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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: В нашем городе недавно построили два ______ супермаркета.
A. современного
B. современным
C. современные
D. современных
Câu 2: Современные люди не могут жить ______ спорта.
A. с
B. без
C. за
D. над
Câu 3: 5 июня 2015 года в Сингапуре ______ 28-е игры Юго-Восточной Азии.
A. открылись
B. открыла
C. открывалось
D. открыл
Câu 4: Охрана окружающей среды – это дело ______ и каждого.
A. всего
B. всей
C. всех
D. всё
Câu 5: Катя, возьми эту юбку! Её ______ тебе очень идёт.
A. цвета
B. цвету
C. цветом
D. цвет
Câu 6: Одной из важных проблем, стоящих ______ человечеством, является экология.
A. под
B. между
C. над
D. перед
Câu 7: Эта студентка ______ новую статью за два часа.
A. перевела
B. перевёл
C. переводила
D. переводил
Câu 8: Почему теперь дети всё больше любят играть в ______ игры?
A. электронные
B. электронных
C. электронным
D. электронной
Câu 9: К счастью, ночью звёзды помогли нам найти дорогу ______ лесу.
A. в
B. мимо
C. до
D. о
Câu 10: Родители были рады ______ сына из России.
A. возвращению
B. возвращении
C. возвращения
D. возвращение
Câu 11: Письмо, отправленное мной вчера, придёт в Москву через шесть ______.
A. дню
B. дней
C. дни
D. дня
Câu 12: Молодой учитель пользуется большой популярностью среди ______.
A. школьниках
B. школьниками
C. школьникам
D. школьников
Câu 13: Наталья увлекается живописью и ______ на все выставки картин.
A. ходит
B. идёт
C. пошла
D. шла
Câu 14: Климатические условия сильно влияют ______ характер человека.
A. в
B. на
C. за
D. к
Câu 15: Сергей побежал к другу, ______ желал поделиться с ним новостями.
A. поэтому
B. что
C. так как
D. чтобы
Câu 16: Учитель спросил меня: «______ всё понятно?»
A. Ты
B. Тебя
C. Тобой
D. Тебе
Câu 17: Наконец мы вышли на площадь, ______ стоит памятник Пушкину.
A. куда
B. где
C. откуда
D. чья
Câu 18: У неё ______ детей, которые учатся в одной школе.
A. два
B. двое
C. двух
D. две
Câu 19: В ______ интервью я спросил директора о плане его компании на следующий год.
A. свою
B. свой
C. своей
D. своём
Trang 1/5 - Mã đề thi 247

Câu 20: Мой брат ______ ходит: за ним трудно успеть.
A. скоро
B. вскоре
C. наскоро
D. быстро
Câu 21: Ребята, давайте поедем ______ этим летом!
A. куда-нибудь
B. где-нибудь
C. куда-то
D. где-то
Câu 22: Петя, пора вставать! Уже пятнадцать минут ______.
A. семи
B. седьмой
C. седьмого
D. семь
Câu 23: Моему дедушке уже 70 лет, но он не чувствует себя ______ человеком.
A. старшим
B. старинным
C. старым
D. древний
Câu 24: Группе иностранных туристов удалось ______ Третьяковскую галерею.
A. посещать
B. посетил
C. посетить
D. посещал
Câu 25: В жаркую погоду женщины обычно ______ в лёгких платьях из шёлковых тканей.
A. одевают
B. носят
C. ходят
D. надевают
Câu 26: У нас в школе была встреча с русским артистом, имя ______ знают во многих странах.
A. которое
B. которого
C. которым
D. которой
Câu 27: ______ к нам почаще. Мы всегда рады видеть вас.
A. Придите
B. Приходи
C. Приди
D. Приходите
Câu 28: Результаты исследований, ______ учёными, используют в медицине.
A. полученные
B. получившие
C. получающие
D. получавшие
Câu 29: Русский язык ______ шесть падежей.
A. имеется
B. имеет
C. есть
D. умеет
Câu 30: В новом костюме этот мужчина выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодой
C. молодым
D. молодого
Câu 31: Пётр, ______ с друзьями, обещал приехать летом.
A. попрощавшись
B. попрощался
C. прощался
D. прощаясь
Câu 32: После ______ мы пошли в столовую, а потом в библиотеку.
A. учения
B. обучения
C. занятий
D. учёбы
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 33: Мы с сестрой живём в доме, находится недалеко от центра города.
А
B
C
D
Câu 34: Человек хорошо работает только тогда, когда он любит своему работу.
A
B
C
D
Câu 35: До отхода поезда остаётся много времён, поэтому не надо спешить на вокзал.
А
B
C
D
Câu 36: Наши ребята проявляют большой интерес к конкурсу по лучшие приборы.
A
B
C
D
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 37 đến
câu 41.
Праздник входит в дом... Это значит в дом приходят радость и веселье, шутки и смех. В
доме звучит музыка, собираются родные, близкие люди, чтобы поздравить друг друга, сказать
друг другу добрые слова, пожелать здоровья, счастья, успехов...
Праздников много – они разные: большие и маленькие, общенародные,
государственные и личные, семейные. Но в каждой стране, у каждого народа всегда есть свои
самые любимые праздники.
В России, безусловно, таким праздником и для детей, и для взрослых стал Новый год.
Почему? Ответ в самом названии праздника: «новый...» – это новые планы, новые цели, это
надежда на лучшее будущее, это ожидание счастливых перемен в жизни, в семье, в работе...
Поэтому все так ждут Новый год, к нему заранее готовятся: покупают друг другу
подарки, в домах наряжают ёлку, готовят праздничный стол.
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В России, как и во многих странах, Новый год считается семейным праздником. В ночь
с 31 декабря на 1 января родные и близкие собираются вместе дома за праздничным столом.
Перед наступлением Нового года обычно включают телевизор, смотрят праздничный концерт,
слушают поздравления президента, а потом бой часов на Спасской башне Кремля. Когда
стрелки часов показывают ровно 12, все встают, поднимают бокалы с «Шампанским»,
улыбаются друг другу, обнимаются, целуются, говорят праздничные тосты и поздравляют
друг друга с Новым годом, с Новым счастьем.
В Новогоднюю ночь люди обычно не спят, веселятся, поют и танцуют. В центре города
идут народные гуляния, выступают артисты. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют всех с
праздником.
Новогодние подарки друг для друга уже лежат давно под ёлкой. Открывают подарки
только после наступления Нового года. Причём взрослые радуются им не меньше, чем
малыши.
(Н.Ю. Царева, М.Б. Будильцева, И.А. Пугачёв. Русский язык как иностранный. Олимп-Астрель, Москва, 2010)

Câu 37: Когда праздник входит в дом, ______.
A. родные прощаются и уходят
B. все в семье радуются и смеются
C. радость и веселье вместе уходят
D. в доме шумно и беспорядочно
Câu 38: Праздников много, но большинство россиян предпочитают ______.
A. семейный праздник
B. свой день рождения
C. Новый год
D. международный праздник
Câu 39: Перед Новым годом люди ______.
A. уезжают за границу
B. собираются вместе на работе
C. не дарят друг другу подарки
D. наряжают ёлку и готовят праздничные блюда
Câu 40: Накануне Нового года ______.
A. Дед Мороз и Снегурочка поздравляют только артистов с праздником
B. люди обычно спят, чтобы быть бодрыми после 12 часов
C. родные и близкие собираются дома, смотрят телевизор и ждут бой часов
D. родные и близкие поздравляют Деда Мороза и Снегурочку с праздником
Câu 41: После наступления Нового года ______.
A. слушают поздравления президента
B. люди открывают лежащие под ёлкой подарки
C. люди дарят подарки Деду Морозу и Снегурочке
D. все идут спать
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 42: Отдыхая на море, я чувствую себя здоровым и бодрым.
A. Я чувствую себя здоровым и бодрым после отдыха на море.
B. Когда я отдохнул на море, я почувствовал себя здоровым и бодрым.
C. Когда отдыхаю на море, я чувствую себя здоровым и бодрым.
D. Я чувствую себя здоровым и бодрым, отдохнув на море.
Câu 43: После того как больной принял лекарство, он сразу лёг спать.
A. Больной лёг спать, перед тем как принять лекарство.
B. Принимая лекарство, больной лёг спать.
C. Когда больной примет лекарство, он сразу ляжет спать.
D. Приняв лекарство, больной сразу лёг спать.
Câu 44: Оля спросила нас: «Вы приехали ко мне на такси?»
A. Оля спросила нас, на такси ли вы приехали к ней.
B. Оля спросила нас, такси ли вы приехали к ней.
C. Оля спросила нас, на такси ли мы приехали к ней.
D. Оля спросила нас, на такси ли вы приехали ко мне.
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Câu 45: Мы подарили цветы выступившему на рок-концерте певцу.
A. Мы подарили цветы певцу и выступили на рок-концерте.
B. Выступивший на рок-концерте певец подарил нам цветы.
C. Выступив на рок-концерте, певец подарил нам цветы.
D. Мы подарили цветы певцу, который выступил на рок-концерте.
Câu 46: В трудные минуты мой друг помог мне.
A. Мой друг оказывает мне помощь, когда мне трудно.
B. Я часто помогаю моему другу в трудные минуты.
C. Мой друг всегда помогает мне в трудные минуты.
D. В трудные минуты мой друг оказал мне помощь.
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 47: Лена отправила электронное письмо, ______.
A. когда выключил компьютер
B. а затем выключила компьютер
C. так как включил компьютер
D. выключил компьютер
Câu 48: Моя мама хочет, ______.
A. что мой брат стал врачом
B. мой брат будет врачом
C. что мой брат станет врачом
D. чтобы мой брат стал врачом
Câu 49: Я хорошо помню день, ______.
A. как только я пошёл в школу
B. когда я впервые пошёл в школу
C. чтобы я пошёл в школу
D. в которой я впервые пошёл в школу
Câu 50: Блестяще сдав экзамены, ______.
A. что Сергей стал студентом университета
B. Сергей стал студентом университета
C. если Сергей станет студентом университета
D. когда Сергей будет студентом университета
Câu 51: Если бы я был писателем, ______.
A. я буду писать много рассказов для детей B. я написал бы много рассказов для детей
C. я напишу много рассказов для детей
D. я написал много рассказов для детей
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống cho mỗi câu sau.
Câu 52: Вы пришли на почту за посылкой от друга. Скажите служащей почты, что вам нужно.
A. Скажите, пожалуйста, где можно получить посылку?
B. Скажите, пожалуйста, где можно послать деньги?
C. Скажите, пожалуйста, где можно послать телеграмму?
D. Скажите, пожалуйста, где можно отправить посылку?
Câu 53: Человек, которого вы видите, кажется вам знакомым. Что вы ему скажете об этом?
A. Давайте встретимся завтра после собрания!
B. Встретимся мы с вами когда-нибудь?
C. Я думаю, что мы с вами где-то встречались.
D. Когда и где мы с вами встретимся?
Câu 54: Ваш друг хочет приехать в Москву в январе. В это время в Москве очень холодно.
Посоветуйте ему, что нужно взять с собой.
A. Не бери зимнее пальто! В Москве прохладно.
B. Купи брату зимнее пальто в Москве!
C. Возьми с собой зимнее пальто!
D. Мой друг приехал в Москву без зимнего пальто.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 55 đến câu 64.
(55)______ вы спросите у русских, какие люди им (56)______, большинство из них
ответят: «Простые, искренние, открытые, добрые». (57)______ лицо и приветливая улыбка
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первого космонавта (58)______ Ю. Гагарина известна (59)______ мире. Мужчина может не
быть (60)______, главное – быть уверенным, добрым, «своим парнем». Таким был актёр
Сергей Бодров. Он окончил исторический факультет МГУ, написал диссертацию, зарабатывал
деньги, работая простым рабочим, учителем. В середине 90-х годов он появился (61)______
телевидении, в программе «Взгляд». С 1995 года Сергей начал (62)______ в кино. Молодёжь
середины девяностых годов особенно полюбила его фильм «Брат». Жизнь C. Бодрова
оборвалась очень рано: он погиб, когда ему (63)______ тридцать один год. Это случилось в
горах Кавказа, где он снимал фильм. Прошло уже несколько лет, но очень трудно поверить,
что (64)______ нет с нами.
(Н.Е. Цветова. 112 тестов по русскому языку как иностранному. Изд. «Златоуст», Санкт-Петербург, 2009)

Câu 55:
Câu 56:
Câu 57:
Câu 58:
Câu 59:
Câu 60:
Câu 61:
Câu 62:
Câu 63:
Câu 64:

A. Если
A. нравятся
A. Открыто
A. Земля
A. всего
A. красивым
A. на
A. сниматься
A. было
A. его

B. Если бы
B. понравится
B. Открытый
B. Земли
B. во всём
B. красивого
B. над
B. снять
B. были
B. он

C. Почему
C. нравится
C. Открытая
C. Землёй
C. всем
C. красивая
C. в
C. сняться
C. был
C. него

D. Хотя
D. любит
D. Открытое
D. Земле
D. по всему
D. красивой
D. по
D. снимать
D. будет
D. ему

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)
1. Đặt câu với những từ cho dưới đây (có thể thêm giới từ khi cần thiết).
Câu 1: вечер, занятый, мой, утро, сегодня, дела, домашний, мама
Câu 2: завтра, отправиться, если, музей, дождь, мы, экскурсия, перестать
Câu 3: время, любить, брат, теннис, свободный, работа, мой, играть
Câu 4: год, Антон, ты, Вьетнам, прошлый, сколько, время, быть
Câu 5: способности, Нина, консерватория, помочь, музыка, поступить
2. Viết một đoạn văn (khoảng 100-120 từ) về chủ đề «Мой любимый учебный предмет».
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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