B. моему   C. моём   D. моего  

Câu 21: Честное слово, нам пришлось ______ сделать эти цветы.  

A. cами    B. самому    C. самые    D. самим 

Câu 22: Приближался день вступительных экзаменов. Он волновался ______ больше и больше.  
A. все    B. всё    C. весь     D. всего 

Câu 23: ______ девушки нашей школы получили высшую премию за отличный успех в учёбе.  
A. Обе    B. Оба   C. Обеих    D. Обоих 

Câu 24: Наталья Николаевна поехала на север с ______ братьями.  

A. два    B. двух    C. двумя     D. двум 
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Câu 25:  ______ ты не хочешь идти в кино, давай покатаемся на теплоходе.         
А. Чтобы  B. Потому что C. Хотя   D. Если 

Câu 26:  ______ гости приедут, мы должны убирать квартиру. 
A. До того как B. После того как C. До тех пор пока  D. С тех пор как 

Câu 27:  Она так сильно изменилась, ______ я её не узнал. 

A. потому что B. что   C. хотя                      D. но 

Câu 28:  Все мы надеемся, что учительница скоро ______ и вернётся к работе. 
A. вылечит  B. вылечат  C. выздоровеет  D. выздоравливает 
Câu 29:  Мы долго ехали по зелёной дорожке, и наконец ______ на большую площадь. 
A. приехали  B. въехали  C. выехали   D. проехали 

Câu 30:  12 апреля 1961 Гагарин  ______ полёт в космос на космическом корабле "Восток". 

A. совершает  B. совершил  C. решил   D. сделал 

Câu 31:  ______ зарплаты в этом году делает жизнь рабочих многих фабрик трудной. 

A. Уменьшение B. Увеличение     C. Улучшение  D. Ухудшение 
Câu 32: В этом магазине хорошая одежда, я часто хожу ______.  

А. там      B. сюда                C. туда           D. откуда 
 
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc  B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau. 
Câu 33: Как только пришло лето, ______. 

A. мы начали плавать в реке   B. мы начинали плавать в реке 
C. мы начинаем плавать в реке   D. мы будем плавать в реке 

Câu 34:  ______, мой брат взял её. 
A. Если я положу газету на стол   B. Как только я положил газету на стол 

C. Прочитанная газета на столе   D. Чтобы я положил журнал на стол 

Câu 35:  Я даю тебе честное слово, ______.  

А. как никому не буду говорить об этом  В. что никому не буду говорить об этом  

С. когда никому не буду говорить об этом D. если бы я никому не говорил об этом 

Câu 36: Осень во Вьетнаме - это время года, ______. 

A. потому что бывает очень жарко  B. когда не жарко, а прохладно 

C. если тепло, бывает много цветов  D. хотя стоит очень холодная погода 
Câu 37: Мы посетили фотовыставку, ______. 

А. находится в центре большого города  В. которые сделали студенты летом 

С. рассказывающую о молодёжи Вьетнама D. автором которого был известный фотограф 
 

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

Câu 38: Учёные собрались для обсуждения вопросов развития экономики. 

A. Учёные собрались на обсуждении вопросов развития экономики. 

B. Учёные собрались, потому что они обсудили вопросы развития экономики. 

C. Учёные собрались, чтобы обсудить вопросы развития экономики. 

D. Учёные собрались перед обсуждением вопросов развития экономики. 

Câu 39: Несмотря на серьёзную болезнь Надежда продолжала работать.  
A. Если бы она была серьёзно больна, Надежда продолжала бы работать. 
B. Хотя Надежда была серьёзно больна, она продолжала работать. 
C. Так как у неё была серьёзная болезнь, Надежда не продолжала работать. 
D. Когда она тяжело болела, Надежда не продолжала работать. 
Câu 40: Мне трудно жить без работы. 

A. Я никогда не жил без работы.   B. Я с трудом живу без работы. 

C. Я живу, не работая.    D. Я не могу жить, не работая. 
Câu 41: Учитель просит учеников серьёзно выполнять домашнее задание. 
A. Ученики серьёзно выполняют домашнее задание. 
B. Ученики должны серьёзно выполнять домашнее задание. 
C. Учитель серьёзно задаёт ученикам домашнее задание. 
D. Учитель просит, чтобы ученики серьёзно выполняли домашнее задание. 
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Câu 42: Катя внимательно слушает докладчика, потому что она его уважает.  
A. Катя очень уважает докладчика. 
B. Катя слушает докладчика с большим вниманием. 

C. Катя внимательно слушает докладчика из уважения к нему. 

D. Докладчик внимательно слушает Катю из уважения к ней. 

 

Xác định từ được gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở nên 

chính xác. 
Câu 43: Я давно читала эту книгу, но я не помню, как она называет. 
             А              В                        С                         D 

Câu 44: В прошлом воскресенье мы с друзьями ходили в Исторический музей. 

    А                           В      С                       D 

Câu 45: Есть разные взгляды о том,  какой спорт нужен человеку. 

       А                          В                                 С        D 

Câu 46: Детям не хватает фильмы о том, какие проблемы бывают у них с родителями. 

         А                   В                                      С       D 

 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 
Câu 47: Ты хочешь узнать завтрашнюю дату. Как ты спросишь своего друга? 

A. Володя, какоe числo будет завтра?   B. Володя, какое время будет завтра? 

C. Володя, какой день завтра?    D. Володя, какой месяц будет завтра? 

Câu 48: Вырази свою благодарность друзьям за то, что тебе подарили книгу с дарственной 

надписью. 

A. Нет слов выразить вам мою благодарность! B. Спасибо, я вас высоко ценю. 

C. Благодарю вас за помощь. Счастливого пути! D. Книга! Вот это моё увлечение. 
Câu 49: Что ты скажешь, если отец тебя спросит, кто к нему приходил. (Ты этого человека не 
знаешь, но помнишь, что у него умныe глаза и добрая улыбка). 

A. Ты приходил к человеку с умными глазами и доброй улыбкой. 

B. К тебе приходил человек с умными глазами и доброй улыбкой. 

C. К тебе приходил дядя Коля. 
     D. Сегодня никто не приходил к тебе. 
 

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

50 đến câu 59. 
Мы решили эту проблему. 

       Мне жарко. Мне всегда жарко. Когда зимой люди ходят в шубах, я (50)______ в куртке. 
Я люблю свежий воздух и поэтому ночью всегда открываю окно. А мой муж не любит 
свежий воздух, (51)______ всегда холодно. (52)______ ночью он всегда, особенно (53)______, 

закрывает окно. 

      Три месяца назад (в январе) я (54)______ спать рано. Когда я уже спала, мой муж 

закрыл окно. Потом у меня два дня болела голова! Я сказала мужу: «Ты не любишь меня! Ты 

не понимаешь меня! Ты не думаешь обо мне! Ты (55)______ муж!» 

     Два месяца назад (в феврале) мой муж лёг спать рано. Когда он уже спал, я широко 

открыла окно. Мне было так хорошо! Но (56)______ следующий день мой муж заболел. Ему 

было очень плохо! Он сказал мне: «Ты не любишь меня! Ты не понимаешь меня! Ты не 
думаешь обо мне! Ты плохая жена!» 

     Конечно, можно было развестись. Но мой муж очень любит (57)______, а я очень 
люблю моего мужа. 
     Мы долго думали, что делать, и наконец нашли (58)______. Мы всегда, даже зимой, 

широко открываем окно (59)______ ночь, а муж спит в шапке и свитере. 
 

(Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык, под редакцией 

О.Э.Чубаровой. Изд. «Русский язык». Москва, 2008, стр. 105) 
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Câu 50: А. ходила   В. хожу С. иду   D. еду 

Câu 51: А. его   В. нему С. ему   D. им 

Câu 52: А. Потому что   В. Поэтому С. Когда   D. Xoтя 

Câu 53: А. зимой   B. летом С. весной   D. осенью 

Câu 54: А. лежал   B. лежала С. лёг   D. легла 

Câu 55: А. симпатичный  В. заботливый C. хороший   D. плохой 

Câu 56: А. на   B. в С. к   D. no 

Câu 57: А. меня   В. мной С. мне   D. я 

Câu 58: А. вход   В. вывод С. выход   D. приход 

Câu 59: А. в   В. на С. за   D. через 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc(ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 60 đến 64. 
Философ и богач 

     Жил один философ. Этот философ был очень бедный, у него не было денег, не было семьи: 

не было жены, не было сына, не было дочери, у него не было дома, он жил у друга. 
    Но у философа всегда было хорошее настроение. Он думал: «Какая хорошая у меня жизнь! У 

меня очень хороший друг. Друг богатый, у друга хороший дом. Я живу в доме друга, я могу 

читать, писать, думать...» Философ был счастливый человек. 

   А богатый друг философа был несчастный человек, у него был хороший дом, много денег, 
любимая жена, умный сын, красивая дочь, но у него всегда было плохое настроение. Он 

каждый день думал: «У меня красивая жена, но, кто знает, может быть, через десять лет она 
будет некрасивая? У меня умный сын. Но, кто знает, может быть, он не очень умный? У меня 
красивая дочь, но, кто знает, может быть, у неё будет плохой муж? Сейчас у меня много денег. 
Но, кто знает, может быть, завтра у меня будет мало денег?» 

    И один раз несчастный богатый человек спросил у друга-философа: 
    - Почему ты такой счастливый? У тебя нет денег, у тебя нет дома, у тебя нет жены, у тебя нет 
сына, у тебя нет дочери. Почему у тебя всегда хорошее настроение? И почему я - такой 

несчастный? 

   - Я сам выбираю счастье, - ответил философ. 
(Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. Под редакцией 

О.Э.Чубаровой. Изд. «Русский язык». Москва, 2008, стр.52) 

 
Câu 60: Философ был счастливый человек, у него не было денег, семьи, но ______. 

А. у него всегда было хорошее настроение  B. у него всегда была вера в будущее  
С. у него была любовь к жизни   D. у него была дружба 
Câu 61: Богач был несчастный человек, у него было много денег, хорошая семья, но ______. 

А. у него не было любви к жизни    B. у него всегда было плохое настроение 
С. у него не было красивой жены    D. у него не было дружбы  

Câu 62: У богача была любимая жена, но каждый день думал, что, может быть, ______. 

А. через 10 лет она будет некрасивая  B. через 5 лет она будет красивая 
С. через 10 лет она будет худая   D. через 15 лет она будет толстая 
Câu 63: У философа не было дома, он жил ______. 

А. у родителей друга     B. у друга 
С. в городе у знакомых    D. у дедушки в деревне 
Câu 64: По мнению философа, счастливый человек - это тот, ______. 

A. кто сам выбирает счастье 
B. у кого много денег, красивая жена, умные дети 

C. кто любит жизнь 
D. кто любит свою семью 
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II. Phần viết. (2 điểm) 
 
1. Viết câu từ những từ đã cho (có thể thêm giới từ khi cần thiết). 

Câu 1: вьетнамцы, есть, не, ложка, а, палочки. 

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

Câu 2: хороший, подготовка, мы, успешно, сдать, этот, экзамен. 

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

Câu 3: я, переписываться, подруга, уже, десять, год. 

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

Câu 4: ребята, сам, сделать, площадка, волейбол. 

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

Câu 5: урожай, получиться, богатый, хороший, погода. 

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

 

2. Viết một đoạn văn (khoảng 100-120 từ) theo chủ đề «Мой любимый вид спорта». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

------ HẾT------ 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

   

ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM  
ĐỀ THI MINH HỌA - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 

Môn: TIẾNG NGA 

  
PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

 
Câu số Đáp án Câu số Đáp án Câu số Đáp án 

1 B 23 A 45 B 

2 D 24 C 46 B 

3 D 25 D 47 A 

4 D 26 A 48 A 

5 C 27 B 49 B 

6 D 28 C 50 B 

7 D 29 B 51 C 

8 D 30 B 52 B 

9 D 31 B 53 A 

10 D 32 C 54 D 

11 A 33 A 55 D 

12 D 34 B 56 A 

13 D 35 B 57 A 

14 D 36 B 58 C 

15 B 37 C 59 B 

16 B 38 C 60 A 

17 A 39 B 61 B 

18 A 40 B 62 A 

19 A 41 D 63 B 

20 D 42 C 64 A 

21 D 43 D   

22 B 44 A   

PHẦN VIẾT (2 điểm) 

1. Đáp án và thang điểm: (0,2 điểm x 5 câu = 1,0 điểm) 
Câu 1. Вьетнамцы едят не ложкой, а палочками 

Câu 2. При хорошей подготовке мы успешно сдадим этот экзамен. 

Câu 3. Я переписываюсь с подругой уже десять лет. 
Câu 4. Ребята сами сделали площадку для волейбола. 
Câu 5. Урожай получился богатым благодаря хорошей погоде. 
2. Viết đoạn văn (1 điểm). 

Tiêu chí Mô tả chi tiết  Điểm 

Nội dung -Viết đúng chủ đề 0,2 

- Viết logic, hợp lí 0,2 

Ngôn ngữ - Viết đúng cấu trúc ngữ pháp 0,2 

- Sử dụng từ vựng phù hợp và phong phú 0,2 

Trình bày - Viết đủ số từ theo quy định. 0,1 

- Mạch lạc, rõ ràng, có ý sáng tạo 0,1 

Tổng điểm 1,0 
 

-------------------Hết---------------------- 


