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河北省普通高校专科接本科教育考试

俄语（公共课）考试说明

Ⅰ.课程简介

一、内容概述与总要求

外语考试是为招收各专业专科接本科学生而实施的入学考试，分为英语考试、日语考试、俄语考试，

学生可根据所学语种进行报考。

参加外语（俄语）考试的考生应掌握 3200个左右的俄语单词，其中复用式词汇量应达到 2200个。考

生对俄语语法有较为完整、系统的概念，了解俄语语法内在结构的基本特点。考生能够综合运用俄

语语言知识和阅读技巧正确理解一般题材的文章，领会作者的观点，掌握所读材料的中心思想、事

实和细节，并在此基础上进行合理的归纳和总结。考生应掌握翻译的基本技能，能翻译一般性文献，

译文基本达到忠实原意，语言通顺。同时具备初步的写作能力，能在有限时间内写出不少于 100 个

词的作文，要求正确表达思想、内容切题、条理清楚、语言通顺、无重大语法错误。

外语（俄语）考试从两个方面对考生进行测试，一是从词汇和语法方面考查应试者对语言知识的掌握

情况，另一方面则是从阅读理解、翻译和写作三个方面对考生进行语言综合运用能力的考查。

二、考试形式与试卷结构

考试采用闭卷、笔试形式，全卷满分为 100 分，考试时间为 60 分钟。

试卷包括单项选择题、完形填空、阅读理解、俄译汉和写作。

选择题共 25 个小题，每小题 1 分，要求考生从四个选项中选出一个最佳答案。

阅读理解题共 5 个小题，每小题 3 分。本部分文章后附五个问题及四个备选项，要求考生在理解全文

的基础上，从四个备选项中选出一个最佳答案。

完型填空共 10 个小题，每小题 2 分。本部分内容为一篇文章，要求学生在阅读理解全文的基础上，

从四个备选项中选出一个最佳答案。

俄译汉共 5 个小题，每小题 4 分。要求考生将所给俄语句子翻译成汉语。

写作短文一篇，20 分。要求词数不少于 100 个。

Ⅱ.知识要点与考核要求

一、词汇 应试者应掌握 3200个左右的俄语单词，其中复用式词汇量应达到 2200个。

二、语法 应试者应熟练掌握俄语的基本语法知识。

词法部分：

（一）名词

1．知识范围

名词的概念 名词的性 名词的数 名词的格 动名词 俄罗斯人名的构成、变格和用法
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2．考核要求

（1）掌握名词性的区分、数的构成和格的变化。

（2）理解名词各格的意义和用法。

（3）掌握动名词的意义、构成和用法。

（4）掌握俄罗斯人名的构成、变格及其在不同语境下的使用方法。

（二）形容词

1．知识范围

形容词的概念 性质形容词 关系形容词 物主形容词 形容词的性、数、格 形容词的短尾形式 形容

词的比较级 形容词的最高级

2．考核要求

（1）掌握形容词性、数、格的变化。

（2）掌握形容词短尾的构成方式、意义和用法，形容词长尾和短尾的意义与句法功能的区别应用。

（3）掌握形容词的比较级的构成及其使用方法。

（4）掌握形容词的最高级形式的构成及其使用方法。

（三）数词

1．知识范围

数词的概念 定量数词 顺序数词 不定量数词 集合数词 时间表示法

2．考核要求

（1）掌握定量数词的变格和用法。

（2）掌握顺序数词的性、数、格的变化和用法。

（3）掌握不定量数词的用法。

（4）掌握集合数词的变格和用法。

（5）掌握钟点表示法和年月日表示法。

（四）代词

1. 知识范围

代词的概念 人称代词 反身代词 物主代词 指示代词 限定代词 疑问代词 否定代词 不定代词

2. 考核要求

（1）掌握人称代词的变格、意义和用法。

（2）掌握反身代词的变格和用法。

（3）掌握物主代词的变格和用法。

（4）掌握指示代词的变格和用法。

（5）掌握限定代词的变格和用法。

（6）掌握疑问代词的变格和用法。

（7）掌握否定代词的变格和用法。
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（五）动词

1. 知识范围

动词的概念 动词的变位 动词的时 动词的体 动词的式 动词的人称 动词的态 运动动词 形动词

副动词

2. 考核要求

（1）掌握动词第一变位法和第二变位法。

（2）掌握动词现在时、将来时和过去时形式的构成、意义和用法。

（3）掌握动词对应体的构成、体的基本意义。

（4）掌握动词第一人称、第二人称、第三人称命令式的构成和用法，

（5）掌握动词假定式的构成、意义和用法。

（6）掌握动词人称形式的意义和用法，无人称动词。

（7）掌握及物动词与不及物动词、带-ся动词的意义和用法。

（8）掌握运动动词、带前缀运动动词的意义和用法。

（9）掌握主动形动词、被动形动词、被动形动词短尾的构成、意义和用法。

（10）掌握副动词的构成、意义和用法。

（六）副词

1. 知识范围

副词的概念 副词的分类 副词比较级

2. 考核要求

（1）掌握副词的使用方法。

（2）掌握副词比较级的构成和使用方法。

（七）前置词

1. 知识范围

前置词的概念 前置词所表示的各种关系 前置词的意义及用法

2．考核要求

（1）掌握几个表示空间关系的前置词（如около, у, под, над, перед, за, между, в, на, к等）。

（2）掌握几个表示时间关系的前置词（如в, на, за, до, к, перед, после, через等）。

（3）掌握几个表示原因关系的前置词（如из, с, от, по, из-за等）。

（4）掌握几个表示目的关系的前置词（如для, за, ради等）。

（八）连接词

1. 知识范围

连接词的概念 并列连接词 主从连接词

2. 考核要求

（1）掌握并列连接词（如а, и, но, или等）的意义和用法。
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（2）掌握主从连接词（如когда, если, хотя, чтобы, потому что, так что等）的意义和用法。

（九）感叹词 感叹词的概念 感叹词的分类 拟声词

（十）语气词 语气词的概念 语气词的分类

句法部分：

（一）句子分类 陈述句 疑问句 祈使句 感叹句 肯定句和否定句 简单句和复合句 单部句和双部句

（二）双部句

1. 知识范围

句子的主要成分 主要成分的表示法

2. 考核要求

（1）掌握主语及其表示法。

（2）掌握谓语及其表示法。

（三）单部句

1. 知识范围

确定人成句 不定人称句 泛指人称句 无人称句 称名句

2. 考核要求

（1）掌握泛指人称句的意义及其表达方式。

（2）掌握不定人称句的意义及动词谓语的表达方式。

（3）掌握无人称句的意义、行为主体和谓语的表达方式。

（四）并列复合句

1. 知识范围

并列复合句的概念 并列复合句表示的关系 并列复合句所使用的连接词（如а, и, но, 等）

2. 考核要求

（1）掌握联合关系的并列复合句，会使用连接词。

（2）掌握区分关系的并列复合句，会使用连接词。

（3）掌握因果关系的并列复合句，会使用连接词。

（4）掌握对别关系的并列复合句，会使用连接词。

（5）掌握对比关系的并列复合句，会使用连接词。

（五）主从复合句

1. 知识范围

主从复合句的概念 主从复合句的类型 主从复合句中所使用的连接词（如что, как, чтобы, когда,

пока, если, хотя, потому что, так как等）和关联词（如который, кто, что, кокой, где, куда, откуда,

чей等）。

2. 考核要求

（1）掌握带限定从句的主从复合句，会使用关联词。
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（2）掌握带说明从句的主从复合句，会使用连接词及关联词。

（3）掌握带行为方法、程度和度量从句的主从复合句，会使用连接词及关联词。

（4）掌握带比较从句的主从复合句，会使用连接词。

（5）掌握带条件从句的主从复合句，会使用连接词。

（6）掌握带时间从句的主从复合句，会使用连接词，以及此种复合句中同时关系及异时关系的谓语

表示法。

（7）掌握带地点从句的主从复合句，会使用关联词。

（8）掌握带原因从句的主从复合句，会使用连接词。

（9）掌握带目的从句的主从复合句，会使用连接词。

（10）掌握带让步从句的主从复合句，会使用连接词。

三、阅读理解能力 应试者应能够综合运用俄语语言知识及阅读技巧，正确理解一般题材的俄文短文。

阅读理解能力主要考查应试者对文章中心思想及作者意图的把握、局部细节的理解、个别句子的判断、上

下文逻辑关系的推理与判断能力。

四、完型填空 考查应试者对词汇及语法知识的掌握情况、语篇理解能力，以及俄语语言知识的综合

运用能力。

五、翻译 考查应试者对俄语及汉语语言知识的掌握情况，特别是语言转换技能。

六、写作 应试者应在一定时间内就某一指定话题或情景图示，依靠所掌握的俄语语言知识，写出一篇

不少于 100 个词的短文。
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Ⅲ. 模拟试卷及答案

河北省普通高校专科接本科教育考试

俄语（公共课）模拟试卷 1

（考试时间：60分钟）

（总分：100分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 25个小题，每小题 1分，共 25分。在每小题给出的四个备选项中，选出一个

正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

1. Девочка так и не смогла ________ зонтик полностью.
A. скрыть B. закрыть C. открыть D. раскрыть

2. Алёша ________ телевизор и сел смотреть.
A. включил B. выключил C. включал D. выключал

3. Ребята любят школу и ________ её честь.
А. хранят В. берегут С. сохраняют D. сохраняется

4. Кроме Гугуна в Пекине есть ещё множество ________ памятников старины.
A. всех B. каждых C. всяких D. любых

5. Мария ________ на всю жизнь тот день, когда её приняли в театр.
A. помнила B. напомнила C. запомнила D. вспомнила

6. Мы все любим ________ в читальне, потому что там тише.
A. учиться B. учить C. заниматься D. изучать

7. За четыре года Саша уже в совершенстве ________ английским языком.
A. выучил B. научился C. усвоил D. овладел

8. Семья Петровых раньше жила в центре города, недавно они ________ на новую квартиру на окраину.
А. переехали В. уехали С. поехали D. доехали

9. Это платье я купила не ________ , а ________ .
A. Нине, мне B. Нину, мне C. Нине, себе D. Нину, себе

10. Вчера Лида была ________ нас в гостях.
A. с B. к C. у D. до

11. Вы можете взять эту книгу на дом ________ месяц.
A. в B. на C. до D.за

12. Врач посоветовал больному не ________ с постели.
A. встать B. вставать C. встал D. вставал

13. Нельзя ________ в аудиторию: идёт экзамен.
A. выходить B. выйти C. входить D. войти

14. Мой друг Вася умеет ________.
A. плыть B. плывёт C. плавает D. плавать

15. Оденьтесь потеплее, смотрите, не ________ .
A. простудись B. простудитесь C. простуживайся D. простуживайтесь
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16. У меня книг ________, чем у вас.
A. много B. больше C. более D. несколько

17. ________ в Крыму месяц, я вернулся домой.
A. Прожив B. Проживая C. Проживший D. Проживающий

18. Сын сильно заболел, ________ очень беспокоило мать.
A. когда B. чтобы C. если D. что

19. Осталось только одно место на земле, ________ он мог уехать: Россия.
A. где B. куда C. откуда D. когда

20. ________ мы возвращались домой, было темно и тихо.
A. Чтобы B. Если C. Когда D. Что

21. Нам ________ было сидеть: все места были заняты.
A. нигде B. негде C. никуда D. некуда

22. Они часто помогают ________ в работе и в жизни.
A. друг друг B. друг друга C. друг другом D. друг другу

23. Расскажи ________ о своей студенческой жизни.
A. что-то B. кое-что C. что-нибудь D. кто-то

24. ________ было уже поздно, мы не пошли в парк.
A. Потому что B. Так как C. Из-за того что D. Поэтому

25. ________ человек работает, ________ он живёт.
A. Чем больше, тем дольше B. Тем больше, чем дольше
C. Чем дольше, тем больше D. Тем дольше, чем больше

二、阅读理解（本大题共 1篇文章，5个小题，每小题 3分，共 15分。在每小题给出的四个备选项中，选

出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

Текст
Анна Ахматова является одной из самых известных в мире женщин-поэтов. Её настоящая фамилия

Горенко. Ахматова — её поэтический псевдоним（笔名）.
Анна Ахматова родилась в 1889 году в Одессе, но практически всю свою жизнь прожила в Царском

Селе (город Пушкин) и в Санкт-Петербурге — Ленинграде.
Свои первые стихи она написала в возрасте 11 лет. С 1911 года её стихи начинают регулярно

печататься в петербургских и московских журналах. Её имя становится популярным в России, потому что
уже в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства женщины.

Тираж（发行量） её книг с каждым годом увеличивался, несмотря на неблагоприятную обстановку в
стране: шла первая мировая война, началась революция. Популярность стихов Ахматовой объясняется
несколькими причинами. Многие стихи стали популярными благодаря тому, что в них, кроме личных
чувств, отражены переживания, связанные с событиями войны, политической жизни страны.

Анна Ахматова не приняла революцию 1917 года. Но несмотря на это она не уехала из России, как это
сделали многие её друзья — писатели, поэты. Она оставалась на Родине до последних дней своей жизни,
хотя эта жизнь была не лёгкой. В 1921 году был арестован и расстрелян её муж — известный поэт Николай
Гумилёв. Был арестован её единственный сын Лев — известный историк. Саму Ахматову постоянно
критиковали и не давали ей возможности публиковать свои стихи. Иногда у неё не было никаких средств,
не было жилья. Оставалось только надеяться на помощь друзей. Она переживала все несчастья с
огромным достоинством. Несмотря на все трудности Ахматова продолжала писать стихи и любить свою
страну, свой народ. Все, кто знал Ахматову, восхищались силой её характера, её талантом.

Большая часть жизни Анны Ахматовой связана с городом на Неве. Здесь она находилась в начале
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Великой Отечественной войны, сюда вернулась после эвакуации（疏散）. Её военные стихи читали и на
фронте, и в тылу. Они помогали верить в победу, надеяться на счастье, любить жизнь.

Анна Ахматова умерла в 1966 году. Она похоронена на кладбище в Комарово, недалеко от
Санкт-Петербурга.

26. Почему Ранние стихи Ахматовой стали популярными?
A. Потому что в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства

женщины.
B. Потому что в ранних стихах ей удалось описать борьбу русской женщины.
C. Потому что в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства

мужчины.
D. Потому что в ранних стихах ей удалось описать борьбу русского мужчины .

27. Почему стихи, написанные Ахматовой накануне и в период революции, получили известность?
A. Потому что в её стихах отражены переживания, связанные с событиями войны.
B. Потому что в её стихах, кроме личных чувств, отражены переживания, связанные

с событиями войны, политической жизни страны.
С. Потому что в её стихах отражены переживания, связанные с событиями политической жизни

страны.
D. Потому что в её стихах отражены личные чувства.

28. Почему после революции Ахматова не уехала из России?
A. Потому что она не любит жизнь за границей.
B. Потому что она не любит своих друзей за границей.
C. Потому что она любит свою страну, свой народ.
D. Потому что она любит своего мужа и своего единственного сына.

29. Почему военные стихи Ахматовой читали и на фронте, и в тылу?
A. Потому что её стихи помогали верить в победу.
B. Потому что её стихи помогали надеяться на счастье.
C. Потому что её стихи помогали любить жизнь.
D. Потому что её стихи помогали верить в победу, надеяться на счастье, любить жизнь.

30. Где Анна Ахматова прожила большую часть своей жизни?
A. В Москве.
B. В Санкт-Петербурге.
C. В Минске.
D. В Одессе.

三、完型填空（本大题共 1篇短文，10个小题，每小题 2分，共 20分。在每小题给出的四个备选项中，

选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

Немного о себе
Меня зовут Павел Андреевич. Мне тридцать лет. Я родился в Москве и _____（31. весь жизнь）живу

здесь. Когда мне ______（32. быть）семь лет, я пошёл в школу. С детства я интересовался ________（33.
химия） , поэтому после _________（34. окончание） школы я поступил в университет на химический
факультет. Пять лет назад я （35. окончить）университет и поступил на завод _______（36. инженер）.
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В прошлом году я женился. Мою жену зовут Мария. Она _______（37. молодо）меня на четыре года.
Мария — врач, работает в（38. детский）________больнице. Мария любит своё дело и работает с интересом.
Мария хорошо _______（39. петь）, у неё хороший голос. Раз в неделю Мария ходит в Дом культуры.

Я очень люблю спорт, особенно увлекаюсь плаванием. Два раза в неделю я ____（40. ездить）на реку,
которая находится далеко от нашего дома.

31. A. всей жизни B. всю жизнь C. всей жизнью D. вся жизнь
32. A. был B. была C. было D.были
33. A. химию B. химией C. химие D. химии
34. A. окончанию B. окончании C. окончания D. окончание
35. A. окончил B. окончу C. окончила D. окончили
36. A. инженера B. инженеру C. инженером D. инженере
37. A. молодее B. молода C. молод D. моложе
38. A. детском B. детской C. детским D. детскому
39. A. поёт B. поет C. пеет D. пеёт
40. A. ездил B. ездила C. езжу D. Еду

四、将下列句子翻译成汉语（本大题共 5 个小题，每小题 4分，共 20分。将答案写在答题纸相应的位置

上，写在其它位置无效。）

41. Без вашей помощи я бы не справился с этой работой.
42. За последние годы у нас в Китае произошли большие изменения.
43. Преподаватель считает необходимым указать студентам на их недостатки.
44. В Китае говорят, что весенний дождь дороже масла.
45. Анна не имеет ясного представления о своём будущем.

五、作文：Телефон в нашей жизни （本题共 20分，要求字数不少于 100个。将作文写在答题纸相应的位

置上，写在其它位置无效。）

俄语（公共课）模拟试卷 1

参考答案及评分标准

一、单项选择题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分）

1. D 2. A 3. B 4. C 5. C
6. C 7. D 8. A 9. C 10. C
11. B 12. B 13. C 14. D 15. B
16. B 17. A 18. D 19. B 20. C
21. B 22. D 23. C 24. B 25. A
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二、阅读理解（本大题共 1篇短文，5 个小题，每小题 3 分，共 15 分）

26. A 27. B 28. С 29. D 30. B

三、完型填空（本大题共 1篇短文，10 个小题，每小题 2 分，共 20 分）

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

四、将下列句子翻译成汉语（本大题共 5个小题，每小题 4分，共 20 分）

41. 假如没有你的帮助我就没法胜任这项工作。

42. 最近几年我们中国发生了很大的变化。

43. 老师认为有必要指出学生们的缺点。

44. 中国人常说：春雨贵如油。

45. 安娜对自己的未来没有清晰的概念。

五、作文：Телефон в нашей жизни（本题共 20 分，要求字数不少于 100 个）

作文按五个档次给分：

1 档：内容切题，表达思想清楚，文字通顺，连贯性好，基本无语法错误。（16-19 分）

2 档：内容切题，表达思想较清楚，文字较通顺，连贯性较好，语法错误少。（13-15 分）

3 档：内容切题，表达思想较清楚，文字较通顺，连贯性较好，语法错误较多。（10-14 分）

4 档：内容基本切题，表达思想不够清楚，文字欠通顺，连贯性差，语法错误多。（7-11 分）

5 档：内容不切题，表达思想不清楚，文字不通顺，连贯性差，语法错误多。（3-6 分）
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河北省普通高校专科接本科教育考试

俄语（公共课）模拟试卷 2

（考试时间：60分钟）

（总分：100分）

说明：请在答题纸的相应位置上作答，在其它位置上作答的无效。

一、单项选择题（本大题共 25个小题，每小题 1分，共 25分。在每小题给出的四个备选项中，选出

一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

1. Отец купил новый фотоаппарат, а старый сыну.
A. выдал B. сдал C. отдал D. подал

2. Мальчик не ______ __ боли и заплакал.
A. выдержал B. одержал C. поддержал D. подержал

3. Вы не выходите на следующей остановке? Разрешите мне .
A. проходить B. войти C. пройти D. пойти

4. Пассажиры билеты контролёру и выходят из автобуса.
A. показывают B. указывают C. заказывают D. оказывают

5. Мне очень нравится этот город, потому что его климат ______ __ климат Сочи.
А. помнит В. вспоминает С. запоминает D. напоминает

6. Музыка, математика, компьютер свои собственные языки, или системы звуков.
A. имеют B. есть C. имеются D. существуют

7. Сегодня мне не повезло: лифт останавливался на этаже.
A. всех B. каждом C. всяком D. любом

8. Я с трудом прошёл через зал, полный ______ __.
A. гости B. гостями C. гостях D. гостей

9. Сейчас многие дети хорошо играют .
А. с роялем В. на рояле С. у рояля D. под роялем

10. Вчера Лида вернулась границы.
A. с B. из C. от D. из-за

11. Костя приехал в театр ______ __ полчаса до начала спектакля.
A. в B. за C. по D.на

12. Здесь очень холодно. Давайте окно.
A. закройте B. закроем C. закрывайте D. закрываем

13. Нельзя в аудиторию: ключ потерялся.
A. выходить B. выйти C. входить D. войти

14. Мой друг Вася хорошо ______ __.
A. плыть B. плывёт C. плавает D. плавать

15. Мне нравятся все песни, этой певицей .
A. исполнившие B. исполнявшие C. исполняемые D. исполняющие

16. Воздух на окраинах города , чем в самом городе.
A. чисто B. чище C. чистый D. чист

17. ______ __ открывается вид на весь город.
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A. На горе B. С горы C. От горы D. Из горы
18. Олег и Юра учатся в одном университете, и играют в баскетбольной команде.
A. обе B. двое C. оба D. два

19. Лес, ______ __ мы вышли, уже скрылся в тумане.
A. где B. куда C. откуда D. когда

20. Не успели мы выйти из парка, за нами закрыли ворота.
A. что B. когда C. где D. как

21. Мой брат давно уже женат, у них .
A. два детей B. двое детей C. оба детей D. две детей

22. Мне кажется, что ______ __ мы виделись.
A. когда B. кое-когда C. когда-то D. когда-нибудь

23. Он говорит по-русски хорошо, я плохо его понимаю.
A. а B. но C. и D. ни

24. Сын долго не писал, очень беспокоило мать.
A. чтобы B. кто C. что D. то

25. В лесу был густой туман, ______ __ ничего не было видно.
A. что B. так что C. потому что D. так

二、阅读理解（本大题共 1篇短文，5个小题，每小题 3分，共 15分。在每小题给出的四个备选项中，选

出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

Текст
Анна Ахматова является одной из самых известных в мире женщин-поэтов. Её настоящая фамилия

Горенко. Ахматова — её поэтический псевдоним（笔名）.
Анна Ахматова родилась в 1889 году в Одессе, но практически всю свою жизнь прожила в Царском

Селе (город Пушкин) и в Санкт-Петербурге — Ленинграде.
Свои первые стихи она написала в возрасте 11 лет. С 1911 года её стихи начинают регулярно

печататься в петербургских и московских журналах. Её имя становится популярным в России, потому что
уже в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства женщины.

Тираж（发行量） её книг с каждым годом увеличивался, несмотря на неблагоприятную обстановку в
стране: шла первая мировая война, началась революция. Популярность стихов Ахматовой объясняется
несколькими причинами. Многие стихи стали популярными благодаря тому, что в них, кроме личных
чувств, отражены переживания, связанные с событиями войны, политической жизни страны.

Анна Ахматова не приняла революцию 1917 года. Но несмотря на это она не уехала из России, как это
сделали многие её друзья — писатели, поэты. Она оставалась на Родине до последних дней своей жизни,
хотя эта жизнь была не лёгкой. В 1921 году был арестован и расстрелян её муж — известный поэт Николай
Гумилёв. Был арестован её единственный сын Лев — известный историк. Саму Ахматову постоянно
критиковали и не давали ей возможности публиковать свои стихи. Иногда у неё не было никаких средств,
не было жилья. Оставалось только надеяться на помощь друзей. Она переживала все несчастья с
огромным достоинством. Несмотря на все трудности Ахматова продолжала писать стихи и любить свою
страну, свой народ. Все, кто знал Ахматову, восхищались силой её характера, её талантом.

Большая часть жизни Анны Ахматовой связана с городом на Неве. Здесь она находилась в начале
Великой Отечественной войны, сюда вернулась после эвакуации（疏散）. Её военные стихи читали и на
фронте, и в тылу. Они помогали верить в победу, надеяться на счастье, любить жизнь.

Анна Ахматова умерла в 1966 году. Она похоронена на кладбище в Комарово, недалеко от
Санкт-Петербурга.
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26. Почему Ранние стихи Ахматовой стали популярными?
A. Потому что в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства

женщины.
E. Потому что в ранних стихах ей удалось описать борьбу русской женщины.
F. Потому что в ранних стихах ей удалось описать сильные любовные чувства

мужчины.
G. Потому что в ранних стихах ей удалось описать борьбу русского мужчины .

27. Почему стихи, написанные Ахматовой накануне и в период революции, получили известность?
A. Потому что в её стихах отражены переживания, связанные с событиями войны.
B. Потому что в её стихах, кроме личных чувств, отражены переживания, связанные

с событиями войны, политической жизни страны.
С. Потому что в её стихах отражены переживания, связанные с событиями политической жизни

страны.
D. Потому что в её стихах отражены личные чувства.

28. Почему после революции Ахматова не уехала из России?
E. Потому что она не любит жизнь за границей.
F. Потому что она не любит своих друзей за границей.
G. Потому что она любит свою страну, свой народ.
H. Потому что она любит своего мужа и своего единственного сына.

29. Почему военные стихи Ахматовой читали и на фронте, и в тылу?
E. Потому что её стихи помогали верить в победу.
F. Потому что её стихи помогали надеяться на счастье.
G. Потому что её стихи помогали любить жизнь.
H. Потому что её стихи помогали верить в победу, надеяться на счастье, любить жизнь.

30. Где Анна Ахматова прожила большую часть своей жизни?
E. В Москве.
F. В Санкт-Петербурге.
G. В Минске.
H. В Одессе.

三、完型填空（本大题共 1篇短文，10个小题，每小题 2分，共 20分。在每小题给出的四个备选项中，

选出一个正确的答案，并将所选项前的字母填涂在答题纸的相应位置上，填涂在其它位置无效。）

О книгах
Человек, который любит и умеет читать — счастливый человек, потому что он окружён множеством

умных, добрых и верных (31. друзья). Друзья это — книги. Книги встречают нас в самом раннем детстве и
сопровождают нас (32. весь, жизнь). Книги заставляют (33. мы) непрерывно совершенствоваться, чтобы
мы (34. мочь) стать настоящими людьми. Огромный мир－чудесный и разнообразный－врывается к нам
в комнату (35. с, страницы) любимых книг... Всего не перечислишь, не расскажешь, почему каждый из нас
(36. волноваться), когда видит много новых книг. Что скрыто в них? Какие прекрасные мысли и новые
события? Какие интересные люди? Читайте, читайте, читайте!Читайте не торопясь, чтобы не терять ни
одной капли драгоценного содержания книг. Читайте, но (37. уметь) сдерживать себя, если чтение
отрывает вас от учения, от работы... Сначала учение, потом чтение. Это закон. (38. Учиться命令式 ) у
героев книг любить родную землю—её поля и леса, её города и заводы, её реки и горы, её язык и
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искусство. Читайте! Пусть не будет ни (39. один, день), когда бы вы не (40. прочесть) хотя бы одной
страницы из новой книги.

31. A. друзья B.друзьям C. друзей D. друзьями
32. A. весь жизнь B. всю жизнь C. всей жизнью D. вся жизнь
33. A. нам B. нас C. нами D. мы
34. A. могли B. можем C. моли D. могут
35. A. с страниц B. со страницами C. с страницами D. со страниц
36. A. волновается B. волнуется C. волновался D. волнуются
37. A. умейте B. умей C. умой D. умойте
38. A. Учись B. Учитесь C. Учайся D. Учайтесь
39. A. один день B. одному дню C. одного дня D. одним днём
40. A. прочесли B. прочёли C. прочли D. прочели

四、将下列句子翻译成汉语（本大题共 5个小题，每小题 4 分，共 20分。将答案写在答题纸相应的位

置上，写在其它位置无效。）

41. Китай относится к развивающимся странам.
42. Каждому человеку нужна помощь и поддержка друзей.
43. Нужно быть специалистом в твоей области—вот что сказал мне отец.
44. Лев·Толстой является одним из величайших писателей мира.
45. Некоторые молодые люди думают, что они ошиблись в выборе профессии.

五、作文：Как мы проводим свободное время? （本题共 20分，要求字数不少于 100个。将作文写在答题

纸相应的位置上，写在其它位置无效。）

俄语（公共课）模拟试卷 2

参考答案及评分标准

一、单项选择题（本大题共 25 个小题，每小题 1 分，共 25 分）

1. C 2. A 3. C 4. A 5. D
6. A 7. B 8. D 9. B 10. D
11. B 12. B 13. D 14. C 15. C
16. B 17. B 18. C 19. C 20. D
21. B 22. C 23. B 24. C 25. B

二、阅读理解（本大题共 1篇短文，5 个小题，每小题 3 分，共 15 分）

26. A 27. B 28. С 29. D 30. B

三、完型填空（本大题共 1篇短文，10 个小题，每小题 2 分，共 20 分）

31. C 32. B 33. B 34. A 35. D
36. B 37. A 38. B 39. C 40. C
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四、将下列句子翻译成汉语（本大题共 5个小题，每小题 4分，共 20 分）

41. 中国属于发展中国家。

42. 每个人都需要朋友的帮助与支持。

43. 要成为自己领域的专家——这就是父亲对我说的。

44. 列夫·托尔斯泰是世界上最伟大的作家之一。

45. 一些年轻人认为他们选错了职业。

五、作文：Как мы проводим свободное время? （本题共 20 分，要求字数不少于 100 个）

作文按五个档次给分：

1 档：内容切题，表达思想清楚，文字通顺，连贯性好，基本无语法错误。（16-19 分）

2 档：内容切题，表达思想较清楚，文字较通顺，连贯性较好，语法错误少。（13-15 分）

3 档：内容切题，表达思想较清楚，文字较通顺，连贯性较好，语法错误较多。（10-14 分）

4 档：内容基本切题，表达思想不够清楚，文字欠通顺，连贯性差，语法错误多。（7-11 分）

5 档：内容不切题，表达思想不清楚，文字不通顺，连贯性差，语法错误多。（3-6 分）


