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CÁCH PHÁT ÂM 

Chọn 01 từ trong 04 lựa chọn có trọng âm khác với những từ còn lại. 
 
Câu 1: A. плохо     B. пирог   C. другой D. момент 
Câu 2: A. символ B. герой C. счастье D. повесть 
Câu 3: A. прогресс B. домой C. помнить D. сюрприз 
Câu 4: A. качество B. богатство C. жестоко D. задолго 
Câu 5: A. выполнять B. сторона C. открывать D. дедушка 

 

ĐIỀN VÀO CHỖ TRỐNG 

Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. 
	

Câu 6: Плохо, что всю эту неделю не было … . 
A. дождём B. дождя C. дождю D. дождь 

Câu 7: Я верю … , он никогда не обманывал меня. 
A. Антона B. Антону C. в Антона D. в Антоне 

Câu 8: … рассказывается о жизни и творчестве великого пианиста. 
A. Книга B. Книгой C. В книге D. Книге 

Câu 9: Мой любимый поэт – Анна Ахматова. Я очень люблю … стихи. 
A. их B. его C. её D. ваши 

Câu 10: Деревня находится в … километрах от станции. 
A. двух B. два C. двум D. двумя 

Câu 11: У этих девочек большие способности ... . 
A. на математику B. к математике C. для математики D. с математикой 

Câu 12: Я всегда с уважением отношусь … друзей, но решение принимаю сам. 
A. с мнением B. по мнению C. к мнению D. мнение 

Câu 13: Писатель попросил читателей высказать своё мнение ... . 
A. на книгу B. по книге C. о книге D. к книге 

Câu 14: Все эти дни я готовился … . 
A. на экзамены B. по экзаменам C. для экзаменов D. к экзаменам 

Câu 15: Извините, вы выходите … ? 
A. следующей остановкой                        B. со следующей остановки 
C. на следующую остановку                              D. на следующей остановке  

 

Câu 16: Каждый день занятия в школе кончаются … . 
A. за два часа B. в два часа C. через два часа D. два часа 

Câu 17: После жаркого лета ... золотая осень. 
A. выступила B. наступила C. поступила D. вступила 

Câu 18: Учитель … , чтобы мы взяли ученические билеты. 
A. напомнил B. вспомнил C. помнил D. запомнил 

Câu 19: Ученики искренне … её своей второй мамой. 
A. зовут B. называются C. называется D. называют 

Câu 20: Аня сидела на берегу, а собака … рядом. 
A. лежит B. лежала C. легла D. ляжет 
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Câu 21: - Почему ты не идёшь с нами в библиотеку? - Я люблю … дома. 
A. изучать B. заниматься C. учить D. учиться 

Câu 22: Когда они … билеты, ехать в театр было уже поздно. 
A. искали B. находили C. нашли D. найдут 

Câu 23: Андрея в городе сейчас нет. Он ... в деревню. 
A. уезжает   B. уедет C. уезжал D. уехал 

Câu 24: Скажите, пожалуйста, как мне … до кафе «Русский чай»? 
A. дойти B. пойти C. прийти D. войти 

Câu 25: Как жаль, что люди не … , как птицы! 
A. плавают B. плывут C. летают D. летят 

Câu 26: Алёша показывает нам картину, … его любимым художником. 
A. написанную B. написавшую C. писавшую D. пишущую 

Câu 27: Ученикам … вернуть книги в библиотеку как можно раньше. 
A. нужно B. нужен C. нужна D. нужны 

Câu 28: Завтра в нашем клубе … фотовыставка. 
A. была открыта B. будет открыта C. откроют D. открыли 

Câu 29: Сегодня она так … ! 
A. красивая      B. красиво  C. красива    D. красивой 

Câu 30: Я вижу, что эта задача во много раз … той. 
A. более лёгкая   B. лёгкая        C. легче     D. наиболее лёгкая 

Câu 31: Сейчас у вас есть …, … не было 10 лет назад. 
A. то/что B. того/что C. то/чего D. того/чего  

Câu 32: Наташа прочитала книгу, ... я подарил ей на день рождения.  
A. которой B. которая C. которую   D. которому 

Câu 33: Никто из нас не знает, ... звонил Николай. 
A. кому  B. о ком  C. кого D. кто 

Câu 34: По вечерам я люблю смотреть, … играют дети в саду. 
A. что B. куда C. где  D. как 

Câu 35: Я думаю, что ты должен посоветоваться … из друзей. 
A. с кем-нибудь B. с кем-то C. кому-нибудь D. кому-то 

 

TÌNH HUỐNG 

Chọn phương án đúng với những tình huống sau. 
Câu 36: Сегодня твой друг пришёл в школу грустный. Ты хочешь узнать, в чём дело. Что ты 
ему скажешь? 

A. Ну-ка улыбнись! Тебе идёт улыбка! 
B. Привет, Виктор. Почему ты такой невесёлый? Что-нибудь случилось? 
C. А я знаю, как бороться с плохим настроением. 
D. У тебя опять плохое настроение? Пойдём, сейчас я тебе анекдот расскажу. 

Câu 37: К тебе домой пришёл новый друг Игорь и ты хочешь представить его своим родителям. 
Что ты скажешь? 

A. Мама, папа, познакомьтесь, это мой новый друг Игорь. 
B. Мама, папа, вы знаете Игоря? 
C. Очень приятно с вами познакомиться! 
D. Мама, папа, Игорь, я очень рад нашему знакомству!  
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Câu 38: Ты в кинотеатре. Скажи кассиру, что ты хочешь посмотреть фильм вечером. 
A. Давайте пойдём в кинотеатр сегодня вечером. 
B. У вас есть билеты на утренний сеанс? 
C. Мне, пожалуйста, два билета на восемь утра. 
D. Дайте мне, пожалуйста, два билета на вечерний сеанс. 

Câu 39: На улице ты случайно встретился со своим лучшим другом, который только что 
приехал из России на каникулы. Что ты ему скажешь? 

A. Здравствуй, Бинь! Что нового? 
B. Кого я вижу! Бинь! Как я рад тебя видеть! Когда ты приехал? 
C. Здравствуйте, Бинь! Вы уже приехали из отпуска? Как отдохнули? 
D. Привет, Бинь! Я скоро уезжаю в Москву учиться. 

Câu 40: Ты очень хочешь поехать на каникулы в горы. Как ты попросишь у мамы разрешение 
на поездку? 

A. Мама, можно мне поехать на каникулы в горы?  
B. Мама, хочешь поехать на каникулы в горы? 
C. Мама, мне очень нравится провести каникулы в горах. 
D. Мама, мне разрешили поехать на каникулы в горы. 

	

BÀI ĐỌC 1 

Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc sau. 
Детство Саши Самойловой 

Детство – это прекрасный период нашей жизни. Мы всегда стараемся вспоминать о нём, 
потому что это для многих самое яркое время. 

Я была очень «ранним» ребёнком: уже в три года бабушка научила меня читать и писать, а 
с четырёх лет водила меня в детский театр на все спектакли. Кроме того, в три года дедушка 
научил меня играть в карты, и я постоянно с ним играла на конфеты и часто выигрывала. Ещё 
мне было неинтересно общаться с ровесниками, но я с удовольствием общалась с друзьями 
моей старшей сестры, которые меня очень любили. 

В детский сад я пошла в четыре года. Я очень не любила ходить туда, потому что нужно 
было рано вставать. Характер был у меня упрямый. Моё самое большое желание – дом для 
куклы Барби. В пять лет мечтала стать ветеринаром – хотела лечить больных животных, хотя я 
их совсем не любила и боялась.  

Что я ещё помню? Помню, что я боялась врачей, что ходила и на гимнастику, и в бассейн, и 
на рисование. Кроме того, я любила дарить подарки и многие подарки делала своими руками, 
что очень нравилось моим бабушкам, дедушкам и всем другим родственникам. Я очень любила 
своего папу и была очень счастлива, когда он играл со мной.  

Словом, хорошее у меня было детство. Много любви и тепла… А это, по моему мнению, 
очень важно для человека: иметь  хорошее детство, иметь радостные воспоминания. 

(Каган О.Е., Кудыма А.С. Учимся писать по-русски: экспресс-курс для двуязычных 
взрослых. – СПб.: Златоуст, 2012. - Стр. 86-87) 

Câu 41: Саша научилась читать и писать … . 
A. у своей старшей сестры B. у друзей её старшей сестры 
C. у своего дедушки D. у своей бабушки 
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Câu 42: Саше не нравилось в детском саду, потому что … . 
A. ей было всего 4 года B. она не любила рано вставать 
C. характер у неё был упрямый D. только дома она могла играть в куклы 

Câu 43: Маленькой Саше было интересно общаться … .  
A. с детьми своего возраста B. с детьми любого возраста 
C. с детьми постарше D. только с родными 

Câu 44: В детстве Саша занималась … . 
A. строительством домика для куклы Барби B. гимнастикой, плаванием и рисованием 
C. только гимнастикой и рисованием D. лечением больных животных 

Câu 45: Какая информация верна по содержанию текста? 
A. Саша любит вспоминать о своём детстве, потому что оно у неё было счастливым. 
B. У Саши золотые руки: все подарки родным она делала сама.   
C. По мнению Саши, чтобы вырасти счастливым человеком, нужно иметь хорошего отца. 
D. Счастлив только тот, у кого счастливое детство. 
 

BÀI ĐỌC 2 

Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc sau. 
Когда появился ресторан 

Может быть, ты не часто ходишь в ресторан, но уже был в таком месте. Конечно, дома 
готовят всегда вкусно, но иногда нам хочется пойти в ресторан. И не потому, что мы хотим 
съесть что-то особенно вкусное, а потому что хочется побыть в новом месте, пообщаться с 
друзьями, знакомыми. 

А знаешь ли ты, когда и где появились первые рестораны? Рестораны существовали не 
всегда. Сначала появились места, которые называли таверны (tửu quán). Там собирались люди, 
чтобы поговорить о жизни, о последних новостях и съесть что-то вкусное. В Лондоне такие 
таверны появились на многих улицах. Сначала работники этих таверн готовили мясо, которое 
посетители приносили с собой. Потом они стали использовать и свои продукты. Это уже было 
похоже на ресторан. Такие «рестораны» существовали в Англии до ХII века, и они были 
первым местом, где можно было пообедать каждый день. Часто такие места даже становились 
клубами. Это произошло в ХV веке. Многие таверны предлагали совсем недорогие обеды. И 
туда могли прийти даже не очень богатые люди. 

В 1765 году в Лондоне появились также кофейни. Там можно было выпить кофе, чай, 
шоколад, о которых в то время знали мало людей.  

В 1765 году один человек по имени Буланже открыл в Париже таверну, где можно было 
купить разные салаты, закуски, блюда из мяса и рыбы. Он назвал это место рестораном. Тогда 
первый раз и появилось это слово! Только потом слово «ресторан» стали употреблять в Англии 
и других странах мира. 

(Русский клуб - http://www.russianclub.pro/practice/21443/) 
Câu 46: Автор этого рассказа считает, что люди ходят в рестораны, потому что … . 

A. не любят готовить дома B. хотят вкусно поесть 
C. хотят пообщаться с друзьями D. там можно дёшево поесть 

Câu 47: Первые таверны, которые уже были похожи на рестораны, появились … . 
A. в Англии B. во Франции 
C. в России D. в Америке 

Câu 48: Рестораны в Англии в пятнадцатом веке могли стать … . 
A. магазинами B. кофейнями 
C. кухнями в доме D. клубами 



TUYENSIN
H24

7.C
OM

																																																																																																																																																																																			

Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Nga Trang 6/8 

Câu 49: Первые кофейни, где можно было выпить кофе и шоколад, появились … . 
A. в двенадцатом веке B. в шестнадцатом веке 
C. в семнадцатом веке D. в восемнадцатом веке 

Câu 50: Слово «ресторан» первый раз употребили … . 
A. англичане B. французы 
C. американцы D. русские 

 

ĐIỀN TỪ 

Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau. 
В Мещёрском крае (51) … никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха. Но всё же этот край (52) … большую притягательную (hấp dẫn, cuốn hút) 
силу. Он очень скромен - так же, (53) … картины Левитана.  

В Мещёрском крае (54) … увидеть сосновые леса, где так тихо, что бубенчик (lục lạc) 
заблудившейся коровы (con bò) слышен далеко, почти за километр. 

Можно (55) ... писать о Мещёрском крае. Можно написать, что этот край очень (56) … 
лесами и картофелем, молоком и ягодами. Но я не пишу об этом. Неужели мы должны любить 
свою землю только за то, что она богата. Не только за это мы любим родные места. Мы любим 
их ещё за то, что, даже небогатые, они для нас (57) … . 

На первый взгляд - это тихая земля под неярким небом. Но (58) … больше узнаёшь её, тем 
больше начинаешь любить эту обыкновенную землю, (59) … научила меня видеть и понимать 
прекрасное. Любовь к этому лесному краю не забудется, как (60) … не забывается первая 
любовь. 

(По К. Паустовскому) 
Câu 51: A. нет B. не будут C. не были D. не должно быть 
Câu 52: A. обладает  B. есть C. имеет D. будет 
Câu 53: A. что B. какие C. такие D. как 
Câu 54: A. хорошо B. необходимо C. нужно D. можно 
Câu 55: A. сильно B. много C. сейчас D. ничего 
Câu 56: A. богат B. силён C. много D. велик 
Câu 57: A. прекрасными B. прекрасные C. прекрасны D. прекраснее 
Câu 58: A. когда B. чем  C. если D. так как 
Câu 59: A. этот край B. поэтому C. где D. которая 
Câu 60: A. никто B. никогда C. ничего D. навсегда 
 

DIỄN ĐẠT ĐỒNG NGHĨA 

Chọn phương án đồng nghĩa với mỗi câu sau. 
Câu 61: В школьные годы я очень сильно увлекался рок-музыкой. 

A. Когда я был школьником, я очень сильно увлекался рок-музыкой. 
B. Учась в школе, я очень сильно увлекаюсь рок-музыкой. 
C. Когда я учился в школе, рок-музыка была очень популярна. 
D. Школьником я очень часто слушал рок-музыку.  

Câu 62: Мой брат поехал в библиотеку за книгами. 
A. Мой брат поехал в библиотеку, чтобы отдать книги. 
B. Мой брат поехал в библиотеку, чтобы продать книги. 
C. Мой брат поехал в библиотеку, чтобы написать книги. 
D. Мой брат поехал в библиотеку, чтобы взять книги. 
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Câu 63: Нина спросила меня: «Тебе нравятся русские народные песни?» 
A. Нина спросила меня, нравятся ли тебе русские народные песни. 
B. Нина спросила, нравились ли мне русские народные песни. 
C. Нина спросила тебя, нравятся ли мне русские народные песни. 
D. Нина спросила, нравятся ли мне русские народные песни. 

Câu 64: Из-за темноты приходилось ехать медленно по горной дороге. 
A. Когда было темно, приходилось ехать медленно по горной дороге. 
B. Было так темно, что приходилось ехать медленно по горной дороге. 
C. Приходилось ехать медленно по горной дороге, потому что было темно. 
D. Из-за темноты нужно будет ехать медленно по горной дороге. 

Câu 65: Не подготовившись к экзамену, Виктор не сможет сдать его. 
A. Если Виктор не подготовится к экзамену, он не сможет сдать его. 
B. Так как Виктор не подготовился к экзамену, он не смог сдать его. 
C. Хотя Виктор не подготовился к экзамену, он смог сдать его. 
D. Виктор не подготовился к экзамену, поэтому он не сдал его. 

 

CHỌN CÂU ĐÚNG 

Chọn câu đúng trong những câu sau. 
Câu 66: 

A. Из-за сильного мороза погибло три молодых дерева в саду. 
B. С помощью сильного мороза погибло три молодых дерева в саду. 
C. Благодаря сильному морозу погибло три молодых дерева в саду. 
D. За сильный мороз погибло три молодых дерева в саду. 

Câu 67: 
A. Ребята ходили в кинотеатр на фильм о Байкале.  
B. Ребята ходили в кинотеатре на фильме о Байкале. 
C. Ребята ходили в кинотеатр в фильм о Байкале. 
D. Ребята ходили в кинотеатр на фильм о Байкал. 

Câu 68: 
A. Приходя домой, мне стало очень плохо. 
B. Приходя домой, мне станет очень плохо. 
C. Когда я пришла домой, мне станет очень плохо. 
D. Когда я пришла домой, мне стало очень плохо. 

Câu 69: 
A. Каждая семья проблему воспитания детей по-своему решает. 
B. Каждая семья проблему воспитания детей по-своему решают. 
C. В каждой семье проблема воспитания детей по-своему решатся. 
D. В каждой семье проблема воспитания детей по-своему решаются. 

Câu 70: 
A. Рядом с домом есть магазин, и я обычно хожу в супермаркет подальше. 
B. Не только рядом с домом есть магазин, но и я обычно хожу в супермаркет подальше. 
C. Рядом с домом есть магазин, но я обычно хожу в супермаркет подальше. 
D. Рядом с домом есть магазин, или я обычно хожу в супермаркет подальше. 
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HOÀN THÀNH CÂU 

Chọn phương án thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. 
Câu 71: Я люблю, … . 

A. как меня внимательно слушают 
B. потому что меня внимательно слушают 
C. когда меня внимательно слушают 
D. и поэтому меня внимательно слушают 

Câu 72: Если бы ты мне не помог, … . 
A. я не решил бы эту задачу 
B. я не могу решить эту задачу 
C. я не решил эту задачу 
D. мы не решили бы эту задачу 

Câu 73: Я хочу, … . 
A. что вы закончите эту работу завтра 
B. чтобы вы закончили эту работу завтра 
C. закончите ли вы эту работу завтра 
D. если закончите эту работу завтра 

Câu 74: Он любит русскую литературу, … . 
A. так как он будет изучать русский язык 
B. почему он изучает русский язык 
C. когда он начал изучать русский язык 
D. поэтому он начал изучать русский язык 

Câu 75: А Лене просто не с кем поговорить, … . 
A. так как она никого здесь не знает 
B. так как она не хочет разговаривать 
C. поэтому с ней никто не хочет общаться 
D. она хочет побыть одна 

 

TÌM LỖI SAI 

Xác định từ được gạch dưới cần phải sửa để những câu sau trở nên chính xác. 
Câu 76: Надо каждый день делать зарядку, что укрепить здоровье. 
                           A                                  B         C                         D 
Câu 77: В Ханое, откуда мы недавно вернулись, нам удались побывать в Храме литературы. 
             A                            В        С                D 
Câu 78: Когда Петя читает стихи, мы слушаем его интересно. 
                                      A          B                  C                    D 
Câu 79: Каждое воскресенье мы ездим на прогулку в лес всю семью. 
        А             B      C           D 
Câu 80: Организаторы конкурса довольны тем, что на нём участвуют и студенты, и школьники. 
             A       B       C   D 
 

----- HẾT ----- 
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ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG NGA 

 
Thời gian làm bài: 90 phút 
Tổng số câu hỏi: 80 câu hỏi 
Dạng câu hỏi: Trắc nghiệm 4 lựa chọn 
Hình thức làm bài: Trên máy tính 
 
Phân loại 

câu hỏi 
Mô tả câu hỏi Yêu cầu đối với thí sinh Số 

câu 

hỏi 

Kiến thức, kỹ năng được đánh giá  

Trọng âm 

của từ 
Mỗi câu hỏi gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. Mỗi lựa chọn là 01 từ tiếng 

Nga, trong đó 03 lựa chọn có cấu trúc trọng âm giống nhau, và 01 lựa 

chọn còn lại có cấu trúc trọng âm khác với những lựa chọn khác.  
 

Chọn 01 từ trong 04 từ đã cho 

có cấu trúc trọng âm khác với 

các từ còn lại. 

05 Khả năng xác định vị trí trọng âm 

trong đơn vị từ tiếng Nga. 

6 cách của 

danh từ, 

đại từ, 

tính từ, số 

từ 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga có độ dài từ 7 – 12 từ, có 01 chỗ 

trống và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các từ hoặc cụm từ có độ 

dài tương tự nhau, trong đó có 01 trong 04 lựa chọn là đúng, và 03 

lựa chọn còn lại sai. 

Chọn 01 từ hoặc cụm từ trong 

04 lựa chọn có cấu trúc ngữ 

pháp đúng nhất. 
 

11 Khả năng phân biệt, vận dụng và biến 

đổi danh từ, đại từ, tính từ, số từ theo 

6 cách, sử dụng linh hoạt giới từ trước 

các danh từ, cụm danh-tính từ, danh-

đại từ, danh-số từ cùng các cấu trúc 

ngữ pháp cơ bản trong tiếng Nga. 
Thời thể 

của động 

từ/ động 

từ chuyển 

động/ tính 

động từ, 

trạng 

động từ 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga có độ dài từ 7 – 12 từ, có 01 chỗ 

trống và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các động từ hoặc cụm 

động từ có độ dài tương tự nhau, trong đó 01 trong 04 lựa chọn là 

đúng, và 03 lựa chọn còn lại sai.  

Chọn 01 động từ hoặc cụm động 

từ trong 04 lựa chọn có cấu trúc 

ngữ pháp đúng nhất. 
 

10 Khả năng hiểu ngữ cảnh, vận dụng 

đúng thời, thể, thức, dạng của động 

từ, tính động từ, trạng động từ, cách 

sử dụng động từ chuyển động có tiền 

tố, không tiền tố trong tiếng Nga phù 

hợp với từng ngữ cảnh cụ thể. 

Dạng so 

sánh, dài 

và ngắn 

đuôi của 

tính từ/ 

dạng so 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga có độ dài từ 7 – 12 từ, có 01 chỗ 

trống và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các từ hoặc cụm từ có độ 

dài tương tự nhau, trong đó có 01 trong 04 lựa chọn là đúng, và 03 

lựa chọn còn lại sai. 

Chọn 01 từ trong 04 lựa chọn có 

dạng thức đúng nhất. 
 

04 Khả năng hiểu và sử dụng trạng từ, 

tính từ; dạng so sánh của trạng từ, 

tính từ; dạng ngắn đuôi và dài đuôi 

của tính từ trong tiếng Nga phù hợp 

ngữ cảnh cụ thể. 
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sánh của 

trạng từ. 

Giới từ, 

liên từ 
Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga có độ dài từ 7 – 12 từ, có 01 chỗ 

trống và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các giới từ, liên từ, trong 

đó có 01 trong 04 lựa chọn là đúng, và 03 lựa chọn còn lại sai. 

Chọn 01 giới từ hoặc liên từ 

đúng nhất trong 04 lựa chọn đã 

cho. 
 

05 Khả năng hiểu và nắm được ý nghĩa, 

cách sử dụng các giới từ, liên từ khác 

nhau theo đúng cách và cấu trúc ngữ 

pháp, cú pháp của câu đơn, câu ghép 

trong tiếng Nga.  
Kỹ năng 

giao tiếp 

(tình 

huống) 

Mỗi câu hỏi gồm 01 câu diễn tả tình huống trong tiếng Nga có độ dài 

từ 15 – 20 từ và 04 lựa chọn A, B, C, D đi kèm là các cụm từ, ngữ, 

câu thể hiện chức năng giao tiếp. Trong đó có 01 trong 04 lựa chọn là 

đúng với tình huống đã cho, và 03 lựa chọn còn lại mang ý khác. 

Chọn 01 phương án đúng nhất 

trong 04 lựa chọn đã cho. 
 

05 Khả năng nắm được ý chính của tình 

huống, sử dụng linh hoạt các hình 

thức hội thoại, ngôn ngữ giao tiếp 

trong tiếng Nga.  
Bài đọc 

ngắn 
01 bài đọc có độ dài 150 - 200 từ, trong đó có một số từ hoặc cụm từ 

được in đậm. Dưới bài đọc có 10 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi 

câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. 

Đọc đoạn văn và trả lời 05 câu 

hỏi kèm theo. 
05 Khả năng đọc văn bản tiếng Nga lấy ý 

chính, xác định cấu trúc, hiểu mục 

đích, thái độ, quan điểm của tác giả, 

hiểu thông tin chi tiết, nghĩa của từ và 

cụm từ; khả năng hiểu ẩn ý và suy 

diễn qua ngữ cảnh. 
Bài đọc 

dài 
01 bài đọc có độ dài 250 - 300 từ, trong đó có một số từ hoặc cụm từ 

được in đậm. Dưới bài đọc có 10 câu hỏi đánh số theo thứ tự. Mỗi 

câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D. 

Đọc đoạn văn và trả lời 05 câu 

hỏi kèm theo. 
05 Khả năng đọc văn bản tiếng Nga lấy ý 

chính, xác định cấu trúc, hiểu mục 

đích, thái độ, quan điểm của tác giả, 

hiểu thông tin chi tiết, nghĩa của từ và 

cụm từ; khả năng hiểu ẩn ý và suy 

diễn qua ngữ cảnh. 
Điền từ 01 đoạn văn có 150-200 từ có 10 chỗ trống được đánh số theo thứ tự. 

Dưới đoạn văn có 10 câu hỏi tương ứng với các chỗ trống đó. Mỗi 

câu hỏi có 04 lựa chọn A, B, C, D là các từ hoặc cụm từ có thể điền 

vào các chỗ trống.  

Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 

lựa chọn cho sẵn để điền vào 

chỗ trống trong đoạn văn. 

10 Kiến thức về từ vựng, ngữ pháp trong 

mệnh đề, câu và diễn ngôn tiếng Nga. 
 

Câu đồng 

nghĩa 
Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga đi kèm với 04 lựa chọn A, B, C, D 

là các cách diễn đạt khác nhau có liên quan đến câu đó. 01 trong 04 

lựa chọn đồng nghĩa hoặc cận nghĩa nhất với câu đã cho, 03 lựa chọn 

còn lại có nghĩa khác 

Chọn câu đồng nghĩa hoặc cận 

nghĩa nhất với cặp câu đã cho 

trong câu hỏi. 

05 Khả năng hiểu nghĩa các câu đơn lẻ 

và mối liên hệ ngữ nghĩa giữa chúng; 

khả năng kết hợp các câu đơn lẻ sử 

dụng cấu trúc câu phức và các liên từ 

phù hợp. 
Xác định 

câu đúng 
Mỗi một câu hỏi bao gồm 04 lựa chọn A, B, C, D là các câu đơn hoặc 

câu phức. Chỉ có một trong các lựa chọn là câu đúng. Các lựa chọn 

còn lại đều có những lỗi sai về ngữ pháp, cấu tạo từ hoặc cấu trúc 

Chọn 01 câu duy nhất đúng 

trong 04 câu đã cho sẵn. 
05 Khả năng hiểu và sử dụng các cấu 

trúc câu, vận dụng các nguyên tắc cú 

pháp cơ bản. 
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câu.   

Hoàn 

thành câu 
 

Mỗi câu hỏi gồm 01 phần mở đầu và và 04 lựa chọn A, B, C, D là các 

đoạn kết có độ dài tương tự nhau, trong đó có 01 lựa chọn có thể điền 

vào chỗ trống. 

Chọn 01 lựa chọn đúng trong 04 

lựa chọn cho sẵn để điền vào 

chỗ trống trong mỗi câu hỏi. 

05 Kiến thức về các hiện tượng ngữ pháp 

phổ biến trong cụm từ và mệnh đề 

tiếng Nga. 

Tìm lỗi sai Mỗi câu hỏi gồm 01 câu tiếng Nga có độ dài 7-12 từ có 04 phần được 

gạch chân và được đánh dấu A, B, C, D tương ứng ở dưới. 01 trong 

04 phần được gạch chân đó có chứa lỗi sai. 

Chọn 01 trong 04 từ hoặc cụm 

từ được gạch chân có chứa lỗi 

sai ở mỗi câu hỏi. 
 

05 Kiến thức về thành ngữ, ngữ cố định 

và các hiện tượng ngữ pháp phổ biến 

trong mệnh đề và câu tiếng Nga. 
 

 


