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Mã đề thi 001

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Аня получила письмо от мамы и её глаза заблестели ______ радости.
A. из-за
B. из
C. от
D. благодаря
Câu 2. Иностранные туристы побывали на экскурсии ______ городам Золотого кольца.
A. в
B. по
C. на
D. к
Câu 3. Мы поздравили Таню ______ успехом на Олимпиаде по математике.
A. перед
B. за
C. под
D. с
Câu 4. В 1961 году был ______ первый в истории полёт человека в космос.
A. осуществлён
B. осуществлённый C. осуществивший
D. осуществляющий
Câu 5. ______ классической музыкой, люди собираются в этом клубе каждую субботу.
A. Заинтересовав
B. Интересуясь
C. Интересующиеся D. Интересовавшие
Câu 6. Говорят, что известность нередко мешает человеку жить ______ жизнью.
A. нормальным
B. нормальную
C. нормальному
D. нормальной
Câu 7. Как ни ______ это задание, мы обязательно его сделаем.
A. трудна
B. трудно
C. трудные
D. трудное
Câu 8. Я думаю, что воздух в деревне более ______, чем в городе.
A. чистое
B. чистой
C. чистый
D. чище
Câu 9. Приходите к нам почаще. Мы всегда рады ______ видеть.
A. вас
B. вам
C. тебе
D. тебя
Câu 10. В настоящее время ______ города сильно изменяются.
A. наше
B. наши
C. наш
D. наша
Câu 11. Кто хочет много знать, ______ надо мало спать. (пословица)
A. того
B. том
C. тот
D. тому
Câu 12. _______ брал мой мобильник и изменил мелодию звонка?
A. Кого
B. Кем
C. Кто
D. Кому
Câu 13. На нашей даче есть прекрасный сад, в ______ растут фруктовые деревья.
A. которого
B. которой
C. котором
D. который
Câu 14. Анна Петровна сказала, ______ мы все пришли на вечер русских песен.
A. когда
B. поэтому
C. потому что
D. чтобы
Câu 15. Даша всем нравится, _______ она очень доброжелательный человек.
A. поэтому
B. потому что
C. чтобы
D. что
Câu 16. Этой работе нужен ______, хорошо знающий русский язык.
A. специалиста
B. специалисту
C. специалист
D. специалистом
Câu 17. Один из ______ укрепления семьи – ужин за одним столом.
A. способы
B. способах
C. способам
D. способов
Câu 18. А.С. Пушкин принадлежит к ______ лучших поэтов мира.
A. числу
B. числа
C. числом
D. число
Câu 19. Я люблю читать рассказы Чехова в ______.
A. оригинале
B. оригинала
C. оригиналу
D. оригинал
Câu 20. Петя часто ______ нам в изучении русского языка.
A. помогает
B. поможет
C. помогала
D. помог
Trang 1/4 – Mã đề thi 001

Câu 21. Нельзя ______ улицу на красный сигнал светофора.
A. перейти
B. переходить
C. перейдёшь
D. переходишь
Câu 22. Маленькая девочка нас удивила: она ______ русский алфавит только за 10 минут.
A. выучит
B. учит
C. учила
D. выучила
Câu 23. Лена, на улице очень скользко. Смотри, не ______.
A. упадёшь
B. падаешь
C. упади
D. падай
Câu 24. В семинаре участвуют ______ студентов исторического факультета.
A. трое
B. троих
C. трёх
D. три
Câu 25. В России День Победы отмечается ______ мая.
A. девятое
B. девятая
C. девятой
D. девятого
Câu 26. Переводя трудный текст, ученики ______ словарём.
A. употребляют
B. используют
C. применяют
D. пользуются
Câu 27. Мальчик залез на горку и спустился ______ на санках.
A. вниз
B. вверх
C. внизу
D. вверху
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 28. Читая интересный рассказ, ______.
A. когда Антон смотрит слова в словаре
B. Антон выписывает хорошие выражения
C. в нём много хороших выражений
D. Антону нравится его главный герой
Câu 29. Тому, у кого много ошибок в работе, ______.
A. нужно его переписать
B. должен её переписать
C. придётся его переписать
D. надо её переписать
Câu 30. Хотя автомобиль является главным загрязнителем воздуха, ______.
A. и люди пользуются общественным транспортом
B. люди никогда не откажутся от личной машины
C. люди ездили бы на велосипедах
D. люди откажутся от личной машины
Câu 31. Если бы человек больше заботился о природе, ______.
A. она сейчас была бы в лучшем состоянии
B. она сейчас стала намного лучше
C. поэтому она со временем улучшается
D. поэтому она сейчас в лучшем состоянии
Câu 32. Сначала Сергей Николаевич показался мне строгим человеком, ______.
A. поэтому очень скоро я поняла, что он не такой
B. потому что очень скоро я поняла, что он не такой
C. что очень скоро я поняла, что он не такой
D. но очень скоро я поняла, что он не такой
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 33. На конференцию по химии пришли одни студенты старших курсов.
A. На конференцию по химии пришли и студенты старших курсов.
B. На конференцию по химии пришли только студенты старших курсов.
C. На конференцию по химии пришли не только студенты старших курсов.
D. На конференцию по химии пришли все кроме студентов старших курсов.
Câu 34. Мама спросила меня: "Когда ты поедешь на экскурсию в Москву?"
A. Мама спросила меня, когда я поеду на экскурсию в Москву.
B. Мама спросила меня, когда ты поедешь на экскурсию в Москву.
C. Мама спросила меня, поедешь ли ты на экскурсию в Москву.
D. Мама спросила меня, поеду ли я на экскурсию в Москву.
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Câu 35. Утром Нина с трудом встаёт, потому что она ложится спать поздно.
A. Ложась спать поздно, Нина с трудом встаёт утром.
B. Утром Нина с трудом встанет, если она ляжет спать поздно.
C. Если бы Нина ложилась спать поздно, утром она вставала бы с трудом.
D. Нина ложилась спать поздно, поэтому утром она с трудом вставала.
Câu 36. Людям, привыкшим к тёплому климату, трудно жить в Сибири.
A. Людям, которые живут в Сибири, трудно привыкнуть к тёплому климату.
B. Людям, которые жили в Сибири, трудно привыкнуть к тёплому климату.
C. Людям, которые привыкли к тёплому климату, трудно жить в Сибири.
D. Людям, которые привыкают к тёплому климату, трудно жить в Сибири.
Câu 37. Ранней весной листья на деревьях становятся зелёными.
A. Ранней весной листья на деревьях стали зелёными.
B. Ранней весной листья на деревьях зеленеют.
C. Ранней весной листья на деревьях позеленели.
D. Ранней весной листья на деревьях позеленеют.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 38. Ты заболел и пришёл в поликлинику. Что ты скажешь врачу?
A. У вас простуда. Вот вам рецепт.
B. На что вы жалуетесь? Что у вас болит?
C. У меня температура и сильный кашель.
D. Вот вам таблетки от простуды.
Câu 39. Как ты спросишь у прохожего дорогу в Московский цирк?
A. Пройдите метров двести. Там Московский цирк.
B. Московский цирк находится на Цветном бульваре.
C. Скажите, пожалуйста, где здесь выход из цирка?
D. Вы не скажете, как добраться до Московского цирка?
Câu 40. Виктор сдал экзамен на отлично. Что ты ему скажешь?
A. Молодец! Ты действительно способный ученик.
B. Посмотри, я получил отличную оценку.
C. Ничего. Постарайся в следующий раз!
D. Что с тобой? Ты же такой способный.
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.
Я хочу позвонить. Нет проблем! Беру свой мобильный телефон... А если хочу, могу чтонибудь сфотографировать...
А совсем недавно (41)______ в мобильных телефонах не было. Несколько лет назад не
было и мобильных телефонов. Десять лет назад у меня не было компьютера. Интересно, как
могла моя бедная мать жить (42)______ стиральной машины, электрического утюга и
кухонного комбайна? А бабушка и дедушка жили без телевизора...
Да здравствует технический прогресс!...
Но... За всё надо платить. Плохая экология, стресс, слишком много информации, на Земле
(43)______ климат... Несчастные белые медведи не могут рыбу найти. Потому что стало
теплее, и рыба, которая жила в холодной воде, в (44)______ воде жить не может. А медведи
не понимают, почему нет рыбы. Медведи живут там, где жили их мамы и папы, бабушки и
дедушки. Потому что у медведей – инстинкт... Я видел по телевизору в "Новостях", как
худого белого медведя, очень большого и очень худого, привязали к вертолёту, и вертолёт
переносил (45)______ на другое место. На север. Туда, где есть рыба. В такой ситуации без
вертолёта нельзя.
Да здравствует технический прогресс!...
(Шкатулка. М.: Русский язык. Курсы. 2006. Стр. 55)
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Câu 41. A. фотоаппаратом
B. фотоаппарату
C. фотоаппарата
D. фотоаппарат
Câu 42. A. с
B. из
C. от
D. без
Câu 43. A. меняет
B. применяет
C. меняется
D. применяется
Câu 44. A. тёплого
B. тёплой
C. тёплом
D. тёплая
Câu 45. A. его
B. ему
C. ей
D. её
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.
П.И. Чайковский
Чайковский - великий русский композитор. Его музыку любят все. Он родился в 1840
году на Урале. Его отец был горным инженером. Любовь к музыке у него появилась уже в
раннем детстве. Когда мальчику было 5 лет, он начал учиться играть на пианино. Первые
уроки давала сыну мать.
Отец Пети очень хотел, чтобы его сын стал юристом. Поэтому он поступил в
Петербургское училище, которое успешно окончил в 1859 году. После окончания училища
Чайковский несколько лет работал в министерстве юстиции. Но он продолжал думать и
мечтать о музыке.
В 1862 году Чайковский поступил в Петербургскую консерваторию, где был лучшим
студентом. За три года он окончил весь курс консерватории и получил золотую медаль. Когда
Чайковский окончил учёбу, он переехал в Москву. Там в 1866 году он начал работать в
Московской консерватории. Сначала он был преподавателем, а потом стал профессором.
Здесь, в Москве, Чайковский прожил более 20 лет и написал свои лучшие произведения.
Композитор написал 6 симфоний, 4 оперы, 3 балета, другие замечательные произведения.
Чайковский активно участвовал в русской музыкальной жизни. Концерты Чайковского
проходили и за границей. В 1891 году он успешно выступал в Америке. Последние годы
жизни Чайковского прошли в Клину (этот небольшой город находится под Москвой).
Чайковский умер в 1893 году. Его смерть была огромной потерей для мировой культуры.
(Л.А. Меренкова и др. Изучающее чтение. Учебное методическое пособие. - Минск: БГМУ. 2011. Стр. 27)

Câu 46. П.И. Чайковский родился в семье ______.
A. юриста
B. композитора
C. учителя
D. инженера
Câu 47. По желанию отца П.И. Чайковский ______.
A. начал заниматься музыкой
B. работал в Московской консерватории
C. поступил в Петербургскую консерваторию
D. поступил в Петербургское училище
Câu 48. Когда П.И. Чайковскому было 26 лет, ______.
A. он успешно выступал в Америке
B. он стал преподавателем Московской консерватории
C. он работал в министерстве юстиции
D. он начал учиться в Петербургской консерватории
Câu 49. П.И. Чайковский провёл последние годы жизни ______.
A. на Урале
B. под Москвой
C. в Москве
D. в Петербурге
Câu 50. П.И. Чайковский известен во всём мире как ______.
A. композитор, написавший замечательные симфонии, оперы и балеты
B. автор многих замечательных повестей и рассказов
C. профессор Петербургской консерватории
D. студент консерватории, получивший золотую медаль
------------------------ HẾT ------------------------
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