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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau:
Câu 1. Когда я учился в России, я очень скучал ______ своей семье.
A. от
B. к
C. по
D. за
Câu 2. По рассеянности я положил соль ______ сахара в мой чай.
A. для
B. вместо
C. без
D. с
Câu 3. Учитель русского языка часто рассказывает нам ______ городе Москве.
A. при
B. о
C. в
D. на
Câu 4. Поэт А.С. Пушкин считается ______ русской поэзии.
A. солнцем
B. солнце
C. солнцу
D. солнца
Câu 5. Громкий шум с улицы мешает ______ сосредоточиться на уроке.
A. школьниками
B. школьниках
C. школьникам D. школьники
Câu 6. Человеку трудно жить без верных ______.
A. друзьям
B. друзьями
C. друзьях
D. друзей
Câu 7. Мой дедушка начал ______, когда ему было только 15 лет.
A. поработать
B. работает
C. работал
D. работать
Câu 8. Вчера весь день отец ______ машину в гараже.
A. починит
B. починил
C. чинил
D. чинит
Câu 9. Когда я ______ домой, все в моей семье уже легли спать.
A. приходил
B. пришёл
C. приду
D. прихожу
Câu 10. Нам удалось ______ билеты перед самым началом спектакля.
A. купить
B. покупать
C. купили
D. покупали
Câu 11. ______ технику, человек получил возможность улучшить условия своей жизни.
A. Создающий
B. Создав
C. Создавший
D. Создаваемый
Câu 12. Мы с интересом слушаем историю о смелых героях, ______ учителем на уроке.
A. рассказываемую
B. рассказавшую
C. рассказавших D. рассказываемых
Câu 13. На выставке папа купил картину, нарисованную ______ русским художником.
A. известном
B. известную
C. известный
D. известным
Câu 14. Защитники животных борются против охоты на ______ верей.
A. дикие
B. диких
C. дикими
D. диким
Câu 15. Воздух ______ для жизнедеятельности живых организмов.
A. необходима
B. необходимо
C. необходим
D. необходимы
Câu 16. Мой друг всегда рядом со мной, я знаю, что могу на ______ рассчитывать.
A. неё
B. ней
C. нём
D. него
Câu 17. Мне нравятся молодые люди, которые уверены в ______.
A. собою
B. собой
C. себе
D. себя
Câu 18. ______ университет является одним из самых престижных университетов в России.
A. Наши
B. Наше
C. Наша
D. Наш
Câu 19. Моя мама всегда ______ шьёт модные наряды для меня.
A. сама
B. сам
C. самый
D. самая
Câu 20. Студенческая библиотека находится на ______ этаже главного корпуса.
A. второго
B. втором
C. вторым
D. второй
Câu 21. Во Вьетнаме дети начинают ходить в школу в ______ лет.
A. шести
B. шестью
C. шесть
D. шестой
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Câu 22. В жизни каждого человека есть особенные дни, о ______ он всегда помнит.
A. которой
B. которых
C. которые
D. котором
Câu 23. Когда что-то делаешь, то хорошо, ______ это было и полезно, и приятно.
A. как
B. когда
C. если бы
D. чтобы
Câu 24. Учитель должен знать, ______ заинтересовать учеников своим предметом.
A. как
B. если
C. что
D. хотя
Câu 25. Каждое утро отец ______ нас в школу на своей машине.
A. везёт
B. водит
C. возит
D. носит
Câu 26. Девушка принесла домой ветки сирени и ______ их в вазу.
A. поставила
B. положила
C. повесила
D. повисела
Câu 27. Поезд подошёл к ______ и из вагонов вышли пассажиры.
A. стоянке
B. станции
C. остановке
D. порту
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 28. Учитель – очень трудная профессия, ______.
A. если ты хочешь стать хорошим учителем
B. которая любит детей и умеет с ними общаться
C. потому что учителю необходимо огромное терпение
D. потому что я хочу выбрать эту профессию
Câu 29. Чтобы сделать правильный выбор профессии, ______.
A. ваша жизнь будет интереснее и веселее
B. вы будете любить свою профессию
C. у вас есть любовь к своей профессии
D. нужно узнать свои способности
Câu 30. Хотя была холодная и дождливая погода, ______.
A. на ярмарке собралось много народа
B. и футбольный матч откладывается
C. мы будем оставаться дома весь день
D. я ненавижу такую холодную погоду
Câu 31. Гуляя по берегу озера, ______.
A. прогулка кажется мне романтичной
B. мне становится веселее и радостнее
C. я любовалась яркими красками осени
D. мне повезло увидеть лебединую пару
Câu 32. Наступает осень, ______.
A. где листья на деревьях желтеют и опадают
B. но наши дети собираются ходить в школу
C. и деревья начинают переодеваться в жёлтые наряды
D. который продолжается с августа до конца октября
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 33. Окончив школу, мой брат поступил в армию.
A. Мой брат поступил в армию до окончания школы.
B. Когда мой брат окончил школу, он поступил в армию.
C. Когда мой брат поступил в армию, он ещё не окончил школу.
D. Мой брат не окончил школу, потому что он поступил в армию.
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Câu 34. Мы живём в многоэтажном здании, находящемся напротив парка.
A. Парк находится рядом с многоэтажным зданием, в котором мы живём.
B. Многоэтажное здание, в котором мы жили, находится напротив парка.
C. Мы живём в многоэтажном здании, которое находится рядом с парком.
D. Мы живём в многоэтажном здании, которое находится напротив парка.
Câu 35. Мой брат не только хорошо танцует, но и прекрасно поёт.
A. Мой брат не хорошо танцует, не прекрасно поёт.
B. Мой брат только танцует хорошо, но поёт не прекрасно.
C. Мой брат прекрасно поёт, но танцует не хорошо.
D. Мой брат и хорошо танцует, и прекрасно поёт.
Câu 36. Мой друг, который отлично знает английский язык, решил стать переводчиком.
A. Мой друг решил стать переводчиком, отлично знающим английский язык.
B. Мой друг, отлично знающий английский язык, решил стать переводчиком.
C. Отлично зная английский язык, мой друг не решил стать переводчиком.
D. Мой друг решил стать переводчиком, который отлично знает английский язык.
Câu 37. Мама спросила: «Иван, когда у тебя будет экзамен по математике?»
A. Мама спросила Ивана, когда у него будет экзамен по математике.
B. Мама спросила Ивана, когда у него был экзамен по математике.
C. Мама спросила Ивана, когда у тебя будет экзамен по математике.
D. Мама спросила Ивана, когда у тебя был экзамен по математике.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau:
Câu 38. Ты хочешь помочь старой женщине, которая носит тяжёлую сумку. Что ты ей скажешь?
A. Бабушка, какая у вас красивая сумка!
B. Бабушка, сможете ли вы мне помочь?
C. Бабушка, отдайте мне сумку.
D. Бабушка, можно мне вам помочь?
Câu 39. В магазине твоя сестра хочет купить себе платье, которое тебе не нравится. Что ты ей
скажешь?
A. Это платье хорошо сидит на тебе.
B. По-моему, это платье тебе не идёт.
C. Разве тебе не нравится это платье?
D. Как ты думаешь, платье мне идёт?
Câu 40. Твой брат считает, что история – самый скучный предмет. Но ты так не думаешь. Что
ты ему скажешь?
A. Я совершенно согласен с тобой.
B. Да, ты права. Это неинтересный предмет.
C. Ну, что ты! Я с тобой полностью не согласен.
D. Я думаю, что это очень скучный предмет.
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:
Ураганы
Несколько раз в год «выходят на прогулку» по земному шару ураганы. У каждого из них
своё женское имя. Откуда появилась такая традиция? Метеорологи США, которые наблюдали
(41)______ ними, долгое время не могли найти точную систему для передачи информации о
них. Сначала они называли географические координаты урагана. Но в 1960 году появилась
новая система: взяли четыре набора женских имён для (42)______ ураганов. В 1971 году их
заменили алфавитными списками по английскому алфавиту. В каждом году первый ураган
получал имя, которое (43)______ с первой буквы английского алфавита и так далее. При этом ни
одно имя не повторяется за десять лет, (44)______ ураганы нельзя перепутать.
Такие же списки используются и для тайфунов Тихого океана. Начиная с 1981 года
ураганам начали давать и мужские имена. Ураган – это всегда страшное стихийное бедствие.
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Трудно спастись от урагана кораблю в море, даже при (45)______ уровне техники. Учёные
давно хотят найти средства борьбы с ураганами. Но природа не любит, когда вмешиваются в её
дела, и пока сделать это ещё трудно.
(И.Г. Губиева, В.А. Яцеленко. 50 русских текстов. Книга для чтения на русском языке для иностранцев. – М.: Рус. яз.
Курсы, 2008. Стр.58)

Câu 41:
Câu 42:
Câu 43:
Câu 44:
Câu 45:

A. с
A. названиях
A. начинается
A. потому что
A. современную

B. за
B. названиям
B. начинался
B. поэтому
B. современным

C. над
C. названиями
C. начинает
C. хотя
C. современном

D. перед
D. названий
D. начинал
D. если
D. современной

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 46 đến câu 50:
А может быть, пойдём в клуб?
Недавно в нашем городе открылся новый клуб. Этот клуб находится на улице Гагарина.
Идея клуба родилась несколько лет назад у Николая Петровича Гаврилова. Он пенсионер, живёт
один, его жена умерла. Дети Николая Петровича уже взрослые и живут своей жизнью, дочь – в
Москве, а сын – в Иркутске. Каждый день ходил Николай Петрович гулять в парк, где
разговаривал с такими же немолодыми людьми, как он. Темы для разговора у них всегда были
одни: здоровье – кто на что жалуется или у кого какой врач; дети и внуки – их проблемы на
работе и в школе. Николай Петрович чувствовал, что эти люди понимают его, что они нужны
друг другу, что они могут помочь, если не делом, то добрым словом. Но вот в те дни, когда
погода была плохая, на улице был дождь или было очень холодно, все сидели дома и скучали.
И вот теперь у них есть свой клуб, куда они приходят после обеда поговорить, посмотреть
телевизор, почитать газеты, поиграть в шахматы или домино. А в субботу и воскресенье в клубе
– музыкальные вечера. Одни танцуют, другие просто слушают музыку – любимые мелодии
прошлых лет: танго, фокстрот, вальсы. Иногда поют. И все счастливы. Жизнь продолжается. И
это самое главное.
(Л.Л. Вохмина, И.А. Осипова. Русский класс. Учебник русского языка для начинающих. М.: Рус. яз. Курсы, 2008. Стр. 198)

Câu 46. Как Николай Петрович раньше проводил свободное время?
A. Он часто играл в шахматы или домино дома.
B. Он гулял в парке и встречался с пожилыми людьми.
С. Он разговаривал с немолодыми людьми в клубе.
D. Он всегда сидел дома и смотрел телевизор.
Câu 47. О чём пенсионеры обычно разговаривали?
A. О погоде.
B. О работе.
С. О здоровье.
D. О спорте.
Câu 48. Почему у Николая Петровича появилась идея создать клуб?
A. Потому что у них в городе ещё нет спортивного клуба.
B. Потому что пожилым людям негде встречаться по выходным.
С. Потому что пенсионерам нужно место для встречи в любую погоду.
D. Потому что он хочет встречаться с другими молодыми людьми.
Câu 49. Что организуется в клубе в выходные дни?
A. Музыкальные вечера.
B. Музыкальные концерты.
С. Спортивные соревнования.
D. Дискотеки для молодёжи.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Николай Петрович не хочет поделиться своими проблемами с другими.
B. Николай Петрович живёт с дочкой и внуками в Москве.
С. Новый клуб был создан Николаем Петровичем для молодых людей.
D. В новом клубе пенсионеры могут общаться друг с другом и развлекаться.
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