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Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:.............................................................................
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1: Папа всегда помогает маме, а мама - папе.
A. Папа всегда помогает маме в работе.
B. Папа и мама всегда помогают мне.
C. Папа и мама никогда не помогают друг другу.
D. Папа и мама всегда помогают друг другу.
Câu 2: Когда я был мальчиком, я работал на фабрике.
A. Мы с мальчиком работаем на фабрике.
B. Я не люблю работать на фабрике.
C. Мальчик сейчас работает на фабрике.
D. В детстве я работал на фабрике.
Câu 3: Он спрашивает меня: «Где ты живёшь?».
A. Я спрашиваю его, где он живёт.
B. Он спрашивает меня, где они живут.
C. Он спрашивает меня, где ты живёшь.
D. Он спрашивает меня, где я живу.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 4 đến
câu 8.
Меня зовут Игорь. Я журналист. Я много езжу и мало отдыхаю. У меня есть женa. Её зовут
Ольгa. Она учительница. Она хорошо работает и любит свою работу. У нас есть один сын. Его
зовут Димa. Он школьник. Он мало читает и много смотрит телевизор. Я его не понимаю. Ещё
у меня есть брат. Его зовут Владимир. Мой брат - шофёр. А наш папа - врач. Его зовут Пётр
Ильич. Он много читает. Он работает в поликлинике. Нашу маму зовут Светлана Георгиевнa.
Она уже не работает. Она на пенсии.
Câu 4: Игорь работает ______.
A. футболистом
B. журналистом
C. врачом
D. учителем
Câu 5: Его жена ходит на работу ______.
A. в школу
B. на завод
C. на почту
D. в магазин
Câu 6: Его сын ______.
A. много смотрит телевизор
B. мало занимается спортом
C. много читает газеты
D. плохо учит математику
Câu 7: Его брата зовут ______.
A. Владимир
B. Ольга
C. Дима
D. Пётр
Câu 8: Сейчас его мать ______.
A. уже на пенсии.
B. работает в больнице
C. работает в школе
D. работает на заводе
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 9: я/ книга/ а/ читать/ брат/ смотреть/ фильм/.
A. Я читал книгу, а фильм смотрит брата.
B. Я читаю книгу, а брат смотрит фильм.
C. Я читаю книга, а брат смотрит фильм.
D. Я читаю книгу, а брат смотрит фильму.
Câu 10: купить/ я/ этот/ хотеть/ костюм/ себя/.
A. Я хочу куплю себе этот костюм.
B. Я хочу купить с собой этот костюм.
C. Я хочу купить себе этот костюм.
D. Я хочу купить себя этот костюм.
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Câu 11: папа/ родиться/ 1968/ мой/ год/.
A. Моя папа родился в 1968 году.
C. Мой папа родился в 1968 год.

B. Мой папа родился в 1968 году.
D. Мой папа родилась в 1968 году.

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 12: Когда будет новый учебный ______?
A. году
B. год
C. годы
D. года
Câu 13: На столе есть только ______ карандаш.
A. два
B. один
C. одна
D. одно
Câu 14: ______ магазине нет книги по физике.
A. О
B. На
C. По
D. В
Câu 15: Ученики десятого ______ собрали много овощей.
A. класса
B. классу
C. классе
D. класс
Câu 16: Виктор - студент. Он учится в ______.
A. институту
B. института
C. институт
D. институте
Câu 17: Этот спортсмен ______ бегает.
A. полезно
B. быстро
C. вкусно
D. понятно
Câu 18: ______ меня есть билеты в Большой театр.
A. К
B. У
C. В
D. Через
Câu 19: Завтра мы будем ______ в лесу.
A. гулять
B. гуляют
C. гуляли
D. гуляем
Câu 20: В субботу мы ______ в театр на балет.
A. была
B. были
C. ходили
D. шёл
Câu 21: Вчера моя сестра долго ______ письмо.
A. писали
B. писала
C. писал
D. писало
Câu 22: Кому нравится ______ картина?
A. эта
B. это
C. этот
D. эти
Câu 23: Наш друг вернётся ______ 5 дней.
A. из
B. с
C. благодаря
D. через
Câu 24: Нина, что ты сейчас делаешь? - Я ______ музыку.
A. слушаешь
B. слушаю
C. слушают
D. слушал
Câu 25: Сколько ______ лет, Ан?
A. ты
B. тебя
C. тебе
D. тобой
Câu 26: Вчера в Ханое была ______ погода.
A. хороший
B. жаркая
C. плохие
D. холодное
Câu 27: Там стоят ______ ученики.
A. новая
B. новый
C. новые
D. новое
Câu 28: ______ красивая девочка!
A. Какие
B. Какое
C. Какая
D. Какой
Câu 29: Этот мальчик рисует медленно, ______ красиво.
A. какой
B. как
C. но
D. а
Câu 30: Вьетнамский народ встречает Новогодний праздник Тэт ______.
A. летом
B. осенью
C. весной
D. зимой
Câu 31: Коля, какие предметы ты ______ в средней школе?
A. изучаю
B. занимаешься
C. учишься
D. учишь
Câu 32: Он получил хорошую отметку, ______ он выучил урок.
A. куда
B. чтобы
C. потому что
D. что
Câu 33: Я часто помогаю ______ убирать комнату.
A. мамой
B. маме
C. мама
D. маму
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Câu 34: Я кончил бы работу, ______ вы мне помогли.
A. чтобы
B. если
C. какой
Câu 35: Моя подруга ______ к музыке.
A. способна
B. согласна
C. довольна
Câu 36: Туристы идут к ______ деревне.
A. маленькой
B. маленькому
C. маленькую

D. если бы
D. рада
D. маленькая

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 37: Когда учитель объясняет урок, ______.
A. ученики слушали бы внимательно
B. если учитель идёт в школу
C. когда будет холодная погода
D. ученики слушают внимательно
Câu 38: Мы не знаем, о ком ______.
A. он часто думает
B. она много помогает
C. он хорошо видит
D. они отлично учатся
Câu 39: Наши дети сейчас живут лучше, ______.
A. когда раньше
B. что раньше
C. чем раньше
D. тем раньше
Câu 40: Учитель спрашивает: "Ребята ______?"
A. едет на стадион
B. идёт в театр
C. идут в библиотеку D. едешь в клуб
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 41 đến câu 45.
В автобусе едет молодой человек. Он спешит на вокзал встречать брата. Он давно не
видел (41)______. Он сидит, смотрит в окно и думает о брате. Он вспоминает, как совсем
недавно брат был маленький, как они (42)______ вместе в футбол и в волейбол, как вместе
гуляли (43)______ лесу, катались на лодке. Теперь (44)______ уже 17 лет. Он написал, что
хочет учиться в Москве, хочет поступить в институт. Молодой человек думает и не видит, что
рядом стоит старая женщина и держит сумку. Сумка (45)______. В ней лежат овощи и фрукты.
Женщине трудно стоять, и она думает, что молодой человек очень невнимателен.
Câu 41:
Câu 42:
Câu 43:
Câu 44:
Câu 45:

A. ему
A. играло
A. с
A. брат
A. красивое

B. его
B. играл
B. на
B. брату
B. маленький

C. он
C. играли
C. у
C. брата
C. тяжёлая

D. её
D. играла
D. в
D. братом
D. большие

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 46: Ты опоздал на уроки. Как ты это объяснишь учителю?
A. Я хочу войти в класс.
B. Он не опоздал на уроки.
C. Можно мне войти?
D. Я опоздал из-за автобуса.
Câu 47: Ты видишь, что у Лены болят глаза. Как ты ей скажешь?
A. Я советую тебе пойти к врачу.
B. Какие длинные твои волосы!
C. Иди на почту за маркой.
D. Надо прочитать этот роман.
Câu 48: Ты видишь большой стадион и хочешь знать его название. Как ты спросишь друга?
A. Где большой стадион?
B. Какой красивый стадион!
C. Как его зовут?
D. Как называется стадион?
Câu 49: Как ты скажешь, если твои друзья кончат уроки в 12 часов, а в 2 часа дня пойдут в
цирк?
A. Они пойдут в цирк сразу после уроков.
B. Они пойдут в цирк через 2 часа после уроков.
C. Они пойдут в цирк за 2 часа до уроков.
D. Они кончат уроки и пойдут в цирк на 2 часа.
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Câu 50: Что ты скажешь брату, если он не верит, что ты сам написал эти стихи?
A. Честное слово, я сам написал их.
B. Ты тоже написал стихи?
C. Какие хорошие стихи!
D. Завтра я напишу эти стихи.
-----------------------------------------------

----------------------------------------------------- HẾT ----------
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