BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 801
Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. что гости собираются за столом
B. что дочь быстро накрыла стол
C. чтобы все гости сели за стол
D. чтобы пригласить гостей к столу
Câu 2. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. что все ребята удивились
B. но все ребята удивились
C. так как все ребята удивились
D. как все ребята удивились
Câu 3. Учитель вошёл в класс, ______.
A. когда прозвенит звонок
B. чтобы прозвенел звонок
C. что прозвенел звонок
D. как только прозвенел звонок
Câu 4. Приходя домой поздно, ______.
A. я постараюсь не шуметь
B. но я всегда стараюсь не шуметь
C. я всегда стараюсь не шуметь
D. я постарался не шуметь
Câu 5. Мне всегда интересно разговаривать с тем, ______.
A. когда он умеет слушать других
B. кто умеет слушать других
C. что мне дорого
D. если он умеет слушать других
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
Câu 7. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
B. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
C. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
D. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
Câu 8. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
B. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
C. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
D. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
Câu 9. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
Câu 10. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
B. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
C. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
D. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
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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 11
đến câu 15.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 11. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Экономистами.
B. Инженерами.
C. Учителями.
D. Врачами.
Câu 12. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там хорошо платят.
B. Потому что там можно много отдыхать.
C. Потому что работа там лёгкая.
D. Потому что там говорят на английском языке.
Câu 13. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Это высокооплачиваемые профессии.
B. Это неинтересные профессии.
C. Эти профессии никому не нужны.
D. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
Câu 14. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
B. Потому что им меньше платят.
C. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
D. Потому что в Москве мало молодых людей.
Câu 15. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
B. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
C. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
D. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 16. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кому
B. кто
C. кого
D. кем
Câu 17. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. три
B. трём
C. трёх
D. тремя
Câu 18. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. полученным
B. получающим
C. получаемым
D. получившим
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Câu 19. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играете
B. играет
C. играешь
D. играют
Câu 20. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. котором
B. которую
C. которому
D. которой
Câu 21. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. по
B. на
C. за
D. в
Câu 22. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полные
B. полная
C. полного
D. полный
Câu 23. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. обладает
B. есть
C. имеются
D. имеет
Câu 24. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. чем
B. к чему
C. на чём
D. чего
Câu 25. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своим
B. своему
C. своего
D. своём
Câu 26. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какую-нибудь
C. какой-нибудь
D. какой-то
Câu 27. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Вернувшись
B. Вернувшийся
C. Возвращаясь
D. Возвращающийся
Câu 28. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. пишут
B. написали
C. писали
D. напишут
Câu 29. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравятся
B. понравился
C. понравилось
D. понравится
Câu 30. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. доехала
B. поехала
C. заехала
D. переехала
Câu 31. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. запомню
B. напомню
C. припомню
D. вспомню
Câu 32. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всему
B. всём
C. всей
D. всем
Câu 33. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имени
B. имена
C. именами
D. имя
Câu 34. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. говори
B. скажите
C. скажи
D. говорите
Câu 35. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интересного
B. интересным
C. интереснее
D. интересном
Câu 36. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. к
B. на
C. для
D. по
Câu 37. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветной
B. цветных
C. цветного
D. цветные
Câu 38. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листах
B. листья
C. листы
D. листьях
Câu 39. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехов
B. успехами
C. успехам
D. успехи
Câu 40. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. после того как
B. перед тем как
C. в то время как
D. по мере того как
Câu 41. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. у
B. от
C. для
D. из
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Câu 42. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеим
B. обеими
C. обеих
D. обе
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
B. Маша, ты похожа на твою сестру?
C. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
D. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
Câu 44. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
B. Антона вчера не было на уроке.
C. Тебя вчера не было на уроке?
D. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
Câu 45. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
B. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
C. Хорошо. Увидимся у меня дома.
D. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (46)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (47)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (48)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (49)______ своему дому, и
жить станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (50)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. хозяину
A. неё
A. которых
A. в
A. отнесут

B. хозяина
C. хозяином
B. него
C. них
B. которые
C. которым
B. к
C. по
B. вынесут
C. унесут
------------------------ HẾT ------------------------

D. хозяине
D. ней
D. которыми
D. на
D. внесут
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)
Họ, tên thí sinh: ........................................................................
Mã đề thi 802
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
B. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
C. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
D. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
Câu 2. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
B. Спасибо. Но история меня не интересует.
C. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
D. Советую тебе прочитать эту книгу.
Câu 3. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, как называется эта станция?
B. Скажите, пожалуйста, где мне выходить?
C. Разрешите мне войти, пожалуйста.
D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 4. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
B. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
C. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
D. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
Câu 5. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра знает только японский язык.
B. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
C. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
D. Моя сестра знает только русский язык.
Câu 6. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
B. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
C. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
D. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
Câu 7. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
B. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
C. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
D. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
Câu 8. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
D. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 9. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. Лена очень обрадовалась
B. а Лена была очень рада
C. поэтому Лена обрадовалась
D. и Лена была очень рада
Câu 10. В этом году было так много дождей, ______.
A. так как урожай погиб
B. когда урожай погиб
C. хотя урожай погиб
D. что урожай погиб
Câu 11. Я устал от долгой работы, ______.
A. так как мне нужно немного отдохнуть
B. если мне нужно немного отдохнуть
C. поэтому мне нужно немного отдохнуть
D. хотя мне нужно немного отдохнуть
Câu 12. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. что я куплю билеты в театр на новый балет
B. я могу купить билеты в театр на новый балет
C. купил ли я билеты в театр на новый балет
D. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
Câu 13. Родители хотят, ______.
A. что сын нашёл хорошую работу
B. если сын найдёт хорошую работу
C. найдёт ли сын хорошую работу
D. чтобы сын нашёл хорошую работу
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 14. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. чтобы
B. как
C. что
D. если
Câu 15. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывали
B. подплывают
C. подплыли
D. подплывут
Câu 16. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своей
B. своего
C. своему
D. своим
Câu 17. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. мной
B. меня
C. мною
D. мне
Câu 18. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опоздаешь
B. опаздываешь
C. опоздай
D. опаздывай
Câu 19. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. поступил
B. наступил
C. выступил
D. вступил
Câu 20. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульями
B. стульям
C. стулья
D. стульев
Câu 21. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. провёл
B. проведёт
C. проводили
D. проводит
Câu 22. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзного
B. серьёзной
C. серьёзным
D. серьёзном
Câu 23. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юноша
C. юношей
D. юношу
Câu 24. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. где
B. откуда
C. что
D. куда
Câu 25. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. трудной
B. труднее
C. трудная
D. трудным
Câu 26. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждаемые
B. обсуждающие
C. обсудившие
D. обсуждённое
Câu 27. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первым
B. первом
C. первыми
D. первой
Câu 28. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. через
B. по
C. к
D. на
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Câu 29. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. задали
B. передали
C. отдали
D. сдали
Câu 30. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. на
B. с
C. из
D. от
Câu 31. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. из
B. по
C. за
D. на
Câu 32. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. побежали
B. перебежали
C. добежали
D. прибежали
Câu 33. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цвет
B. цвета
C. цвету
D. цветы
Câu 34. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. заканчивающий
B. закончив
C. закончивший
D. заканчивавший
Câu 35. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. некуда
B. никогда
C. некогда
D. никуда
Câu 36. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотое
B. золотые
C. золотую
D. золотой
Câu 37. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четыре
B. четверо
C. четырёх
D. четверыми
Câu 38. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогает
B. помогли
C. помогал
D. помогают
Câu 39. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. сама
B. сами
C. сам
D. само
Câu 40. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кем
B. кому
C. кого
D. кто
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 41
đến câu 45.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не хотят,
чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)
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Câu 41. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. зависит от семейных условий у школьников
B. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
C. возникает с первых школьных годов
D. связана с учебными результатами школьников
Câu 42. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
B. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
C. так как они не могут быть независимыми
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
Câu 43. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. рассчитывать на помощь родителей
C. стать независимым человеком
D. заниматься усердно много лет
Câu 44. Автор считает, что ______.
A. не все профессии важны и нужны
B. врач должен быть сильным и честным
C. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
D. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
Câu 45. По мнению автора, ______.
A. молодые люди сегодня не хотят много учиться
B. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
C. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
D. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. Хозяйка
A. пойти
A. они
A. неловкое
A. когда

B. Хозяйкой
C. Хозяйке
B. уйти
C. прийти
B. их
C. ими
B. неловком
C. неловкие
B. где
C. почему
------------------------ HẾT ------------------------

D. Хозяйку
D. пройти
D. им
D. неловкому
D. как
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Поздравляю. Твоя сестра умница!
B. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
C. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
D. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
Câu 2. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
B. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
C. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
D. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
Câu 3. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
B. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
C. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
D. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 4. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
B. По дороге в институт я встретила школьного друга.
C. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 5. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
B. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
D. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
Câu 6. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
B. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
C. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
D. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
Câu 7. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
B. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
C. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
D. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
Câu 8. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский
язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
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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 9
đến câu 13.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 9. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. удивляет всех людей
B. считается ненужным
C. считается поводом для гордости
D. является жизненной необходимостью
Câu 10. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может путешествовать бесплатно
B. чувствует себя важным и незаменимым
C. может участвовать в международных проектах
D. может получить возможность работать во всех странах
Câu 11. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. имеют больше шансов обучаться за границей
B. не могут развивать свою карьеру
C. редко ездят в командировку за границу
D. не имеют возможности обучаться за границей
Câu 12. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. японский язык
B. немецкий язык
C. английский язык
D. русский язык
Câu 13. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
B. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
C. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
D. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 14 đến câu 18.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (14)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (15)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (16)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(17)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (18)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 14. A. дарит
B. подарил
C. дарил
D. подарит
Câu 15. A. поэты
B. поэтов
C. поэтам
D. поэтами
Câu 16. A. в
B. к
C. на
D. по
Câu 17. A. какой
B. чтобы
C. что
D. кто
Câu 18. A. её
B. ей
C. его
D. ему
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнится
B. исполнилось
C. исполнятся
D. исполнился
Câu 20. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. напомни
B. помни
C. вспомни
D. запомни
Câu 21. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самая
B. самых
C. самом
D. самой
Câu 22. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. положила
B. оставила
C. поставила
D. составила
Câu 23. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. куда
B. чтобы
C. что
D. где
Câu 24. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдохнём
B. отдохнули
C. отдыхали
D. отдыхаем
Câu 25. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. читая
B. читающий
C. прочитав
D. прочитавший
Câu 26. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. молодом
B. моложе
C. молодая
D. молодой
Câu 27. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читаете
B. Прочитаете
C. Читайте
D. Прочитайте
Câu 28. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. всей
B. всю
C. весь
D. вся
Câu 29. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. приходит
B. выходит
C. входит
D. подходит
Câu 30. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. откуда
B. куда
C. где
D. когда
Câu 31. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. у
B. от
C. из
D. с
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Câu 32. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. трое
B. троих
C. троим
D. троими
Câu 33. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру
за границей.
A. тем
B. теми
C. те
D. тех
Câu 34. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первому
B. первыми
C. первой
D. первым
Câu 35. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. в
B. о
C. на
D. по
Câu 36. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновьям
B. сыновьях
C. сыновья
D. сыновей
Câu 37. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. время
B. времени
C. времена
D. времён
Câu 38. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брате
B. Брат
C. Брата
D. Брату
Câu 39. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. когда
B. что
C. чтобы
D. как
Câu 40. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. построенного
B. построившего
C. строившего
D. строящегося
Câu 41. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересной
B. интересным
C. интересное
D. интересному
Câu 42. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. ездим
B. едут
C. ездят
D. едем
Câu 43. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. при
B. о
C. про
D. в
Câu 44. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российским
B. российские
C. российскими
D. российских
Câu 45. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кто
B. Кем
C. Кому
D. Кого
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 46. Наш классный учитель сказал, ______.
A. чтобы остаться в Москве на каникулы
B. что мы поедем в Москву на каникулы
C. если мы поехали в Москву на каникулы
D. если мы поедем в Москву на каникулы
Câu 47. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. Нина узнала, когда начнётся спектакль
B. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
C. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
D. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
Câu 48. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. но невозможно быстро его решить
B. если невозможно быстро его решить
C. если бы невозможно было быстро его решить
D. что невозможно быстро его решить
Câu 49. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. если ты придёшь ко мне завтра
B. хотя ты придёшь ко мне завтра
C. когда ты пришёл ко мне в гости
D. что ты придёшь ко мне в гости
Câu 50. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. если бы мы поступили в университет
B. как мы поступили в университет
C. поэтому мы поступили в университет
D. чтобы поступить в университет
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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 1 đến
câu 5.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 1. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
B. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
C. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
D. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
Câu 2. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы легче засыпать.
B. Чтобы убивать время.
C. Чтобы развлекаться.
D. Чтобы искать материалы для своей работы.
Câu 3. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Читать его с особым вниманием.
B. Каждый день читать одну страницу.
C. Читать спокойно, неторопливо.
D. Читать быстро и много раз.
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Câu 4. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Техническую энциклопедию.
B. Простую, завлекательную книгу.
C. Большой фантастический роман.
D. Толстую, долгую книгу.
Câu 5. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
B. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
C. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
D. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 6. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. и она пришла с работы поздно
B. поэтому она пришла с работы поздно
C. хотя она пришла с работы рано
D. хотя она пришла с работы поздно
Câu 7. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. несмотря на хорошую память
B. благодаря хорошей памяти
C. из-за плохой памяти
D. за хорошую память
Câu 8. Эти горы такие высокие, ______.
A. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 9. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Câu 10. Анна не пошла на концерт, ______.
A. если бы она плохо себя чувствовала
B. так как у неё было плохое настроение
C. если у неё будет хорошее настроение
D. и концерт был очень интересным
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 11 đến câu 15.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве. Поэт
очень любил родной город. Александр (11)______ в лицее недалеко от Петербурга. Здесь
учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой поэт
писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (12)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (13)______ в Москве тоже жили его друзья и родные. В
Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (14)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (15)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.

A. научился
A. Им
A. поэтому
A. поэта
A. проехала

B. учился
B. Ему
B. куда
B. поэт
B. заехала

C. учил
C. Их
C. потому что
C. поэту
C. выехала

D. научил
D. Ей
D. где
D. поэтом
D. переехала
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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 16. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называлась
B. называются
C. называется
D. назывались
Câu 17. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. тебя
B. тебе
C. тобой
D. ты
Câu 18. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всему
B. всей
C. всю
D. всего
Câu 19. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. вписывается
B. вписывает
C. выписывает
D. записывается
Câu 20. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. седьмой
B. седьмого
C. семи
D. семь
Câu 21. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. увлекать
B. привлекать
C. отвлекать
D. развлекать
Câu 22. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятерых
B. пятерыми
C. пятерым
D. пятеро
Câu 23. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. неделю
B. недели
C. недель
D. неделе
Câu 24. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. который
B. которой
C. которого
D. которое
Câu 25. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. как
B. что
C. чтобы
D. когда
Câu 26. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. собой
B. себе
C. собою
D. себя
Câu 27. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. поиграем
B. поиграли
C. играем
D. играли
Câu 28. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждаемым
B. побеждающим
C. победившим
D. побеждённым
Câu 29. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. из
B. по
C. от
D. с
Câu 30. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. за
B. в
C. к
D. на
Câu 31. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончивший
B. окончив
C. оканчивая
D. окончившая
Câu 32. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. тому
B. то
C. тем
D. том
Câu 33. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. за
B. по
C. на
D. под
Câu 34. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родителям
B. родителями
C. родители
D. родителей
Câu 35. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложные
B. сложными
C. сложных
D. сложным
Câu 36. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подарки
B. подаркам
C. подарку
D. подарка
Câu 37. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большого
B. большой
C. большом
D. большим
Câu 38. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. возит
B. везёт
C. водит
D. ведёт
Câu 39. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. играет
B. сыграть
C. сыграет
D. играть
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Câu 40. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезные
B. полезных
C. полезными
D. полезным
Câu 41. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. если
B. хотя
C. куда
D. поэтому
Câu 42. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. буди
B. разбуди
C. будите
D. разбудите
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
B. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
C. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
D. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
Câu 44. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
B. По-моему, им лучше учиться в России.
C. Я скоро поеду в Россию учиться.
D. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
Câu 45. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Вам надо принимать это лекарство.
B. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
C. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
D. Вот возьмите лекарство от кашля.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 46. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
B. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
C. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
D. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
Câu 47. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
Câu 48. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
B. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
C. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
D. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
Câu 49. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
Câu 50. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
B. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
C. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
B. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
C. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
D. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
Câu 2. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
B. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
C. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
D. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
Câu 3. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский
язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
Câu 4. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
B. По дороге в институт я встретила школьного друга.
C. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 5. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
B. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
D. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 6
đến câu 10.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
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При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 6. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. удивляет всех людей
B. считается поводом для гордости
C. считается ненужным
D. является жизненной необходимостью
Câu 7. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может получить возможность работать во всех странах
B. чувствует себя важным и незаменимым
C. может путешествовать бесплатно
D. может участвовать в международных проектах
Câu 8. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. имеют больше шансов обучаться за границей
B. редко ездят в командировку за границу
C. не могут развивать свою карьеру
D. не имеют возможности обучаться за границей
Câu 9. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. английский язык
B. немецкий язык
C. японский язык
D. русский язык
Câu 10. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
B. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
C. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
D. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 11. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. когда ты пришёл ко мне в гости
B. что ты придёшь ко мне в гости
C. если ты придёшь ко мне завтра
D. хотя ты придёшь ко мне завтра
Câu 12. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. чтобы поступить в университет
B. как мы поступили в университет
C. если бы мы поступили в университет
D. поэтому мы поступили в университет
Câu 13. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. Нина узнала, когда начнётся спектакль
B. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
C. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
D. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
Câu 14. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. если невозможно быстро его решить
B. что невозможно быстро его решить
C. но невозможно быстро его решить
D. если бы невозможно было быстро его решить
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Câu 15. Наш классный учитель сказал, ______.
A. если мы поехали в Москву на каникулы
B. что мы поедем в Москву на каникулы
C. чтобы остаться в Москве на каникулы
D. если мы поедем в Москву на каникулы
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 16. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
B. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
C. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
D. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
Câu 17. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
B. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
C. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
D. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
Câu 18. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
B. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
C. Поздравляю. Твоя сестра умница!
D. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 19 đến câu 23.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (19)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (20)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (21)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(22)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (23)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 19. A. дарит
B. подарил
C. подарит
D. дарил
Câu 20. A. поэты
B. поэтам
C. поэтами
D. поэтов
Câu 21. A. по
B. на
C. к
D. в
Câu 22. A. какой
B. что
C. кто
D. чтобы
Câu 23. A. его
B. её
C. ему
D. ей
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. подходит
B. выходит
C. входит
D. приходит
Câu 25. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. едут
B. едем
C. ездят
D. ездим
Câu 26. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. построенного
B. построившего
C. строившего
D. строящегося
Câu 27. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. о
B. по
C. на
D. в
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Câu 28. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересной
B. интересному
C. интересным
D. интересное
Câu 29. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кого
B. Кто
C. Кому
D. Кем
Câu 30. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнилось
B. исполнится
C. исполнятся
D. исполнился
Câu 31. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. когда
B. куда
C. где
D. откуда
Câu 32. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. о
B. в
C. при
D. про
Câu 33. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. всю
B. вся
C. всей
D. весь
Câu 34. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брат
B. Брате
C. Брата
D. Брату
Câu 35. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. молодой
B. моложе
C. молодом
D. молодая
Câu 36. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновьям
B. сыновья
C. сыновей
D. сыновьях
Câu 37. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. читая
B. прочитавший
C. прочитав
D. читающий
Câu 38. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. чтобы
B. когда
C. как
D. что
Câu 39. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времена
B. время
C. времён
D. времени
Câu 40. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троими
B. троих
C. трое
D. троим
Câu 41. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российским
B. российскими
C. российские
D. российских
Câu 42. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. где
B. что
C. куда
D. чтобы
Câu 43. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. от
B. с
C. из
D. у
Câu 44. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самой
B. самая
C. самых
D. самом
Câu 45. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. напомни
B. помни
C. вспомни
D. запомни
Câu 46. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхали
B. отдохнули
C. отдохнём
D. отдыхаем
Câu 47. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. положила
B. оставила
C. поставила
D. составила
Câu 48. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру
за границей.
A. тех
B. тем
C. теми
D. те
Câu 49. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первому
B. первыми
C. первой
D. первым
Câu 50. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читаете
B. Читайте
C. Прочитайте
D. Прочитаете
------------------------ HẾT ------------------------
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 806
Họ, tên thí sinh: .........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Эти горы такие высокие, ______.
A. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 2. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. несмотря на хорошую память
B. из-за плохой памяти
C. благодаря хорошей памяти
D. за хорошую память
Câu 3. Анна не пошла на концерт, ______.
A. если у неё будет хорошее настроение
B. если бы она плохо себя чувствовала
C. так как у неё было плохое настроение
D. и концерт был очень интересным
Câu 4. Мать дала сыну деньги, ______.
A. как он купит новый портфель
B. чтобы он купил новый портфель
C. что он купит новый портфель
D. что он купил новый портфель
Câu 5. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. и она пришла с работы поздно
B. поэтому она пришла с работы поздно
C. хотя она пришла с работы рано
D. хотя она пришла с работы поздно
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
Câu 7. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
B. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
C. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
D. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
Câu 8. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
B. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
C. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
D. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
Câu 9. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
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Câu 10. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
B. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
C. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
B. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
C. Я скоро поеду в Россию учиться.
D. По-моему, им лучше учиться в России.
Câu 12. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
B. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
C. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
D. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
Câu 13. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
B. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
C. Вот возьмите лекарство от кашля.
D. Вам надо принимать это лекарство.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 14 đến câu 18.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве. Поэт
очень любил родной город. Александр (14)______ в лицее недалеко от Петербурга. Здесь
учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой поэт
писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (15)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (16)______ в Москве тоже жили его друзья и родные. В
Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (17)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (18)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 14. A. научил
B. научился
C. учил
D. учился
Câu 15. A. Им
B. Ему
C. Ей
D. Их
Câu 16. A. где
B. потому что
C. поэтому
D. куда
Câu 17. A. поэтом
B. поэт
C. поэту
D. поэта
Câu 18. A. проехала
B. переехала
C. заехала
D. выехала
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родителей
B. родители
C. родителями
D. родителям
Câu 20. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. из
B. с
C. по
D. от
Câu 21. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. играет
B. сыграет
C. играть
D. сыграть
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Câu 22. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. выписывает
B. вписывает
C. записывается
D. вписывается
Câu 23. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. за
B. в
C. к
D. на
Câu 24. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подарку
B. подарки
C. подарка
D. подаркам
Câu 25. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. когда
B. что
C. чтобы
D. как
Câu 26. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. за
B. под
C. на
D. по
Câu 27. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. возит
B. ведёт
C. водит
D. везёт
Câu 28. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезные
B. полезных
C. полезными
D. полезным
Câu 29. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. увлекать
B. развлекать
C. привлекать
D. отвлекать
Câu 30. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. себя
B. собой
C. себе
D. собою
Câu 31. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большим
B. большой
C. большого
D. большом
Câu 32. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждённым
B. побеждающим
C. победившим
D. побеждаемым
Câu 33. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. будите
B. разбудите
C. буди
D. разбуди
Câu 34. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. играли
B. играем
C. поиграли
D. поиграем
Câu 35. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называется
B. назывались
C. называются
D. называлась
Câu 36. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. ты
B. тобой
C. тебя
D. тебе
Câu 37. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. тем
B. то
C. том
D. тому
Câu 38. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. оканчивая
B. окончив
C. окончивший
D. окончившая
Câu 39. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. хотя
B. если
C. куда
D. поэтому
Câu 40. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всего
B. всему
C. всей
D. всю
Câu 41. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. семи
B. семь
C. седьмого
D. седьмой
Câu 42. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. недель
B. недели
C. неделю
D. неделе
Câu 43. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. который
B. которого
C. которой
D. которое
Câu 44. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятеро
B. пятерых
C. пятерым
D. пятерыми
Câu 45. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложных
B. сложные
C. сложным
D. сложными
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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 46
đến câu 50.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 46. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
B. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
C. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
D. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
Câu 47. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы развлекаться.
B. Чтобы убивать время.
C. Чтобы искать материалы для своей работы.
D. Чтобы легче засыпать.
Câu 48. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Читать спокойно, неторопливо.
B. Читать быстро и много раз.
C. Каждый день читать одну страницу.
D. Читать его с особым вниманием.
Câu 49. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Большой фантастический роман.
B. Простую, завлекательную книгу.
C. Техническую энциклопедию.
D. Толстую, долгую книгу.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
B. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
C. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
D. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
B. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
C. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
D. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
Câu 2. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
B. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
C. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
D. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
Câu 3. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
B. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
C. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
D. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
Câu 4. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
Câu 5. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 6 đến câu 10.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (6)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (7)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (8)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (9)______ своему дому, и жить
станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (10)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)
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Câu 6. A. хозяину
B. хозяином
C. хозяине
D. хозяина
Câu 7. A. них
B. ней
C. него
D. неё
Câu 8. A. которых
B. которым
C. которыми
D. которые
Câu 9. A. по
B. на
C. в
D. к
Câu 10. A. вынесут
B. унесут
C. внесут
D. отнесут
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 11
đến câu 15.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 11. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Учителями.
B. Инженерами.
C. Врачами.
D. Экономистами.
Câu 12. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там говорят на английском языке.
B. Потому что там можно много отдыхать.
C. Потому что работа там лёгкая.
D. Потому что там хорошо платят.
Câu 13. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Эти профессии никому не нужны.
B. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
C. Это высокооплачиваемые профессии.
D. Это неинтересные профессии.
Câu 14. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что в Москве мало молодых людей.
B. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
C. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
D. Потому что им меньше платят.
Câu 15. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
B. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
C. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
D. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 16. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. как все ребята удивились
B. так как все ребята удивились
C. что все ребята удивились
D. но все ребята удивились
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Câu 17. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. что дочь быстро накрыла стол
B. что гости собираются за столом
C. чтобы пригласить гостей к столу
D. чтобы все гости сели за стол
Câu 18. Приходя домой поздно, ______.
A. я постарался не шуметь
B. я всегда стараюсь не шуметь
C. но я всегда стараюсь не шуметь
D. я постараюсь не шуметь
Câu 19. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. кто умеет слушать других
B. когда он умеет слушать других
C. что мне дорого
D. если он умеет слушать других
Câu 20. Учитель вошёл в класс, ______.
A. как только прозвенел звонок
B. что прозвенел звонок
C. когда прозвенит звонок
D. чтобы прозвенел звонок
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 21. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
B. Хорошо. Увидимся у меня дома.
C. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
D. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
Câu 22. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Тебя вчера не было на уроке?
B. Антона вчера не было на уроке.
C. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
D. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
Câu 23. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
B. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
C. Маша, ты похожа на твою сестру?
D. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какой-нибудь
B. какой-то
C. какую-то
D. какую-нибудь
Câu 25. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравилось
B. понравится
C. понравятся
D. понравился
Câu 26. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. пишут
B. писали
C. написали
D. напишут
Câu 27. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. котором
B. которую
C. которому
D. которой
Câu 28. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Вернувшись
B. Возвращаясь
C. Вернувшийся
D. Возвращающийся
Câu 29. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интересном
B. интересного
C. интересным
D. интереснее
Câu 30. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. чем
B. к чему
C. чего
D. на чём
Câu 31. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветного
B. цветные
C. цветных
D. цветной
Câu 32. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кто
B. кого
C. кем
D. кому
Trang 3/4 - Mã đề thi 807

Câu 33. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. обладает
B. имеются
C. есть
D. имеет
Câu 34. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. по
B. для
C. на
D. к
Câu 35. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. поехала
B. доехала
C. переехала
D. заехала
Câu 36. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. от
B. для
C. из
D. у
Câu 37. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехи
B. успехов
C. успехам
D. успехами
Câu 38. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листья
B. листьях
C. листы
D. листах
Câu 39. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. три
B. трёх
C. трём
D. тремя
Câu 40. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. за
B. на
C. по
D. в
Câu 41. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полная
B. полные
C. полный
D. полного
Câu 42. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своего
B. своим
C. своему
D. своём
Câu 43. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. скажите
B. говорите
C. говори
D. скажи
Câu 44. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. припомню
B. напомню
C. вспомню
D. запомню
Câu 45. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. после того как
B. перед тем как
C. в то время как
D. по мере того как
Câu 46. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имена
B. имени
C. именами
D. имя
Câu 47. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. полученным
B. получившим
C. получаемым
D. получающим
Câu 48. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всём
B. всему
C. всей
D. всем
Câu 49. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеими
B. обеих
C. обеим
D. обе
Câu 50. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играет
B. играешь
C. играют
D. играете
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
B. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
C. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
D. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
Câu 2. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
B. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
C. Советую тебе прочитать эту книгу.
D. Спасибо. Но история меня не интересует.
Câu 3. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, как называется эта станция?
B. Разрешите мне войти, пожалуйста.
C. Скажите, пожалуйста, где мне выходить? D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 4. В этом году было так много дождей, ______.
A. хотя урожай погиб
B. когда урожай погиб
C. что урожай погиб
D. так как урожай погиб
Câu 5. Я устал от долгой работы, ______.
A. если мне нужно немного отдохнуть
B. так как мне нужно немного отдохнуть
C. поэтому мне нужно немного отдохнуть
D. хотя мне нужно немного отдохнуть
Câu 6. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. Лена очень обрадовалась
B. и Лена была очень рада
C. поэтому Лена обрадовалась
D. а Лена была очень рада
Câu 7. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. я могу купить билеты в театр на новый балет
B. купил ли я билеты в театр на новый балет
C. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
D. что я куплю билеты в театр на новый балет
Câu 8. Родители хотят, ______.
A. найдёт ли сын хорошую работу
B. чтобы сын нашёл хорошую работу
C. если сын найдёт хорошую работу
D. что сын нашёл хорошую работу
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 9. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
D. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
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Câu 10. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра знает только японский язык.
B. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
C. Моя сестра знает только русский язык.
D. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
Câu 11. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
B. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
C. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
D. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
Câu 12. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
B. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
C. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
D. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
Câu 13. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
B. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
C. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
D. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 14
đến câu 18.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не хотят,
чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии нужны и
все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 14. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. связана с учебными результатами школьников
B. возникает с первых школьных годов
C. зависит от семейных условий у школьников
D. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
Câu 15. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
B. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
C. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
D. так как они не могут быть независимыми
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Câu 16. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. заниматься усердно много лет
B. стать независимым человеком
C. рассчитывать на помощь родителей
D. определить свой характер
Câu 17. Автор считает, что ______.
A. не все профессии важны и нужны
B. врач должен быть сильным и честным
C. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
D. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
Câu 18. По мнению автора, ______.
A. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
B. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
C. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
D. молодые люди сегодня не хотят много учиться
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждающие
B. обсуждённое
C. обсудившие
D. обсуждаемые
Câu 20. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. проведёт
B. проводили
C. провёл
D. проводит
Câu 21. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. что
B. как
C. если
D. чтобы
Câu 22. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своей
B. своему
C. своего
D. своим
Câu 23. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юноша
C. юношу
D. юношей
Câu 24. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотую
B. золотой
C. золотые
D. золотое
Câu 25. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. мной
B. мне
C. мною
D. меня
Câu 26. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стулья
B. стульями
C. стульев
D. стульям
Câu 27. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогал
B. помогает
C. помогают
D. помогли
Câu 28. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. заканчивавший
B. заканчивающий
C. закончив
D. закончивший
Câu 29. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. вступил
B. выступил
C. поступил
D. наступил
Câu 30. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. прибежали
B. побежали
C. перебежали
D. добежали
Câu 31. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. из
B. на
C. с
D. от
Câu 32. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. сама
B. сами
C. само
D. сам
Câu 33. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опоздай
B. опаздываешь
C. опоздаешь
D. опаздывай
Câu 34. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. за
B. на
C. из
D. по
Câu 35. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. никуда
B. некуда
C. никогда
D. некогда
Trang 3/4 - Mã đề thi 808

Câu 36. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цвета
B. цветы
C. цвету
D. цвет
Câu 37. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четверыми
B. четырёх
C. четыре
D. четверо
Câu 38. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывают
B. подплывут
C. подплыли
D. подплывали
Câu 39. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. сдали
B. передали
C. задали
D. отдали
Câu 40. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. на
B. по
C. к
D. через
Câu 41. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кем
B. кого
C. кто
D. кому
Câu 42. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзным
B. серьёзного
C. серьёзной
D. серьёзном
Câu 43. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. трудным
B. трудная
C. трудной
D. труднее
Câu 44. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первыми
B. первым
C. первой
D. первом
Câu 45. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. откуда
B. где
C. куда
D. что
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. Хозяйку
A. пройти
A. их
A. неловком
A. когда

B. Хозяйке
B. уйти
B. ими
B. неловкому
B. почему

C. Хозяйка
C. пойти
C. они
C. неловкие
C. где

D. Хозяйкой
D. прийти
D. им
D. неловкое
D. как
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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. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. скажи
B. скажите
C. говорите
D. говори
Câu 2. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интересным
B. интереснее
C. интересном
D. интересного
Câu 3. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играет
B. играют
C. играешь
D. играете
Câu 4. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всём
B. всем
C. всему
D. всей
Câu 5. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полный
B. полного
C. полные
D. полная
Câu 6. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. которому
B. которой
C. котором
D. которую
Câu 7. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кому
B. кого
C. кто
D. кем
Câu 8. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. есть
B. имеются
C. обладает
D. имеет
Câu 9. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. поехала
B. заехала
C. доехала
D. переехала
Câu 10. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. на
B. к
C. по
D. для
Câu 11. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. из
B. от
C. у
D. для
Câu 12. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Возвращаясь
B. Вернувшийся
C. Вернувшись
D. Возвращающийся
Câu 13. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. получаемым
B. получившим
C. полученным
D. получающим
Câu 14. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какую-нибудь
C. какой-нибудь
D. какой-то
Câu 15. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. припомню
B. запомню
C. вспомню
D. напомню
Câu 16. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветной
B. цветные
C. цветного
D. цветных
Câu 17. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. писали
B. напишут
C. пишут
D. написали
Câu 18. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеим
B. обе
C. обеими
D. обеих
Câu 19. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравился
B. понравилось
C. понравится
D. понравятся
Câu 20. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листы
B. листах
C. листьях
D. листья
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Câu 21. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. чего
B. чем
C. к чему
D. на чём
Câu 22. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. по
B. в
C. за
D. на
Câu 23. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имени
B. именами
C. имя
D. имена
Câu 24. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехи
B. успехов
C. успехам
D. успехами
Câu 25. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своём
B. своему
C. своего
D. своим
Câu 26. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. по мере того как
B. после того как
C. в то время как
D. перед тем как
Câu 27. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. три
B. трёх
C. трём
D. тремя
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 28 đến câu 32.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (28)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (29)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (30)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (31)______ своему дому, и
жить станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (32)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)

Câu 28.
Câu 29.
Câu 30.
Câu 31.
Câu 32.

A. хозяину
A. него
A. которыми
A. к
A. унесут

B. хозяине
B. ней
B. которых
B. в
B. внесут

C. хозяина
C. неё
C. которые
C. по
C. вынесут

D. хозяином
D. них
D. которым
D. на
D. отнесут

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 33. Приходя домой поздно, ______.
A. я всегда стараюсь не шуметь
B. я постарался не шуметь
C. я постараюсь не шуметь
D. но я всегда стараюсь не шуметь
Câu 34. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. что гости собираются за столом
B. чтобы все гости сели за стол
C. что дочь быстро накрыла стол
D. чтобы пригласить гостей к столу
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Câu 35. Учитель вошёл в класс, ______.
A. что прозвенел звонок
B. чтобы прозвенел звонок
C. когда прозвенит звонок
D. как только прозвенел звонок
Câu 36. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. кто умеет слушать других
B. когда он умеет слушать других
C. что мне дорого
D. если он умеет слушать других
Câu 37. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. что все ребята удивились
B. так как все ребята удивились
C. но все ребята удивились
D. как все ребята удивились
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 38. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
B. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
C. Маша, ты похожа на твою сестру?
D. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
Câu 39. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
B. Тебя вчера не было на уроке?
C. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
D. Антона вчера не было на уроке.
Câu 40. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
B. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
C. Хорошо. Увидимся у меня дома.
D. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
B. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
C. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
D. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
Câu 42. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
Câu 43. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
B. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
C. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
D. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
Câu 44. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
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Câu 45. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
B. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
C. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
D. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
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.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 46. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Экономистами.
B. Врачами.
C. Учителями.
D. Инженерами.
Câu 47. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там можно много отдыхать.
B. Потому что там хорошо платят.
C. Потому что работа там лёгкая.
D. Потому что там говорят на английском языке.
Câu 48. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Это неинтересные профессии.
B. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
C. Эти профессии никому не нужны.
D. Это высокооплачиваемые профессии.
Câu 49. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что в Москве мало молодых людей.
B. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
C. Потому что им меньше платят.
D. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
B. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
C. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
D. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Я устал от долгой работы, ______.
A. так как мне нужно немного отдохнуть
B. если мне нужно немного отдохнуть
C. хотя мне нужно немного отдохнуть
D. поэтому мне нужно немного отдохнуть
Câu 2. В этом году было так много дождей, ______.
A. что урожай погиб
B. когда урожай погиб
C. хотя урожай погиб
D. так как урожай погиб
Câu 3. Родители хотят, ______.
A. если сын найдёт хорошую работу
B. что сын нашёл хорошую работу
C. найдёт ли сын хорошую работу
D. чтобы сын нашёл хорошую работу
Câu 4. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. я могу купить билеты в театр на новый балет
B. что я куплю билеты в театр на новый балет
C. купил ли я билеты в театр на новый балет
D. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
Câu 5. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. и Лена была очень рада
B. поэтому Лена обрадовалась
C. Лена очень обрадовалась
D. а Лена была очень рада
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 6. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Советую тебе прочитать эту книгу.
B. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
C. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
D. Спасибо. Но история меня не интересует.
Câu 7. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, как называется эта станция?
B. Разрешите мне войти, пожалуйста.
C. Скажите, пожалуйста, где мне выходить? D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Câu 8. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
B. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
C. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
D. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 9. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. на
B. по
C. из
D. за
Câu 10. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. некогда
B. некуда
C. никуда
D. никогда
Câu 11. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. закончивший
B. закончив
C. заканчивавший
D. заканчивающий
Câu 12. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. проведёт
B. провёл
C. проводит
D. проводили
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Câu 13. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. само
B. сам
C. сами
D. сама
Câu 14. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. добежали
B. перебежали
C. прибежали
D. побежали
Câu 15. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждаемые
B. обсуждённое
C. обсудившие
D. обсуждающие
Câu 16. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогают
B. помогает
C. помогал
D. помогли
Câu 17. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. наступил
B. поступил
C. вступил
D. выступил
Câu 18. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. куда
B. откуда
C. где
D. что
Câu 19. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. трудным
B. труднее
C. трудная
D. трудной
Câu 20. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опаздывай
B. опоздаешь
C. опоздай
D. опаздываешь
Câu 21. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотую
B. золотое
C. золотые
D. золотой
Câu 22. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. как
B. чтобы
C. что
D. если
Câu 23. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четырёх
B. четыре
C. четверыми
D. четверо
Câu 24. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзным
B. серьёзного
C. серьёзной
D. серьёзном
Câu 25. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юношу
C. юношей
D. юноша
Câu 26. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. к
B. по
C. через
D. на
Câu 27. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульями
B. стульев
C. стульям
D. стулья
Câu 28. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. меня
B. мной
C. мне
D. мною
Câu 29. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кем
B. кого
C. кому
D. кто
Câu 30. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. из
B. от
C. на
D. с
Câu 31. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первом
B. первой
C. первыми
D. первым
Câu 32. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. передали
B. задали
C. сдали
D. отдали
Câu 33. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своего
B. своему
C. своей
D. своим
Câu 34. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывали
B. подплыли
C. подплывут
D. подплывают
Câu 35. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цветы
B. цвета
C. цвет
D. цвету
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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 36
đến câu 40.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не
хотят, чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 36. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
B. зависит от семейных условий у школьников
C. возникает с первых школьных годов
D. связана с учебными результатами школьников
Câu 37. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. так как они не могут быть независимыми
B. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
C. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
Câu 38. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. стать независимым человеком
C. заниматься усердно много лет
D. рассчитывать на помощь родителей
Câu 39. Автор считает, что ______.
A. не все профессии важны и нужны
B. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
C. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
D. врач должен быть сильным и честным
Câu 40. По мнению автора, ______.
A. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
B. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
C. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
D. молодые люди сегодня не хотят много учиться
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
D. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
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Câu 42. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
B. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
C. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
D. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
Câu 43. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
B. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
C. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
D. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
Câu 44. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра знает только японский язык.
B. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
C. Моя сестра знает только русский язык.
D. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
Câu 45. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
B. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
C. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
D. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. Хозяйка
A. пройти
A. они
A. неловкому
A. почему

B. Хозяйку
B. пойти
B. ими
B. неловком
B. где

C. Хозяйкой
C. уйти
C. их
C. неловкое
C. как

D. Хозяйке
D. прийти
D. им
D. неловкие
D. когда
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Mã đề thi 811

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Наш классный учитель сказал, ______.
A. что мы поедем в Москву на каникулы
B. если мы поедем в Москву на каникулы
C. чтобы остаться в Москве на каникулы
D. если мы поехали в Москву на каникулы
Câu 2. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
B. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
C. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
D. Нина узнала, когда начнётся спектакль
Câu 3. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. когда ты пришёл ко мне в гости
B. хотя ты придёшь ко мне завтра
C. если ты придёшь ко мне завтра
D. что ты придёшь ко мне в гости
Câu 4. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. если бы мы поступили в университет
B. как мы поступили в университет
C. поэтому мы поступили в университет
D. чтобы поступить в университет
Câu 5. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. что невозможно быстро его решить
B. но невозможно быстро его решить
C. если невозможно быстро его решить
D. если бы невозможно было быстро его решить
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 6 đến
câu 10.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
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больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 6. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. является жизненной необходимостью
B. удивляет всех людей
C. считается ненужным
D. считается поводом для гордости
Câu 7. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может получить возможность работать во всех странах
B. чувствует себя важным и незаменимым
C. может участвовать в международных проектах
D. может путешествовать бесплатно
Câu 8. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. не имеют возможности обучаться за границей
B. имеют больше шансов обучаться за границей
C. редко ездят в командировку за границу
D. не могут развивать свою карьеру
Câu 9. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. немецкий язык
B. японский язык
C. английский язык
D. русский язык
Câu 10. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
B. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
C. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
D. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первому
B. первой
C. первыми
D. первым
Câu 12. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. по
B. о
C. в
D. на
Câu 13. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. вся
B. весь
C. всей
D. всю
Câu 14. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. составила
B. положила
C. поставила
D. оставила
Câu 15. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читайте
B. Прочитайте
C. Читаете
D. Прочитаете
Câu 16. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. ездят
B. едем
C. едут
D. ездим
Câu 17. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. читая
B. читающий
C. прочитавший
D. прочитав
Câu 18. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времена
B. время
C. времени
D. времён
Câu 19. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. как
B. когда
C. чтобы
D. что
Câu 20. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру за
границей.
A. теми
B. тем
C. тех
D. те
Câu 21. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. при
B. о
C. в
D. про
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Câu 22. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самых
B. самом
C. самой
D. самая
Câu 23. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троим
B. трое
C. троими
D. троих
Câu 24. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. с
B. от
C. у
D. из
Câu 25. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересным
B. интересному
C. интересной
D. интересное
Câu 26. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхаем
B. отдыхали
C. отдохнули
D. отдохнём
Câu 27. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. напомни
B. помни
C. вспомни
D. запомни
Câu 28. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. строившего
B. строящегося
C. построенного
D. построившего
Câu 29. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кого
B. Кто
C. Кому
D. Кем
Câu 30. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. куда
B. когда
C. где
D. откуда
Câu 31. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнился
B. исполнится
C. исполнятся
D. исполнилось
Câu 32. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брат
B. Брату
C. Брата
D. Брате
Câu 33. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. чтобы
B. куда
C. что
D. где
Câu 34. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодой
C. молодом
D. молодая
Câu 35. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. выходит
B. приходит
C. подходит
D. входит
Câu 36. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российским
B. российских
C. российскими
D. российские
Câu 37. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновей
B. сыновьям
C. сыновьях
D. сыновья
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 38. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
Câu 39. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. По дороге в институт я встретила школьного друга.
B. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
C. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 40. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
B. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
C. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
D. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
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Câu 41. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
B. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
D. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
Câu 42. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
B. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
C. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
D. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
B. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
C. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
D. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
Câu 44. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
B. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
C. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
D. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
Câu 45. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
B. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
C. Поздравляю. Твоя сестра умница!
D. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (46)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (47)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (48)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(49)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (50)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. дарит
A. поэтам
A. к
A. чтобы
A. его

B. дарил
B. поэтов
B. на
B. какой
B. ему

C. подарил
C. поэты
C. в
C. что
C. ей

D. подарит
D. поэтами
D. по
D. кто
D. её
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Họ, tên thí sinh: .........................................................................
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
B. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
C. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
D. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
Câu 2. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
B. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
C. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
D. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
Câu 3. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
D. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
Câu 4. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
Câu 5. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
B. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
C. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 6 đến câu 10.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве. Поэт
очень любил родной город. Александр (6)______ в лицее недалеко от Петербурга. Здесь
учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой поэт
писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (7)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (8)______ в Москве тоже жили его друзья и родные. В
Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (9)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (10)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)
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Câu 6. A. учил
B. научился
C. научил
D. учился
Câu 7. A. Им
B. Ему
C. Ей
D. Их
Câu 8. A. где
B. поэтому
C. потому что
D. куда
Câu 9. A. поэтом
B. поэта
C. поэт
D. поэту
Câu 10. A. выехала
B. переехала
C. заехала
D. проехала
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложных
B. сложными
C. сложным
D. сложные
Câu 12. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезными
B. полезных
C. полезным
D. полезные
Câu 13. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. на
B. к
C. за
D. в
Câu 14. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. от
B. по
C. с
D. из
Câu 15. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подаркам
B. подарки
C. подарку
D. подарка
Câu 16. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. тому
B. том
C. то
D. тем
Câu 17. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. ты
B. тебя
C. тебе
D. тобой
Câu 18. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родителей
B. родители
C. родителями
D. родителям
Câu 19. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всему
B. всего
C. всей
D. всю
Câu 20. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. разбуди
B. разбудите
C. буди
D. будите
Câu 21. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. семи
B. седьмого
C. семь
D. седьмой
Câu 22. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждаемым
B. побеждённым
C. победившим
D. побеждающим
Câu 23. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. хотя
B. если
C. куда
D. поэтому
Câu 24. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. которой
B. который
C. которое
D. которого
Câu 25. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. за
B. под
C. на
D. по
Câu 26. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. неделе
B. недель
C. неделю
D. недели
Câu 27. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. поиграем
B. играли
C. играем
D. поиграли
Câu 28. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. водит
B. везёт
C. ведёт
D. возит
Câu 29. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. себя
B. собою
C. себе
D. собой
Câu 30. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большой
B. большом
C. большим
D. большого
Câu 31. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. играть
B. сыграет
C. сыграть
D. играет
Câu 32. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятеро
B. пятерых
C. пятерыми
D. пятерым
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Câu 33. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называется
B. назывались
C. называлась
D. называются
Câu 34. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. увлекать
B. привлекать
C. развлекать
D. отвлекать
Câu 35. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. что
B. чтобы
C. как
D. когда
Câu 36. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. выписывает
B. вписывается
C. записывается
D. вписывает
Câu 37. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончивший
B. окончив
C. оканчивая
D. окончившая
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 38. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. за хорошую память
B. несмотря на хорошую память
C. благодаря хорошей памяти
D. из-за плохой памяти
Câu 39. Анна не пошла на концерт, ______.
A. если у неё будет хорошее настроение
B. и концерт был очень интересным
C. так как у неё было плохое настроение
D. если бы она плохо себя чувствовала
Câu 40. Эти горы такие высокие, ______.
A. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 41. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. хотя она пришла с работы поздно
B. и она пришла с работы поздно
C. хотя она пришла с работы рано
D. поэтому она пришла с работы поздно
Câu 42. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
B. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
C. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
D. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
Câu 44. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
B. Я скоро поеду в Россию учиться.
C. По-моему, им лучше учиться в России.
D. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
Câu 45. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Вот возьмите лекарство от кашля.
B. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
C. Вам надо принимать это лекарство.
D. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
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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 46
đến câu 50.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 46. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
B. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
C. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
D. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
Câu 47. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы убивать время.
B. Чтобы легче засыпать.
C. Чтобы искать материалы для своей работы.
D. Чтобы развлекаться.
Câu 48. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Читать его с особым вниманием.
B. Каждый день читать одну страницу.
C. Читать спокойно, неторопливо.
D. Читать быстро и много раз.
Câu 49. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Простую, завлекательную книгу.
B. Техническую энциклопедию.
C. Толстую, долгую книгу.
D. Большой фантастический роман.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
B. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
C. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
D. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
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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. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. ездим
B. ездят
C. едут
D. едем
Câu 2. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. как
B. когда
C. что
D. чтобы
Câu 3. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. по
B. в
C. на
D. о
Câu 4. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. всей
B. вся
C. весь
D. всю
Câu 5. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. что
B. где
C. куда
D. чтобы
Câu 6. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самая
B. самых
C. самой
D. самом
Câu 7. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. вспомни
B. запомни
C. помни
D. напомни
Câu 8. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхаем
B. отдыхали
C. отдохнём
D. отдохнули
Câu 9. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читайте
B. Прочитаете
C. Читаете
D. Прочитайте
Câu 10. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. прочитавший
B. читая
C. прочитав
D. читающий
Câu 11. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. подходит
B. выходит
C. приходит
D. входит
Câu 12. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке''?
A. Кого
B. Кем
C. Кто
D. Кому
Câu 13. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновья
B. сыновьям
C. сыновей
D. сыновьях
Câu 14. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. оставила
B. поставила
C. положила
D. составила
Câu 15. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троими
B. троим
C. троих
D. трое
Câu 16. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересным
B. интересное
C. интересной
D. интересному
Câu 17. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнится
B. исполнился
C. исполнилось
D. исполнятся
Câu 18. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. при
B. о
C. про
D. в
Câu 19. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времён
B. время
C. времена
D. времени
Câu 20. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первой
B. первому
C. первыми
D. первым
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Câu 21. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. куда
B. откуда
C. где
D. когда
Câu 22. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. с
B. из
C. у
D. от
Câu 23. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру за
границей.
A. тех
B. те
C. тем
D. теми
Câu 24. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брате
B. Брату
C. Брат
D. Брата
Câu 25. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российскими
B. российским
C. российских
D. российские
Câu 26. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодая
C. молодом
D. молодой
Câu 27. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. построившего
B. строившего
C. построенного
D. строящегося
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 28. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
B. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
C. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
D. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
Câu 29. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
B. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
C. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
D. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
Câu 30. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
B. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
C. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
D. Поздравляю. Твоя сестра умница!
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 31
đến câu 35.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
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больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 31. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. считается ненужным
B. считается поводом для гордости
C. удивляет всех людей
D. является жизненной необходимостью
Câu 32. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может путешествовать бесплатно
B. может получить возможность работать во всех странах
C. может участвовать в международных проектах
D. чувствует себя важным и незаменимым
Câu 33. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. не имеют возможности обучаться за границей
B. имеют больше шансов обучаться за границей
C. не могут развивать свою карьеру
D. редко ездят в командировку за границу
Câu 34. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. японский язык
B. русский язык
C. немецкий язык
D. английский язык
Câu 35. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
B. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
C. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
D. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 36. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. если невозможно быстро его решить
B. если бы невозможно было быстро его решить
C. что невозможно быстро его решить
D. но невозможно быстро его решить
Câu 37. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. если ты придёшь ко мне завтра
B. что ты придёшь ко мне в гости
C. когда ты пришёл ко мне в гости
D. хотя ты придёшь ко мне завтра
Câu 38. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
B. Нина узнала, когда начнётся спектакль
C. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
D. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
Câu 39. Наш классный учитель сказал, ______.
A. если мы поехали в Москву на каникулы
B. чтобы остаться в Москве на каникулы
C. что мы поедем в Москву на каникулы
D. если мы поедем в Москву на каникулы
Câu 40. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. если бы мы поступили в университет
B. как мы поступили в университет
C. поэтому мы поступили в университет
D. чтобы поступить в университет
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
B. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
C. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
D. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
Câu 42. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
B. По дороге в институт я встретила школьного друга.
C. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 43. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
Câu 44. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
B. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
C. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
D. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
Câu 45. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
B. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
C. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
D. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (46)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (47)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (48)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(49)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (50)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. дарил
A. поэтами
A. по
A. кто
A. ей

B. подарил
B. поэты
B. в
B. что
B. её

C. подарит
C. поэтам
C. к
C. какой
C. его

D. дарит
D. поэтов
D. на
D. чтобы
D. ему
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. поэтому она пришла с работы поздно
B. хотя она пришла с работы рано
C. и она пришла с работы поздно
D. хотя она пришла с работы поздно
Câu 2. Эти горы такие высокие, ______.
A. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 3. Анна не пошла на концерт, ______.
A. если у неё будет хорошее настроение
B. если бы она плохо себя чувствовала
C. и концерт был очень интересным
D. так как у неё было плохое настроение
Câu 4. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Câu 5. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. благодаря хорошей памяти
B. за хорошую память
C. из-за плохой памяти
D. несмотря на хорошую память
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 6
đến câu 10.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
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Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 6. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
B. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
C. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
D. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
Câu 7. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы развлекаться.
B. Чтобы искать материалы для своей работы.
C. Чтобы убивать время.
D. Чтобы легче засыпать.
Câu 8. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Каждый день читать одну страницу.
B. Читать спокойно, неторопливо.
C. Читать его с особым вниманием.
D. Читать быстро и много раз.
Câu 9. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Толстую, долгую книгу.
B. Большой фантастический роман.
C. Простую, завлекательную книгу.
D. Техническую энциклопедию.
Câu 10. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
B. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
C. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
D. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 11 đến câu 15.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве.
Поэт очень любил родной город. Александр (11)______ в лицее недалеко от Петербурга.
Здесь учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой
поэт писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (12)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (13)______ в Москве тоже жили его друзья и родные.
В Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (14)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (15)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.

A. учился
A. Ему
A. потому что
A. поэтом
A. проехала

B. учил
B. Ей
B. куда
B. поэта
B. заехала

C. научил
C. Их
C. поэтому
C. поэту
C. выехала

D. научился
D. Им
D. где
D. поэт
D. переехала
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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 16. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. к
B. в
C. на
D. за
Câu 17. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончивший
B. окончившая
C. оканчивая
D. окончив
Câu 18. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждённым
B. побеждающим
C. победившим
D. побеждаемым
Câu 19. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. недель
B. неделе
C. неделю
D. недели
Câu 20. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. том
B. тем
C. тому
D. то
Câu 21. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. сыграет
B. играет
C. сыграть
D. играть
Câu 22. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. которого
B. которой
C. которое
D. который
Câu 23. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. если
B. куда
C. поэтому
D. хотя
Câu 24. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подарки
B. подаркам
C. подарку
D. подарка
Câu 25. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезных
B. полезным
C. полезные
D. полезными
Câu 26. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. из
B. по
C. от
D. с
Câu 27. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. разбудите
B. будите
C. разбуди
D. буди
Câu 28. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называлась
B. называются
C. называется
D. назывались
Câu 29. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. увлекать
B. развлекать
C. отвлекать
D. привлекать
Câu 30. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. вписывает
B. вписывается
C. выписывает
D. записывается
Câu 31. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родители
B. родителями
C. родителей
D. родителям
Câu 32. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложных
B. сложные
C. сложным
D. сложными
Câu 33. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятерых
B. пятерыми
C. пятеро
D. пятерым
Câu 34. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всего
B. всей
C. всю
D. всему
Câu 35. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. поиграли
B. поиграем
C. играли
D. играем
Câu 36. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. собой
B. собою
C. себя
D. себе
Câu 37. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. седьмого
B. седьмой
C. семи
D. семь
Câu 38. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большим
B. большом
C. большой
D. большого
Câu 39. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. тобой
B. ты
C. тебе
D. тебя
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Câu 40. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. когда
B. как
C. что
D. чтобы
Câu 41. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. водит
B. везёт
C. возит
D. ведёт
Câu 42. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. за
B. на
C. по
D. под
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 43. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
Câu 44. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
Câu 45. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
B. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
C. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
D. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
Câu 46. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
B. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
C. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
D. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
Câu 47. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
B. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
C. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 48. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
B. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
C. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
D. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
Câu 49. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
B. Вам надо принимать это лекарство.
C. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
D. Вот возьмите лекарство от кашля.
Câu 50. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. Я скоро поеду в Россию учиться.
B. По-моему, им лучше учиться в России.
C. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
D. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
Câu 2. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
Câu 3. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
B. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
C. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
D. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
Câu 4. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
B. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
C. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
D. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
Câu 5. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
B. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
C. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
D. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 6 đến
câu 10.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
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Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е
изд. – М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)
Câu 6. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Учителями.
B. Врачами.
C. Экономистами.
D. Инженерами.
Câu 7. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там говорят на английском языке.
B. Потому что работа там лёгкая.
C. Потому что там хорошо платят.
D. Потому что там можно много отдыхать.
Câu 8. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Эти профессии никому не нужны.
B. Это высокооплачиваемые профессии.
C. Это неинтересные профессии.
D. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
Câu 9. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что в Москве мало молодых людей.
B. Потому что им меньше платят.
C. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
D. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
Câu 10. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
B. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
C. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
D. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
B. Антона вчера не было на уроке.
C. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
D. Тебя вчера не было на уроке?
Câu 12. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
B. Маша, ты похожа на твою сестру?
C. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
D. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
Câu 13. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
B. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
C. Хорошо. Увидимся у меня дома.
D. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 14. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. имеются
B. есть
C. обладает
D. имеет
Câu 15. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. у
B. для
C. из
D. от
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Câu 16. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интересного
B. интересным
C. интересном
D. интереснее
Câu 17. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. которому
B. которой
C. которую
D. котором
Câu 18. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. тремя
B. трёх
C. три
D. трём
Câu 19. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравится
B. понравился
C. понравилось
D. понравятся
Câu 20. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полные
B. полного
C. полный
D. полная
Câu 21. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листья
B. листы
C. листьях
D. листах
Câu 22. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. на чём
B. к чему
C. чего
D. чем
Câu 23. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. перед тем как
B. по мере того как
C. в то время как
D. после того как
Câu 24. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. припомню
B. запомню
C. напомню
D. вспомню
Câu 25. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обе
B. обеих
C. обеим
D. обеими
Câu 26. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. заехала
B. переехала
C. поехала
D. доехала
Câu 27. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своего
B. своим
C. своему
D. своём
Câu 28. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. в
B. за
C. на
D. по
Câu 29. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехам
B. успехами
C. успехи
D. успехов
Câu 30. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Возвращающийся
B. Вернувшийся
C. Возвращаясь
D. Вернувшись
Câu 31. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. по
B. для
C. на
D. к
Câu 32. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветного
B. цветные
C. цветных
D. цветной
Câu 33. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. получившим
B. получаемым
C. полученным
D. получающим
Câu 34. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имени
B. имя
C. имена
D. именами
Câu 35. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играешь
B. играет
C. играют
D. играете
Câu 36. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. говори
B. скажи
C. скажите
D. говорите
Câu 37. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всем
B. всём
C. всей
D. всему
Câu 38. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кому
B. кто
C. кем
D. кого
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Câu 39. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какой-нибудь
C. какой-то
D. какую-нибудь
Câu 40. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. писали
B. напишут
C. пишут
D. написали
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 41. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. чтобы пригласить гостей к столу
B. чтобы все гости сели за стол
C. что дочь быстро накрыла стол
D. что гости собираются за столом
Câu 42. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. что мне дорого
B. кто умеет слушать других
C. если он умеет слушать других
D. когда он умеет слушать других
Câu 43. Приходя домой поздно, ______.
A. я постараюсь не шуметь
B. но я всегда стараюсь не шуметь
C. я всегда стараюсь не шуметь
D. я постарался не шуметь
Câu 44. Учитель вошёл в класс, ______.
A. чтобы прозвенел звонок
B. что прозвенел звонок
C. как только прозвенел звонок
D. когда прозвенит звонок
Câu 45. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. но все ребята удивились
B. что все ребята удивились
C. как все ребята удивились
D. так как все ребята удивились
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (46)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (47)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (48)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (49)______ своему дому, и
жить станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (50)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)
Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. хозяином
A. неё
A. которых
A. в
A. вынесут

B. хозяине
B. ней
B. которыми
B. на
B. внесут

C. хозяина
C. него
C. которым
C. к
C. унесут

D. хозяину
D. них
D. которые
D. по
D. отнесут
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. В этом году было так много дождей, ______.
A. хотя урожай погиб
B. когда урожай погиб
C. что урожай погиб
D. так как урожай погиб
Câu 2. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. купил ли я билеты в театр на новый балет
B. что я куплю билеты в театр на новый балет
C. я могу купить билеты в театр на новый балет
D. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
Câu 3. Я устал от долгой работы, ______.
A. так как мне нужно немного отдохнуть
B. поэтому мне нужно немного отдохнуть
C. если мне нужно немного отдохнуть
D. хотя мне нужно немного отдохнуть
Câu 4. Родители хотят, ______.
A. если сын найдёт хорошую работу
B. найдёт ли сын хорошую работу
C. чтобы сын нашёл хорошую работу
D. что сын нашёл хорошую работу
Câu 5. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. Лена очень обрадовалась
B. поэтому Лена обрадовалась
C. и Лена была очень рада
D. а Лена была очень рада
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
B. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
C. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
D. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
Câu 7. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра знает только японский язык.
B. Моя сестра знает только русский язык.
C. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
D. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
Câu 8. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
B. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
C. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
D. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
Câu 9. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
B. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
D. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
Câu 10. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
B. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
C. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
D. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
B. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
C. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
D. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
Câu 12. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
B. Советую тебе прочитать эту книгу.
C. Спасибо. Но история меня не интересует.
D. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
Câu 13. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
B. Разрешите мне войти, пожалуйста.
C. Скажите, как называется эта станция?
D. Скажите, пожалуйста, где мне выходить?
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 14
đến câu 18.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не
хотят, чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 14. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
B. связана с учебными результатами школьников
C. возникает с первых школьных годов
D. зависит от семейных условий у школьников
Câu 15. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
B. так как они не могут быть независимыми
C. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
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Câu 16. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. заниматься усердно много лет
C. стать независимым человеком
D. рассчитывать на помощь родителей
Câu 17. Автор считает, что ______.
A. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
B. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
C. врач должен быть сильным и честным
D. не все профессии важны и нужны
Câu 18. По мнению автора, ______.
A. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
B. молодые люди сегодня не хотят много учиться
C. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
D. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. что
B. как
C. чтобы
D. если
Câu 20. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульям
B. стульев
C. стулья
D. стульями
Câu 21. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четырёх
B. четверыми
C. четыре
D. четверо
Câu 22. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кто
B. кому
C. кем
D. кого
Câu 23. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзного
B. серьёзной
C. серьёзном
D. серьёзным
Câu 24. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. на
B. по
C. из
D. за
Câu 25. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывут
B. подплывают
C. подплыли
D. подплывали
Câu 26. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. само
B. сами
C. сам
D. сама
Câu 27. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. от
B. с
C. на
D. из
Câu 28. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опоздай
B. опоздаешь
C. опаздываешь
D. опаздывай
Câu 29. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. наступил
B. выступил
C. вступил
D. поступил
Câu 30. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. заканчивающий
B. заканчивавший
C. закончивший
D. закончив
Câu 31. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. на
B. через
C. по
D. к
Câu 32. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждаемые
B. обсуждающие
C. обсуждённое
D. обсудившие
Câu 33. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. некогда
B. никуда
C. никогда
D. некуда
Câu 34. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотые
B. золотое
C. золотой
D. золотую
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Câu 35. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первом
B. первой
C. первыми
D. первым
Câu 36. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своему
B. своего
C. своей
D. своим
Câu 37. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. побежали
B. перебежали
C. прибежали
D. добежали
Câu 38. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юношей
B. юношу
C. юноша
D. юноше
Câu 39. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. откуда
B. куда
C. где
D. что
Câu 40. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогает
B. помогал
C. помогают
D. помогли
Câu 41. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цвета
B. цвету
C. цвет
D. цветы
Câu 42. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. провёл
B. проведёт
C. проводили
D. проводит
Câu 43. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. труднее
B. трудным
C. трудной
D. трудная
Câu 44. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. задали
B. передали
C. сдали
D. отдали
Câu 45. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. мне
B. мною
C. мной
D. меня
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46. A. Хозяйке
Câu 47. A. пройти
Câu 48. A. им
Câu 49. A. неловкому
Câu 50. A. почему

B. Хозяйка
B. пойти
B. они
B. неловком
B. как

C. Хозяйку
C. прийти
C. ими
C. неловкое
C. когда

D. Хозяйкой
D. уйти
D. их
D. неловкие
D. где
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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 1 đến
câu 5.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 1. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Учителями.
B. Врачами.
C. Экономистами.
D. Инженерами.
Câu 2. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что работа там лёгкая.
B. Потому что там хорошо платят.
C. Потому что там говорят на английском языке.
D. Потому что там можно много отдыхать.
Câu 3. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
B. Эти профессии никому не нужны.
C. Это неинтересные профессии.
D. Это высокооплачиваемые профессии.
Câu 4. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что им меньше платят.
B. Потому что в Москве мало молодых людей.
C. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
D. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
Câu 5. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
B. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
C. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
D. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
B. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
C. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
D. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
Câu 7. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
Câu 8. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
B. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
C. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
D. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
Câu 9. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
Câu 10. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
B. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
C. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
D. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
B. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
C. Хорошо. Увидимся у меня дома.
D. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
Câu 12. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
B. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
C. Маша, ты похожа на твою сестру?
D. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
Câu 13. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
B. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
C. Тебя вчера не было на уроке?
D. Антона вчера не было на уроке.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 14. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. что дочь быстро накрыла стол
B. чтобы все гости сели за стол
C. чтобы пригласить гостей к столу
D. что гости собираются за столом
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Câu 15. Учитель вошёл в класс, ______.
A. что прозвенел звонок
B. чтобы прозвенел звонок
C. как только прозвенел звонок
D. когда прозвенит звонок
Câu 16. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. что все ребята удивились
B. но все ребята удивились
C. так как все ребята удивились
D. как все ребята удивились
Câu 17. Приходя домой поздно, ______.
A. но я всегда стараюсь не шуметь
B. я всегда стараюсь не шуметь
C. я постараюсь не шуметь
D. я постарался не шуметь
Câu 18. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. когда он умеет слушать других
B. если он умеет слушать других
C. что мне дорого
D. кто умеет слушать других
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. от
B. для
C. у
D. из
Câu 20. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. перед тем как
B. по мере того как
C. в то время как
D. после того как
Câu 21. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравилось
B. понравятся
C. понравится
D. понравился
Câu 22. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полная
B. полный
C. полного
D. полные
Câu 23. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имени
B. имя
C. именами
D. имена
Câu 24. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. обладает
B. есть
C. имеет
D. имеются
Câu 25. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. по
B. к
C. на
D. для
Câu 26. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехи
B. успехов
C. успехам
D. успехами
Câu 27. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кто
B. кем
C. кого
D. кому
Câu 28. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Вернувшийся
B. Возвращающийся
C. Вернувшись
D. Возвращаясь
Câu 29. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. которому
B. котором
C. которой
D. которую
Câu 30. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какой-то
C. какую-нибудь
D. какой-нибудь
Câu 31. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. переехала
B. поехала
C. доехала
D. заехала
Câu 32. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. три
B. трёх
C. тремя
D. трём
Câu 33. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. получившим
B. полученным
C. получающим
D. получаемым
Câu 34. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеим
B. обеих
C. обеими
D. обе
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Câu 35. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветной
B. цветные
C. цветных
D. цветного
Câu 36. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всему
B. всем
C. всём
D. всей
Câu 37. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. на чём
B. чем
C. к чему
D. чего
Câu 38. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. скажите
B. скажи
C. говорите
D. говори
Câu 39. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. на
B. в
C. по
D. за
Câu 40. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. написали
B. напишут
C. писали
D. пишут
Câu 41. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своего
B. своим
C. своём
D. своему
Câu 42. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интересным
B. интереснее
C. интересном
D. интересного
Câu 43. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листьях
B. листах
C. листы
D. листья
Câu 44. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играет
B. играете
C. играют
D. играешь
Câu 45. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. напомню
B. припомню
C. запомню
D. вспомню
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (46)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (47)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (48)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (49)______ своему дому, и
жить станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (50)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. хозяином
A. ней
A. которым
A. по
A. унесут

B. хозяине
C. хозяину
B. них
C. неё
B. которые
C. которыми
B. в
C. на
B. вынесут
C. отнесут
------------------------ HẾT ------------------------

D. хозяина
D. него
D. которых
D. к
D. внесут
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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 1
đến câu 5.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не
хотят, чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 1. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. зависит от семейных условий у школьников
B. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
C. возникает с первых школьных годов
D. связана с учебными результатами школьников
Câu 2. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
B. так как они не могут быть независимыми
C. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
Câu 3. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. стать независимым человеком
C. рассчитывать на помощь родителей
D. заниматься усердно много лет
Câu 4. Автор считает, что ______.
A. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
B. врач должен быть сильным и честным
C. не все профессии важны и нужны
D. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
Câu 5. По мнению автора, ______.
A. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
B. молодые люди сегодня не хотят много учиться
C. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
D. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
Trang 1/4 - Mã đề thi 818

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 6. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Советую тебе прочитать эту книгу.
B. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
C. Спасибо. Но история меня не интересует.
D. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
Câu 7. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
B. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
C. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
D. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
Câu 8. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, как называется эта станция?
B. Скажите, пожалуйста, где мне выходить?
C. Разрешите мне войти, пожалуйста.
D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 9 đến câu 13.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(9)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной и
одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (10)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(11)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(12)______ положение.
Не принято назначать время, (13)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 9. A. Хозяйке
B. Хозяйку
C. Хозяйкой
D. Хозяйка
Câu 10. A. пойти
B. пройти
C. уйти
D. прийти
Câu 11. A. их
B. ими
C. они
D. им
Câu 12. A. неловкие
B. неловкому
C. неловком
D. неловкое
Câu 13. A. где
B. почему
C. как
D. когда
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 14. Родители хотят, ______.
A. найдёт ли сын хорошую работу
B. чтобы сын нашёл хорошую работу
C. если сын найдёт хорошую работу
D. что сын нашёл хорошую работу
Câu 15. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
B. купил ли я билеты в театр на новый балет
C. я могу купить билеты в театр на новый балет
D. что я куплю билеты в театр на новый балет
Trang 2/4 - Mã đề thi 818

Câu 16. Я устал от долгой работы, ______.
A. хотя мне нужно немного отдохнуть
B. если мне нужно немного отдохнуть
C. поэтому мне нужно немного отдохнуть
D. так как мне нужно немного отдохнуть
Câu 17. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. Лена очень обрадовалась
B. а Лена была очень рада
C. и Лена была очень рада
D. поэтому Лена обрадовалась
Câu 18. В этом году было так много дождей, ______.
A. что урожай погиб
B. хотя урожай погиб
C. так как урожай погиб
D. когда урожай погиб
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 19. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
D. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
Câu 20. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
B. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
C. Моя сестра знает только русский язык.
D. Моя сестра знает только японский язык.
Câu 21. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
B. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
C. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
D. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
Câu 22. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
B. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
C. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
D. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
Câu 23. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
B. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
C. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
D. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. проводит
B. провёл
C. проводили
D. проведёт
Câu 25. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первыми
B. первой
C. первом
D. первым
Câu 26. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. мной
B. мне
C. мною
D. меня
Câu 27. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. труднее
B. трудным
C. трудная
D. трудной
Câu 28. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. перебежали
B. побежали
C. добежали
D. прибежали
Câu 29. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. закончив
B. закончивший
C. заканчивавший
D. заканчивающий
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Câu 30. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своему
B. своим
C. своей
D. своего
Câu 31. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. никуда
B. некуда
C. некогда
D. никогда
Câu 32. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цвета
B. цветы
C. цвет
D. цвету
Câu 33. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотую
B. золотые
C. золотое
D. золотой
Câu 34. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывали
B. подплыли
C. подплывут
D. подплывают
Câu 35. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. сам
B. сами
C. само
D. сама
Câu 36. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. куда
B. откуда
C. что
D. где
Câu 37. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульями
B. стульев
C. стульям
D. стулья
Câu 38. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опоздаешь
B. опоздай
C. опаздывай
D. опаздываешь
Câu 39. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. к
B. на
C. через
D. по
Câu 40. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. передали
B. задали
C. отдали
D. сдали
Câu 41. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. как
B. если
C. что
D. чтобы
Câu 42. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четыре
B. четверыми
C. четырёх
D. четверо
Câu 43. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. из
B. с
C. на
D. от
Câu 44. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кому
B. кто
C. кем
D. кого
Câu 45. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юноша
C. юношу
D. юношей
Câu 46. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. из
B. на
C. за
D. по
Câu 47. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогли
B. помогает
C. помогают
D. помогал
Câu 48. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. поступил
B. вступил
C. наступил
D. выступил
Câu 49. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзным
B. серьёзной
C. серьёзного
D. серьёзном
Câu 50. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждающие
B. обсуждённое
C. обсудившие
D. обсуждаемые
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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 1 đến
câu 5.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 1. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. считается ненужным
B. удивляет всех людей
C. является жизненной необходимостью
D. считается поводом для гордости
Câu 2. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может участвовать в международных проектах
B. может путешествовать бесплатно
C. может получить возможность работать во всех странах
D. чувствует себя важным и незаменимым
Câu 3. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. не имеют возможности обучаться за границей
B. имеют больше шансов обучаться за границей
C. не могут развивать свою карьеру
D. редко ездят в командировку за границу
Câu 4. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. русский язык
B. английский язык
C. немецкий язык
D. японский язык
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Câu 5. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
B. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
C. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
D. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 6. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. если бы мы поступили в университет
B. чтобы поступить в университет
C. поэтому мы поступили в университет
D. как мы поступили в университет
Câu 7. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. хотя ты придёшь ко мне завтра
B. когда ты пришёл ко мне в гости
C. что ты придёшь ко мне в гости
D. если ты придёшь ко мне завтра
Câu 8. Наш классный учитель сказал, ______.
A. чтобы остаться в Москве на каникулы
B. если мы поедем в Москву на каникулы
C. если мы поехали в Москву на каникулы
D. что мы поедем в Москву на каникулы
Câu 9. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
B. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
C. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
D. Нина узнала, когда начнётся спектакль
Câu 10. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. но невозможно быстро его решить
B. если невозможно быстро его решить
C. что невозможно быстро его решить
D. если бы невозможно было быстро его решить
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 11 đến câu 15.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (11)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (12)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (13)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(14)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (15)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.

A. дарит
A. поэтам
A. в

B. дарил
B. поэтами
B. по

C. подарил
C. поэтов
C. к

D. подарит
D. поэты
D. на
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B. кто
C. какой
D. чтобы
Câu 14. A. что
B. её
C. его
D. ему
Câu 15. A. ей
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 16. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
B. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
C. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
D. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
Câu 17. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
B. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
C. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
D. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
Câu 18. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
B. Поздравляю. Твоя сестра умница!
C. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
D. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 19. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
Câu 20. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
B. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
C. По дороге в институт я встретила школьного друга.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 21. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
B. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
D. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
Câu 22. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
B. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
C. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
D. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
Câu 23. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
B. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
C. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
D. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнился
B. исполнилось
C. исполнится
D. исполнятся
Câu 25. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читайте
B. Прочитаете
C. Читаете
D. Прочитайте
Câu 26. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. составила
B. поставила
C. оставила
D. положила
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Câu 27. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. что
B. чтобы
C. когда
D. как
Câu 28. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. входит
B. выходит
C. приходит
D. подходит
Câu 29. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. о
B. в
C. при
D. про
Câu 30. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. запомни
B. напомни
C. вспомни
D. помни
Câu 31. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересное
B. интересной
C. интересному
D. интересным
Câu 32. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. по
B. на
C. о
D. в
Câu 33. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. строившего
B. построенного
C. построившего
D. строящегося
Câu 34. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времени
B. времена
C. время
D. времён
Câu 35. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. весь
B. всей
C. вся
D. всю
Câu 36. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российскими
B. российских
C. российские
D. российским
Câu 37. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхали
B. отдыхаем
C. отдохнём
D. отдохнули
Câu 38. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодом
C. молодая
D. молодой
Câu 39. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первыми
B. первым
C. первому
D. первой
Câu 40. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самом
B. самая
C. самой
D. самых
Câu 41. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. где
B. что
C. куда
D. чтобы
Câu 42. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновьям
B. сыновьях
C. сыновья
D. сыновей
Câu 43. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. откуда
B. когда
C. где
D. куда
Câu 44. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. едут
B. ездим
C. ездят
D. едем
Câu 45. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. из
B. от
C. у
D. с
Câu 46. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брата
B. Брат
C. Брате
D. Брату
Câu 47. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троим
B. трое
C. троими
D. троих
Câu 48. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. прочитавший
B. читающий
C. прочитав
D. читая
Câu 49. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру
за границей.
A. тех
B. те
C. тем
D. теми
Câu 50. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кому
B. Кого
C. Кто
D. Кем
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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 1 đến câu 5.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве. Поэт
очень любил родной город. Александр (1)______ в лицее недалеко от Петербурга. Здесь
учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой поэт
писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (2)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (3)______ в Москве тоже жили его друзья и родные. В
Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (4)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (5)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 1. A. учился
B. научился
C. научил
D. учил
Câu 2. A. Им
B. Ей
C. Их
D. Ему
Câu 3. A. поэтому
B. потому что
C. где
D. куда
Câu 4. A. поэтом
B. поэт
C. поэта
D. поэту
Câu 5. A. проехала
B. выехала
C. заехала
D. переехала
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 6. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
B. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
C. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
D. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
Câu 7. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
B. По-моему, им лучше учиться в России.
C. Я скоро поеду в Россию учиться.
D. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
Câu 8. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Вам надо принимать это лекарство.
B. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
C. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
D. Вот возьмите лекарство от кашля.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 9. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
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Câu 10. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
B. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
C. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
D. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
Câu 11. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
B. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
C. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
D. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
Câu 12. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
B. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
C. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
D. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
Câu 13. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 14. Эти горы такие высокие, ______.
A. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 15. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. благодаря хорошей памяти
B. за хорошую память
C. несмотря на хорошую память
D. из-за плохой памяти
Câu 16. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. хотя она пришла с работы рано
B. и она пришла с работы поздно
C. хотя она пришла с работы поздно
D. поэтому она пришла с работы поздно
Câu 17. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Câu 18. Анна не пошла на концерт, ______.
A. так как у неё было плохое настроение
B. если бы она плохо себя чувствовала
C. и концерт был очень интересным
D. если у неё будет хорошее настроение
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. тебе
B. ты
C. тобой
D. тебя
Câu 20. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родителями
B. родители
C. родителям
D. родителей
Câu 21. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложных
B. сложными
C. сложным
D. сложные
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Câu 22. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждаемым
B. побеждающим
C. побеждённым
D. победившим
Câu 23. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. тому
B. тем
C. то
D. том
Câu 24. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончивший
B. окончившая
C. окончив
D. оканчивая
Câu 25. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. седьмой
B. семь
C. седьмого
D. семи
Câu 26. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезными
B. полезные
C. полезным
D. полезных
Câu 27. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. которое
B. которой
C. которого
D. который
Câu 28. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подарку
B. подарки
C. подарка
D. подаркам
Câu 29. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. возит
B. водит
C. ведёт
D. везёт
Câu 30. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. неделю
B. недели
C. недель
D. неделе
Câu 31. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. собой
B. себя
C. собою
D. себе
Câu 32. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. вписывается
B. выписывает
C. вписывает
D. записывается
Câu 33. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. на
B. по
C. за
D. под
Câu 34. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. буди
B. будите
C. разбуди
D. разбудите
Câu 35. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. играли
B. поиграем
C. поиграли
D. играем
Câu 36. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятерым
B. пятерыми
C. пятеро
D. пятерых
Câu 37. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. как
B. что
C. когда
D. чтобы
Câu 38. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. в
B. на
C. за
D. к
Câu 39. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называются
B. называлась
C. называется
D. назывались
Câu 40. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большого
B. большом
C. большой
D. большим
Câu 41. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всему
B. всей
C. всего
D. всю
Câu 42. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. поэтому
B. куда
C. хотя
D. если
Câu 43. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. играть
B. играет
C. сыграет
D. сыграть
Câu 44. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. по
B. из
C. с
D. от
Câu 45. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. отвлекать
B. развлекать
C. увлекать
D. привлекать
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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 46
đến câu 50.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 46. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
B. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
C. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
D. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
Câu 47. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы искать материалы для своей работы.
B. Чтобы убивать время.
C. Чтобы развлекаться.
D. Чтобы легче засыпать.
Câu 48. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Каждый день читать одну страницу.
B. Читать спокойно, неторопливо.
C. Читать быстро и много раз.
D. Читать его с особым вниманием.
Câu 49. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Простую, завлекательную книгу.
B. Большой фантастический роман.
C. Техническую энциклопедию.
D. Толстую, долгую книгу.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
B. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
C. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
D. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
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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. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. что
B. как
C. чтобы
D. когда
Câu 2. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. о
B. про
C. при
D. в
Câu 3. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. с
B. от
C. у
D. из
Câu 4. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновья
B. сыновьям
C. сыновей
D. сыновьях
Câu 5. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодом
C. молодая
D. молодой
Câu 6. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. вся
B. весь
C. всю
D. всей
Câu 7. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. читая
B. читающий
C. прочитавший
D. прочитав
Câu 8. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первыми
B. первым
C. первой
D. первому
Câu 9. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхаем
B. отдыхали
C. отдохнём
D. отдохнули
Câu 10. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кто
B. Кем
C. Кому
D. Кого
Câu 11. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самом
B. самых
C. самой
D. самая
Câu 12. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. запомни
B. вспомни
C. напомни
D. помни
Câu 13. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. оставила
B. положила
C. составила
D. поставила
Câu 14. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брату
B. Брат
C. Брата
D. Брате
Câu 15. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. чтобы
B. где
C. что
D. куда
Câu 16. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. куда
B. когда
C. откуда
D. где
Câu 17. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнятся
B. исполнится
C. исполнился
D. исполнилось
Câu 18. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. подходит
B. входит
C. приходит
D. выходит
Câu 19. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троим
B. трое
C. троими
D. троих
Câu 20. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. о
B. по
C. на
D. в
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Câu 21. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру за
границей.
A. те
B. теми
C. тех
D. тем
Câu 22. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читаете
B. Прочитаете
C. Читайте
D. Прочитайте
Câu 23. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. ездят
B. ездим
C. едут
D. едем
Câu 24. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересное
B. интересным
C. интересному
D. интересной
Câu 25. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времён
B. времени
C. времена
D. время
Câu 26. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российским
B. российскими
C. российских
D. российские
Câu 27. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. построившего
B. строившего
C. строящегося
D. построенного
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 28. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский язык.
Câu 29. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
B. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
C. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
D. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
Câu 30. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
B. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
C. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
D. По дороге в институт я встретила школьного друга.
Câu 31. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
B. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
C. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
D. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
Câu 32. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
B. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
C. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
D. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 33. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
B. Нина узнала, когда начнётся спектакль
C. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
D. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
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Câu 34. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. если невозможно быстро его решить
B. но невозможно быстро его решить
C. что невозможно быстро его решить
D. если бы невозможно было быстро его решить
Câu 35. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. что ты придёшь ко мне в гости
B. хотя ты придёшь ко мне завтра
C. если ты придёшь ко мне завтра
D. когда ты пришёл ко мне в гости
Câu 36. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. поэтому мы поступили в университет
B. как мы поступили в университет
C. если бы мы поступили в университет
D. чтобы поступить в университет
Câu 37. Наш классный учитель сказал, ______.
A. если мы поедем в Москву на каникулы
B. чтобы остаться в Москве на каникулы
C. что мы поедем в Москву на каникулы
D. если мы поехали в Москву на каникулы
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 38
đến câu 42.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 38. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. считается ненужным
B. удивляет всех людей
C. является жизненной необходимостью
D. считается поводом для гордости
Câu 39. Зная иностранный язык, человек ______.
A. чувствует себя важным и незаменимым
B. может путешествовать бесплатно
C. может получить возможность работать во всех странах
D. может участвовать в международных проектах
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Câu 40. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. не имеют возможности обучаться за границей
B. не могут развивать свою карьеру
C. имеют больше шансов обучаться за границей
D. редко ездят в командировку за границу
Câu 41. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. немецкий язык
B. английский язык
C. японский язык
D. русский язык
Câu 42. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
B. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
C. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
D. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
B. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
C. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
D. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
Câu 44. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
B. Поздравляю. Твоя сестра умница!
C. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
D. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
Câu 45. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
B. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
C. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
D. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (46)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (47)______. Один раз – шоколадку. Очень вкусно.
Не знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К
сожалению, я её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых,
энциклопедия была по физике. А я учился (48)______ историческом факультете. Тогда я
подумал, что своим детям буду дарить только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал,
(49)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (50)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. дарил
A. поэты
A. в
A. какой
A. ей

B. подарил
C. дарит
B. поэтам
C. поэтами
B. на
C. по
B. что
C. чтобы
B. его
C. её
------------------------ HẾT ------------------------

D. подарит
D. поэтов
D. к
D. кто
D. ему
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
B. Вам надо принимать это лекарство.
C. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
D. Вот возьмите лекарство от кашля.
Câu 2. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
B. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
C. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
D. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
Câu 3. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
B. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
C. Я скоро поеду в Россию учиться.
D. По-моему, им лучше учиться в России.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 4 đến câu 8.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве.
Поэт очень любил родной город. Александр (4)______ в лицее недалеко от Петербурга. Здесь
учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой поэт
писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (5)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (6)______ в Москве тоже жили его друзья и родные. В
Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (7)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (8)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 4. A. научил
B. научился
C. учил
D. учился
Câu 5. A. Им
B. Ему
C. Их
D. Ей
Câu 6. A. где
B. куда
C. поэтому
D. потому что
Câu 7. A. поэтом
B. поэт
C. поэта
D. поэту
Câu 8. A. выехала
B. заехала
C. переехала
D. проехала
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 9. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. поэтому
B. хотя
C. если
D. куда
Câu 10. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. возит
B. везёт
C. ведёт
D. водит
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Câu 11. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. по
B. на
C. под
D. за
Câu 12. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. тебе
B. ты
C. тебя
D. тобой
Câu 13. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждаемым
B. побеждённым
C. победившим
D. побеждающим
Câu 14. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. разбудите
B. разбуди
C. будите
D. буди
Câu 15. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. семь
B. седьмого
C. седьмой
D. семи
Câu 16. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. играет
B. играть
C. сыграет
D. сыграть
Câu 17. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большого
B. большом
C. большим
D. большой
Câu 18. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всего
B. всей
C. всю
D. всему
Câu 19. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. играли
B. играем
C. поиграли
D. поиграем
Câu 20. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложные
B. сложных
C. сложным
D. сложными
Câu 21. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. выписывает
B. записывается
C. вписывает
D. вписывается
Câu 22. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. в
B. за
C. на
D. к
Câu 23. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезным
B. полезных
C. полезными
D. полезные
Câu 24. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. с
B. из
C. по
D. от
Câu 25. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. себя
B. собой
C. себе
D. собою
Câu 26. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родителями
B. родителей
C. родители
D. родителям
Câu 27. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. которого
B. который
C. которое
D. которой
Câu 28. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончив
B. оканчивая
C. окончивший
D. окончившая
Câu 29. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. привлекать
B. развлекать
C. увлекать
D. отвлекать
Câu 30. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. то
B. том
C. тому
D. тем
Câu 31. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. когда
B. чтобы
C. как
D. что
Câu 32. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. неделю
B. недели
C. недель
D. неделе
Câu 33. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подаркам
B. подарку
C. подарки
D. подарка
Câu 34. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятерыми
B. пятерым
C. пятерых
D. пятеро
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Câu 35. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называются
B. называется
C. назывались
D. называлась
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 36. Анна не пошла на концерт, ______.
A. так как у неё было плохое настроение
B. и концерт был очень интересным
C. если бы она плохо себя чувствовала
D. если у неё будет хорошее настроение
Câu 37. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. благодаря хорошей памяти
B. из-за плохой памяти
C. за хорошую память
D. несмотря на хорошую память
Câu 38. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Câu 39. Эти горы такие высокие, ______.
A. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 40. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. и она пришла с работы поздно
B. хотя она пришла с работы поздно
C. поэтому она пришла с работы поздно
D. хотя она пришла с работы рано
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
B. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
C. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
D. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
Câu 42. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
B. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
C. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
Câu 43. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
Câu 44. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
B. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
C. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
D. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
Câu 45. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
B. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
C. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
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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 46
đến câu 50.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 46. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
B. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
C. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
D. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
Câu 47. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы развлекаться.
B. Чтобы убивать время.
C. Чтобы легче засыпать.
D. Чтобы искать материалы для своей работы.
Câu 48. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Читать его с особым вниманием.
B. Читать спокойно, неторопливо.
C. Читать быстро и много раз.
D. Каждый день читать одну страницу.
Câu 49. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Техническую энциклопедию.
B. Толстую, долгую книгу.
C. Большой фантастический роман.
D. Простую, завлекательную книгу.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
B. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
C. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
D. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Антона вчера не было на уроке.
B. Тебя вчера не было на уроке?
C. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
D. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
Câu 2. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
B. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
C. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
D. Хорошо. Увидимся у меня дома.
Câu 3. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
B. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
C. Маша, ты похожа на твою сестру?
D. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 4 đến câu 8.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (4)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (5)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (6)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (7)______ своему дому, и жить
станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (8)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)

Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.

A. хозяину
A. него
A. которым
A. в
A. унесут

B. хозяина
B. них
B. которыми
B. к
B. отнесут

C. хозяине
C. неё
C. которые
C. по
C. внесут

D. хозяином
D. ней
D. которых
D. на
D. вынесут
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 9. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
Câu 10. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
B. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
C. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
D. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
Câu 11. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
Câu 12. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
B. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
C. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
D. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
Câu 13. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
B. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
C. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
D. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 14. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какой-то
C. какой-нибудь
D. какую-нибудь
Câu 15. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеим
B. обеими
C. обеих
D. обе
Câu 16. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. чего
B. к чему
C. чем
D. на чём
Câu 17. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полные
B. полный
C. полного
D. полная
Câu 18. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Возвращаясь
B. Вернувшись
C. Возвращающийся
D. Вернувшийся
Câu 19. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листах
B. листьях
C. листья
D. листы
Câu 20. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. говори
B. скажи
C. скажите
D. говорите
Câu 21. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играете
B. играет
C. играешь
D. играют
Câu 22. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. доехала
B. заехала
C. переехала
D. поехала
Câu 23. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. к
B. для
C. на
D. по
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Câu 24. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехами
B. успехов
C. успехам
D. успехи
Câu 25. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. писали
B. написали
C. пишут
D. напишут
Câu 26. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. по
B. на
C. за
D. в
Câu 27. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интереснее
B. интересного
C. интересным
D. интересном
Câu 28. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. запомню
B. напомню
C. вспомню
D. припомню
Câu 29. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравится
B. понравился
C. понравилось
D. понравятся
Câu 30. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. у
B. из
C. для
D. от
Câu 31. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. тремя
B. три
C. трёх
D. трём
Câu 32. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кем
B. кого
C. кто
D. кому
Câu 33. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всему
B. всем
C. всём
D. всей
Câu 34. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветной
B. цветного
C. цветные
D. цветных
Câu 35. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. имеет
B. есть
C. обладает
D. имеются
Câu 36. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имена
B. имени
C. имя
D. именами
Câu 37. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своего
B. своим
C. своём
D. своему
Câu 38. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. котором
B. которую
C. которому
D. которой
Câu 39. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. в то время как
B. после того как
C. по мере того как
D. перед тем как
Câu 40. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. получающим
B. получаемым
C. полученным
D. получившим
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 41. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. чтобы все гости сели за стол
B. что гости собираются за столом
C. что дочь быстро накрыла стол
D. чтобы пригласить гостей к столу
Câu 42. Учитель вошёл в класс, ______.
A. когда прозвенит звонок
B. что прозвенел звонок
C. чтобы прозвенел звонок
D. как только прозвенел звонок
Câu 43. Приходя домой поздно, ______.
A. я всегда стараюсь не шуметь
B. но я всегда стараюсь не шуметь
C. я постарался не шуметь
D. я постараюсь не шуметь
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Câu 44. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. так как все ребята удивились
B. как все ребята удивились
C. но все ребята удивились
D. что все ребята удивились
Câu 45. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. что мне дорого
B. когда он умеет слушать других
C. кто умеет слушать других
D. если он умеет слушать других
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.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 46. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Инженерами.
B. Врачами.
C. Учителями.
D. Экономистами.
Câu 47. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там хорошо платят.
B. Потому что работа там лёгкая.
C. Потому что там можно много отдыхать.
D. Потому что там говорят на английском языке.
Câu 48. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Это высокооплачиваемые профессии.
B. Это неинтересные профессии.
C. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
D. Эти профессии никому не нужны.
Câu 49. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
B. Потому что в Москве мало молодых людей.
C. Потому что им меньше платят.
D. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
B. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
C. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
D. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
------------------------ HẾT -----------------------Trang 4/4 - Mã đề thi 823

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 04 trang)
Họ, tên thí sinh: ........................................................................
Mã đề thi 824
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. и Лена была очень рада
B. поэтому Лена обрадовалась
C. Лена очень обрадовалась
D. а Лена была очень рада
Câu 2. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. я могу купить билеты в театр на новый балет
B. что я куплю билеты в театр на новый балет
C. купил ли я билеты в театр на новый балет
D. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
Câu 3. В этом году было так много дождей, ______.
A. так как урожай погиб
B. что урожай погиб
C. когда урожай погиб
D. хотя урожай погиб
Câu 4. Я устал от долгой работы, ______.
A. так как мне нужно немного отдохнуть
B. хотя мне нужно немного отдохнуть
C. поэтому мне нужно немного отдохнуть
D. если мне нужно немного отдохнуть
Câu 5. Родители хотят, ______.
A. что сын нашёл хорошую работу
B. если сын найдёт хорошую работу
C. найдёт ли сын хорошую работу
D. чтобы сын нашёл хорошую работу
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
B. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
C. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
D. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
Câu 7. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
D. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
Câu 8. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
B. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
C. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
D. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
Câu 9. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
B. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
C. Моя сестра знает только японский язык.
D. Моя сестра знает только русский язык.
Câu 10. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
B. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
C. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
D. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 11. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, пожалуйста, где мне выходить? B. Разрешите мне войти, пожалуйста.
C. Скажите, как называется эта станция?
D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Câu 12. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
B. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
C. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
D. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
Câu 13. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Советую тебе прочитать эту книгу.
B. Спасибо. Но история меня не интересует.
C. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
D. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 14
đến câu 18.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не
хотят, чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 14. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. связана с учебными результатами школьников
B. возникает с первых школьных годов
C. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
D. зависит от семейных условий у школьников
Câu 15. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
B. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
C. так как они не могут быть независимыми
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
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Câu 16. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. заниматься усердно много лет
C. рассчитывать на помощь родителей
D. стать независимым человеком
Câu 17. Автор считает, что ______.
A. не все профессии важны и нужны
B. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
C. врач должен быть сильным и честным
D. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
Câu 18. По мнению автора, ______.
A. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
B. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
C. молодые люди сегодня не хотят много учиться
D. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 19. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. на
B. по
C. к
D. через
Câu 20. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. мной
B. меня
C. мною
D. мне
Câu 21. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. никуда
B. некуда
C. никогда
D. некогда
Câu 22. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. по
B. за
C. на
D. из
Câu 23. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. выступил
B. наступил
C. вступил
D. поступил
Câu 24. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своим
B. своей
C. своего
D. своему
Câu 25. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. что
B. откуда
C. где
D. куда
Câu 26. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. сдали
B. передали
C. отдали
D. задали
Câu 27. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цвет
B. цвету
C. цвета
D. цветы
Câu 28. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. трудным
B. трудная
C. труднее
D. трудной
Câu 29. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. сама
B. само
C. сам
D. сами
Câu 30. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогли
B. помогал
C. помогает
D. помогают
Câu 31. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. заканчивавший
B. закончив
C. закончивший
D. заканчивающий
Câu 32. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. как
B. что
C. если
D. чтобы
Câu 33. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четверо
B. четыре
C. четырёх
D. четверыми
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Câu 34. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульям
B. стульями
C. стулья
D. стульев
Câu 35. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзным
B. серьёзной
C. серьёзного
D. серьёзном
Câu 36. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотой
B. золотые
C. золотое
D. золотую
Câu 37. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. с
B. от
C. из
D. на
Câu 38. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кем
B. кого
C. кому
D. кто
Câu 39. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. проводит
B. провёл
C. проведёт
D. проводили
Câu 40. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсудившие
B. обсуждаемые
C. обсуждающие
D. обсуждённое
Câu 41. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывут
B. подплывают
C. подплывали
D. подплыли
Câu 42. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юноша
C. юношу
D. юношей
Câu 43. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. побежали
B. прибежали
C. перебежали
D. добежали
Câu 44. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опоздай
B. опаздываешь
C. опаздывай
D. опоздаешь
Câu 45. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первой
B. первом
C. первым
D. первыми
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. Хозяйке
A. уйти
A. их
A. неловкому
A. когда

B. Хозяйка
B. прийти
B. ими
B. неловкое
B. как

C. Хозяйкой
C. пройти
C. им
C. неловкие
C. почему

D. Хозяйку
D. пойти
D. они
D. неловком
D. где

------------------------ HẾT -----------------------Trang 4/4 - Mã đề thi 824

