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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1: Мне нравится музыка этого молодого композитора.
A. Мне нравится музыка, о которой говорит этот молодой композитор.
B. Этот молодой композитор пишет очень хорошую музыку.
C. Я очень люблю разговаривать с этим молодым композитором.
D. Мне нравится музыка, которую пишет этот молодой композитор.
Câu 2: Мы ходили к друзьям, которые приехали из Москвы.
A. Друзья, которые приехали из Москвы, были у нас.
B. К нам приходили друзья, приехавшие из Москвы.
C. Мы ходим к друзьям, приехавшим из Москвы.
D. Мы ходили к друзьям, приехавшим из Москвы.
Câu 3: По дороге в школу я увидел старого друга.
A. Придя из школы, я увидел старого друга.
B. Идя в школу, я увидел старого друга.
C. По дороге к старому другу я увидел школу.
D. Когда я пришёл в школу, я увидел старого друга.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 4: По-моему, второй текст ______, чем первый.
A. трудное
B. старые
C. сильная
D. интереснее
Câu 5: Этот мальчик хочет быть ______ математики.
A. космонавтом
B. врачом
C. моряком
D. учителем
Câu 6: Гости предлагают ему ______ о Москве.
A. рассказали
B. рассказал
C. рассказывает
D. рассказать
Câu 7: Окно комнаты, в ______ я живу, выходит на восток.
A. которой
B. который
C. которую
D. которая
Câu 8: Саша узнал, что он виноват во ______.
A. всём
B. все
C. вся
D. всё
Câu 9: Вчера я был дома. ______ некуда было пойти.
A. Меня
B. Мной
C. Мне
D. Я
Câu 10: В соседней комнате поют ______ новую песню.
A. какая-нибудь
B. какую-то
C. чей-то
D. какой-то
Câu 11: Телефон моего брата более ______, чем мой.
A. дешёвое
B. дешёвая
C. дешевле
D. дешёвый
Câu 12: У нас нет времени ______ спорта.
A. на
B. для
C. к
D. из
Câu 13: Я устал, ______ слишком много работал сегодня.
A. если бы
B. которое
C. потому что
D. чтобы
Câu 14: Это мои друзья. С ______ я познакомился недавно.
A. они
B. них
C. ними
D. ним
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Câu 15: Учитель хочет, чтобы мы ______ текст на родной язык.
A. перевели
B. перевести
C. перевёл
D. переведём
Câu 16: Думаю, что ______ пить фруктовый сок каждый день.
A. полезно
B. ежедневно
C. ежегодно
D. ежемесячно
Câu 17: Сынок, ______, пожалуйста, с собой зонтик.
A. возьмите
B. берите
C. возьми
D. взял
Câu 18: ______ помощи друзей он учится лучше.
A. Благодаря
B. С
C. От
D. Для
Câu 19: Сколько______ у вас в классе?
A. мальчиками
B. мальчикам
C. мальчиков
D. мальчики
Câu 20: Летом на севере Вьетнама часто ______ сильные дожди.
A. идёт
B. едет
C. идут
D. шёл
Câu 21: Девочки, как обычно, любят играть в ______.
A. кукла
B. куклой
C. куклу
D. кукле
Câu 22: У Виктора в комнате ______ книги.
A. одни
B. один
C. одно
D. одна
Câu 23: Вчера моя сестра долго ______ в клубе.
A. танцует
B. танцевал
C. танцевали
D. танцевала
Câu 24: Мой брат жил за ______ пять лет.
A. границей
B. границы
C. граница
D. границу
Câu 25: Я учусь готовить национальные блюда у ______.
A. бабушке
B. бабушки
C. бабушку
D. бабушкой
Câu 26: То, ______ мы читаем, нас интересует.
A. чему
B. что
C. кто
D. чей
Câu 27: Погода сильно влияет ______ здоровье человека.
A. под
B. за
C. на
D. в
Câu 28: С ______ вниманием студенты слушали лекцию по литературе.
A. большим
B. большое
C. большого
D. большая
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 29 đến câu 33.
- Елена Павловна, кем стали ваши дети?
- Старший сын Алёша работает в институте. Второй сын окончил математическую
(29)______, когда ему было 13 с половиной лет, потом поступил в Московский
Государственный университет.
- Известно, что ваши дети (30)______ хорошо учатся, но и всегда отлично себя
чувствуют. Почему?
- Наши дети любят гулять, когда на улице холодно и тепло, плохая и (31)______ погода.
Они любят и спорт и даже не знают, что такое лекарство.
- В комнате, где мы с вами сидим, есть всё, чтобы (32)______ спортом.
- Да, в нашем доме несколько комнат. В первой комнате мы читаем вместе книги, во
второй дети могут заниматься химией или математикой, а здесь мы занимаемся спортом.
- Спасибо большое! Я думаю, (33)______ у вас очень хорошие дети.
Câu 29: A. техникум
B. университет
C. школу
D. институт
Câu 30: A. сначала
B. а потом
C. наконец
D. не только
Câu 31: A. хорошая
B. хорошее
C. хорошие
D. хороший
Câu 32: A. изучать
B. учиться
C. заниматься
D. учить
Câu 33: A. если бы
B. чтобы
C. куда
D. что
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 34 đến
câu 38.
Это музей Пушкинa. В большом зале висят картины, которые рассказывают о жизни
Пушкинa. Здесь лежат его рукописи, рисунки и книги. В этом зале часто бывают студентыиностранцы. Они осматривают музей. Раньше на родине они читали произведения Пушкина на
своём родном языке: на английском, на французском, на испанском, на немецком, на
арабском, на вьетнамском ... языках.
“Пушкин - великий русский поэт. Его читают и знают во всём мире”, - говорит
экскурсовод. Потом экскурсовод много рассказывает иностранцам о творчестве великого
поэтa. Студенты слушают внимательно. Они надеются, что скоро смогут читать стихи
Пушкина на русском языке. Многие из студентов мечтают переводить стихи Пушкина на свой
родной язык.
Câu 34: О чём рассказывают картины в большом зале музея?
A. О жизни Пушкина.
B. О творчестве Пушкина.
C. О жизни русских писателей.
D. О жизни русского народа.
Câu 35: Что можно увидеть в большом зале музея?
A. Разные газеты и журналы.
B. Рукописи, книги, рисунки Пушкинa.
C. Стол, стулья, чайник, стаканы.
D. Большое пианино.
Câu 36: Что вы узнали о Пушкине из этого текста?
A. Он великий русский композитор.
B. Он великий русский поэт.
C. Он великий русский архитектор.
D. Он великий русский учёный.
Câu 37: Что надеются сделать студенты-иностранцы?
A. Смочь читать стихи Пушкина на родном языке.
B. Смочь читать стихи Пушкина на русском языке.
C. Больше узнать о Пушкине.
D. Смочь побывать в этом музее ещё раз.
Câu 38: Что мечтают делать многие из студентов-иностранцев?
A. Читать как можно больше Пушкинa.
B. Переводить стихи Пушкина на родной язык.
C. Старательно изучать русский язык.
D. Писать стихи, как Пушкин.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với tất cả những từ đã cho (có thể có
thêm giới từ).
Câu 39: он/ плохо/ отвечать/ экзамен/ волнение/.
A. На экзамене он плохо отвечал благодаря волнению.
B. На экзамене он плохо отвечал от волнения.
C. В экзамене он плохо отвечал от волнения.
D. В экзамен он плохо отвечал от волнения.
Câu 40: быть/ мы/ не/ какой/ передача/ футбол/ знать/.
A. Мы не знаем, какая передача будет после футбола.
B. Мы не знаем, какая передача будет над футболом.
C. Мы не знаем, какая передача была через футбол.
D. Мы не знаем, какой будет футбол передача.
Câu 41: весна/ хотя/ уже/ начаться/ быть/ очень/ холодно/.
A. Хотя уже начнётся весна, было очень холодно.
B. Хотя весна уже будет, началось очень холодно.
C. Хотя уже началась весна, было очень холодно.
D. Хотя уже была началась весна, очень холодно.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 42: Скоро папа поедет на юг, и ты хочешь поехать с ним. Как ты ему скажешь?
A. Как долго папа будет там?
B. Счастливого пути, папа!
C. Возьми меня с собой, папа!
D. На чём ты поедешь туда?
Câu 43: Как ты скажешь, если ты хочешь объяснить другу, почему ты не пришёл к нему на
день рождения?
A. Друзья приходили на твой день рождения?
B. Я уже приготовил для тебя подарок.
C. Ну как, было весело? Кто приходил?
D. Я болел, у меня была температурa.
Câu 44: Твоя сестра тебя спрашивает, кто приходил к ней утром. Как ты ей ответишь?
A. К тебе приходил молодой человек в очках.
B. К ней пришёл человек высокого роста.
C. К тебе придёт старый школьный друг.
D. Ко мне пришёл молодой человек с книгами.
Câu 45: Тебя спрашивают, почему цветы погибли. А ты знаешь, что совсем недавно был oчень
сильный дождь. Как ты ответишь?
A. Цветы погибли к поздней осени.
B. Цветы не погибли, так как был дождь.
C. Цветы погибли от сильного снега.
D. Цветы погибли от сильного дождя.
Câu 46: Ты послушал, как Вера пела народную песню и очень удивился её голосу. Что ты ей
скажешь?
A. Какой у тебя красивый голос!
B. Я думаю, что он будет мастером.
C. Для чего написали эту статью?
D. Ты будешь хорошим врачом.
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 47: В комнате так тихо, ______.
A. хотя вокруг никого нет
B. что я слышу шум с улицы
C. какой я раньше смотрел
D. что люди плохо видят
Câu 48: Когда мать готовит обед, ______.
A. дети смотрят телевизор
B. если дети смотрели фильм
C. чтобы отец отдыхал
D. дети пошли бы в театр
Câu 49: Петя, положи, пожалуйста, деньги в карман, ______.
A. то ты их потерял бы
B. когда ты его потеряешь
C. а ты их потерял
D. а то ты их потеряешь
Câu 50: Выучив все уроки, ______.
A. книги лежат на столе
B. Лена пошла гулять
C. кончились уроки
D. пошёл сильный дождь
-----------------------------------------------
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