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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 801

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.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)

:Câu 1 Лес даёт человеку ______.
. источник питания, строительный материал и топливоA
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуB
. источник питания, загрязнённую воду и топливоC
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияD

:Câu 2 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. оставляют в нём свои магнитофоныA . приходят в него без радиоприёмниковB
. приходят в него с фотоаппаратамиC . оставляют в нём разный мусорD

:Câu 3 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. приходить в лес подышать чистым воздухомA
. беречь растительный и животный мирB
. нарушать тишину леса и загрязнять егоC
. приходить в лес отдохнуть и набраться силD

:Câu 4 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. сажают и выращивают новые деревьяA . оставляют мусор в нёмB
. жгут костры и шумеют в нёмC . ломают деревья и кустыD

:Câu 5 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. жители мира стремятся восстанавливать лесаA
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямB
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноC
. многие многое делают для увеличения лесных богатствD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"

. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.A

. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.B

. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.C

. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.D



Câu 7: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.
. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.A
. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.B
. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.C
. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.D

Câu 8: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.A
. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.B
. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.C
. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.D

Câu 9: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.A
. До возвращения на родину мой отец работал в университете.B
. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.C
. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.D

Câu 10: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.A
. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.B
. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.C
. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 11: Мой брат вернулся в родной город, ______.
. с тех пор как он защитит свою диссертациюA
. пока он не защитит свою диссертациюB
. в то время как он защищает свою диссертациюC
. после того как он защитил свою диссертациюD

Câu 12: Маша сдала экзамен на отлично, ______.
. если бы она серьёзно готовилась к немуA . потому что она серьёзно готовилась к немуB
. так как она серьёзно готовится к немуC . хотя она серьёзно готовилась к немуD

Câu 13: Архитекторы думают над тем, ______.
. каким должен быть современный городA . в городе строят многоэтажные домаB
. если бы город был красивым и современнымC . современный бассейн построили за годD

Câu 14: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.
. A которым гордится весь русский народ
. B кем гордится весь русский народ
. C чем гордится весь русский народ
. D потому что ими гордится весь русский народ

Câu 15: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.
. которые превратили химию в точную наукуA . превратившего химию в точную наукуB
. который превратит химию в точную наукуC . превратившим химию в точную наукуD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 16: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. стоянкеA . станцииB . вокзалеC . остановкеD

Câu 17: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдастA . сдавалB . сдаётC . сдалD

Câu 18: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхуA . отдыхеB . отдыхомC . отдыхаD

Câu 19: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончитA . оканчиваетB . окончилаC . окончилD

Câu 20: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двухсотA . двумястамиB . двестиC . двумстамD
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Câu 21: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. черезA . наB . вC . заD

Câu 22: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моёA . моимB . моемуC . моейD

Câu 23: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. прощающиесяA . прощаясьB . попрощавшиесяC . попрощавшисьD

Câu 24: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. техA . тогоB . темиC . томуD

Câu 25: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. какаяA . чтоB . какC . чтобыD

Câu 26: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известнаяA . известнаB . известныC . известноD

Câu 27: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. встануA . встаюB . вставатьC . встатьD

Câu 28: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикойA . экономикеB . экономикуC . экономикиD

Câu 29: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкиA . музыкеB . музыкойC . музыкуD

Câu 30: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. оA . вB . наC . заD

Câu 31: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и

интересную жизнь.
. ЕслиA . Так какB . ХотяC . Если быD

Câu 32: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. когдаA . какойB . еслиC . какD

Câu 33: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. ейA . еёB . емуC . егоD

Câu 34: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. повесьA . поставьB . кладиC . положиD

Câu 35: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьегоA . третьеB . третьейC . третьемD

Câu 36: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной

науки.
. внесённымA . вносящимB . внёсшимC . вносимымD

Câu 37: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. когоA . комуB . кемC . ктоD

Câu 38: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умнымиA . умнымB . умномC . умныхD

Câu 39: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшимA . крупнейшимиB . крупнейшиеC . крупнейшихD

Câu 40: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. заA . уB . наC . отD

Câu 41: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забудьтеA . забывайB . забудьC . забывайтеD

Câu 42: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путиA . путьB . путёмC . путейD
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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 43 đến câu 47.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 43 . которогоA . котороеB . которыйC . котораяD

:Câu 44 . привёлA . приведётB . привёзC . привезётD

:Câu 45 . приA . междуB . подC . надD

:Câu 46 . следующийA . следующейB . следующегоC . следующемD

:Câu 47 . землякиA . землякамиB . землякамC . земляковD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
. Мне очень понравился этот роман.A
. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.B
. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.C
. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.D

Câu 49: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился.
Что ты ему скажешь об этом?

. A Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе! . B Папа, купи мне мобильник "Айфон".

. C Тебе нравится этот подарок? . D Можно мне взять твой мобильник?

Câu 50: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.A

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.B

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.C

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.D
------------------------ HẾT ------------------------
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Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 802

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.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010
:Câu 1 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?

. A Он стал профессором Петербургского университета.

. B Он стал учителем химии в Одессе.

. Он начал учиться в педагогическом институте.C

. Он поехал в Петербург работать.D
:Câu 2 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?

. Он окончил педагогический институт с отличием.A

. Он создал периодическую таблицу химических элементов.B

. Он стал известным профессором в университете.C

. Он написал две диссертации и стал известным учёным.D
:Câu 3 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?

. В 1869 году.A . В 1855 году.B . В 1834 году.C . В 1865 году.D
:Câu 4 О чём говорится в этом тексте?

. Об учёбе Менделеева в Одессе.A . О студенческой жизни Менделеева.B

. О детских годах Менделеева.C . О жизни и творчестве Менделеева.D
:Câu 5 Какая информация соответствует содержанию текста?

. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.A

. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.B

. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.C

. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.D
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.

. A Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.

. B Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.

. C На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.

. D Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.



Câu 7: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.A
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.B
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.C
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.D

Câu 8: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.
. B Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. D Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

Câu 9: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"
. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.A
. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.B
. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.C
. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.D

Câu 10: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.A
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.B
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.C
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 11: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. хотя расширят площадь зелени в городахA
. так как расширяют площадь зелени в городахB
. что необходимо расширять площадь зелени в городахC
. чтобы расширили площадь зелени в городахD

Câu 12: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. я бы нашёл хорошую работуA . мне негде было работатьB
. мне легко было найти хорошую работуC . поэтому меня поздравили друзьяD

Câu 13: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. кто близок ему по душеA . что близко ему по душеB
. которые близки ему по душеC . которая близка ему по душеD

Câu 14: М. Горький уехал в Казань, ______.
. когда ему исполнится 16 летA . когда ему исполнилось 16 летB
. что ему исполнится 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD

Câu 15: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 16: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. трудныйA . труднаяB . труднымC . труднойD

Câu 17: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. открылиA . откроютB . открывалсяC . открываетсяD

Câu 18: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. написатьA . писатьB . писалC . написалD

Câu 19: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. своегоA . свояB . свойC . своюD

Câu 20: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. триA . трёхB . трёмC . тремяD
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Câu 21: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьяA . платьюB . платьемC . платьеD

Câu 22: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкуA . бабушкеB . бабушкойC . бабушкаD

Câu 23: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тебяA . тебеB . тыC . тобойD

Câu 24: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. прощеA . простоеB . простымиC . простымD

Câu 25: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. уверенA . увереныB . увереноC . уверенаD

Câu 26: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. вернувшаясяA . возвращающаясяB . возвращаясьC . вернувшисьD

Câu 27: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. путаешьA . путайB . перепутаешьC . перепутайD

Câu 28: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко от
леса.

. кудаA . гдеB . когдаC . откудаD

Câu 29: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. кA . заB . благодаряC . уD

Câu 30: Известный  писатель  Куприн  умеет  ______  читателю  даже  самые  сложные  вещи
простым языком.

. объяснятьA . объяснитB . объяснитьC . объясняетD

Câu 31: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какуюA . какиеB . какойC . какимD

Câu 32: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. как толькоA . поэтомуB . потому чтоC . чтоD

Câu 33: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природеA . природойB . природыC . природуD

Câu 34: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводящиеA . проводившиеB . проведённыеC . проведшиеD

Câu 35:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. УA . ИзB . ОтC . ДоD

Câu 36: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . срочныйB . скорыйC . торопливыйD

Câu 37: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатьA . двадцатиB . двадцатоеC . двадцатогоD

Câu 38: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. преподаётA . обучаетB . научитC . учитD

Câu 39: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. хотяA . ктоB . чтоC . еслиD

Câu 40: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатами . B дипломатам . C дипломатов . D дипломаты

Câu 41: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. поA . кB . вC . наD

Câu 42: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. томуA . тогоB . тотC . томD
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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 43 đến câu 47.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(43)

(44)

(45) (46)

(47)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 43 . когдаA . гдеB . кудаC . чтобыD

:Câu 44 . вA . поB . наC . заD

:Câu 45 . сюдаA . тудаB . оттудаC . тамD

:Câu 46 . музыкойA . музыкуB . музыкеC . музыкиD

:Câu 47 . учатсяA . выучатB . научатC . научатсяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Возьми с собой тёплую одежду.A . Я возьму с собой тёплую одежду.B

. В это время в Москве сильный мороз.C . Мой друг взял у меня тёплую одежду.D

Câu 49: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?A
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.B
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?C
. Аптека находится недалеко отсюда.D

Câu 50: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, тебе нравится этот салат? . B Лена, я хочу попробовать этот салат.

. C Ты молодец! Салат очень вкусный! . D Ты когда-нибудь пробовала русский салат?
------------------------ 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 не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.A
. Центральный банк находится там, на правой стороне.B
. Вы хотите пойти в центральный банк?C
. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?D

Câu 2: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!A
. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.B
. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?C
. Вы не скажете, когда работает библиотека?D

Câu 3: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.A
. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.B
. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?C
. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 4: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеA
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемB
. который хорошо заботится о своих детяхC
. который оказывает сильное влияние на наше решениеD

Câu 5: Недавно студенты ездили туда, ______.
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

Câu 6: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. так как он регулярно занимается спортомA . который постоянно занимается спортомB
. хотя он постоянно занимался спортомC . если бы он регулярно занимался спортомD

Câu 7: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A кто остался позади . B у неё ничего не осталось позади
. C что осталось позади . D которые остались позади

Câu 8: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. пославшей их на практику в нашу школуA . пославшие их на практику в нашу школуB
. посланных на практику в нашу школуC . посланные на практику в нашу школуD

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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.

На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа
Олимпиады – пяти колец голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до



После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 9 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. поднимает олимпийский флагA . пускает в небо тысячи голубейB
. зажигает олимпийский огоньC . поднимает свой национальный флагD

:Câu 10 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. только спортсмены из страны-хозяйкиA . любители спорта всех странB
. лучшие спортсмены разных стран мираC . болельщики спорта со всего мираD

:Câu 11 Соревнования обычно продолжаются ______.
. три неделиA . неделюB . месяцC . полмесяцаD

:Câu 12 Олимпийские игры организуются ______.
. каждые четыре годаA . каждый годB
. четыре раза в годC . раз в десяток летD

:Câu 13 По содержанию текста ______.
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреA
. символом Олимпиады является голубьB
. Греция является родиной Олимпийских игрC
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 14: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. Так какA . Потому чтоB . ПоэтомуC . Так чтоD

Câu 15: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троимиA . троихB . троимC . троеD

Câu 16: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. передA . заB . уC . доD

Câu 17: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всейA . всехB . всеC . всегоD

Câu 18: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. имяA . фамилиюB . званиеC . названиеD

Câu 19: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. вA . приB . наC . оD

Câu 20: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опасныA . опасенB . опаснаC . опасноD

Câu 21: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистA . футболистуB . футболистаC . футболистыD

Câu 22: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какоеA . какиеB . какаяC . какойD

Câu 23: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказывающимиA . рассказывающиеB . рассказанныеC . рассказаннымиD
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Câu 24: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотыA . высотеB . высотойC . высотуD

Câu 25: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. теплееA . тёплыйB . тёплойC . тёплымD

Câu 26: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. КакA . Если быB . ЧтобыC . Так какD

Câu 27: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровью . B здоровье . C здоровья . D здоровьем

Câu 28: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. будилаA . будитB . разбудилC . разбудитD

Câu 29: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. своёA . свойB . своюC . своегоD

Câu 30: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. ходятA . носятB . идутC . сидятD

Câu 31: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднойA . холоднаяB . холоднымC . холоднуюD

Câu 32: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. немуA . негоB . нейC . неёD

Câu 33: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляетA . поздравляемB . поздравляетеC . поздравляютD

Câu 34:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. двумA . двумяB . дваC . двухD

Câu 35: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которыйA . которомB . которуюC . которойD

Câu 36: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километровA . километрахB . километраC . километруD

Câu 37: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. пейтеA . выпейB . выпейтеC . пейD

Câu 38: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летелA . летаетB . летатьC . летитD

Câu 39: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. поA . заB . наC . изD

Câu 40: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A зная . B знавший . C узнавший . D знающий

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 41 đến câu 45.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(41)

(42)
(43)

(44)

(45)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)
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:Câu 41 . векA . векеB . векуC . векаD

:Câu 42 . известномA . известнымB . известногоC . известныйD

:Câu 43 . когдаA . чтоB . чтобыC . какD

:Câu 44 . ВсегоA . ВсяB . ВесьC . ВсюD

:Câu 45 . используетA . интересуетсяB . получаетC . пользуетсяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 46: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.
. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.A
. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.B
. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.C
. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.D

Câu 47: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.
. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.A
. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.B
. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.C
. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.D

Câu 48: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.A
. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.B
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.C
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.D

Câu 49: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.A
. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.B
. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.C
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.D

Câu 50: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.
. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.A
. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.B
.  Туристы  путешествуют  по  России,  потому  что  они  восхищаются  красотой  русскойC

природы.
.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойD

природы.
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 1: Коля, не выходи из дома, ______.
. так что идёт грозаA . пока идёт грозаB
. хотя идёт дождьC . поэтому идёт дождьD

Câu 2: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. хотя она любит петь в школьном хореA . поэтому она решила стать певицейB
. если бы она стала известной певицейC . если она поступит в консерваториюD

Câu 3: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. помогающая нам преодолеть трудные минутыA
. который помогает нам преодолеть трудные минутыB
. который помогал нам преодолеть трудные минутыC
. помогающей нам преодолеть трудные минутыD

Câu 4: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. что я прочитал в этой статьеA . о ком я прочитал в этой статьеB
. как я прочитал в этой статьеC . потому что я прочитал в этой статьеD

Câu 5: Я люблю тихие места за городом, ______.
. хотя здесь не было шума машинA . если бы там не было шума машинB
. в которой нет шума машинC . в которых нет шума машинD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 6: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. поплаватьA . плаватьB . плытьC . поплытьD

Câu 7: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использованным . B использовавший . C используемым . D использующим

Câu 8: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
. вA . приB . оC . кD

Câu 9: Несмотря на социальные и экономические различия, все граждане Рима считались _____.
. A равные . B равными . C равных . D равным

Câu 10: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
. водитA . ведётB . ходитC . идётD

Câu 11: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
. всеA . всехB . всемC . всемиD

Câu 12: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
. сA . дляB . из-заC . изD

Câu 13: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
. заA . подB . передC . сD

Câu 14: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
. образованиеA . изучениеB . учёбаC . учениеD

Câu 15: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
. увеличиваетсяA . увеличитB . увеличитсяC . увеличиваетD

Câu 16: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
. своимиA . своиB . своимC . своихD



Câu 17: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончанииA . окончаниеB . окончанияC . окончаниюD

Câu 18: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. откудаA . кудаB . чтоC . гдеD

Câu 19: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
. когоA . ктоB . кемC . комуD

Câu 20: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
. глубочайшихA . глубочайшиеB . глубочайшимиC . глубочайшимD

Câu 21: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. насA . мыB . намиC . намD

Câu 22: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
. опаздывайA . опоздайB . опоздайтеC . опаздывайтеD

Câu 23: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
. хотяA . поэтомуB . потому чтоC . так чтоD

Câu 24: Квас – один из самых популярных ______ в России.
. напитокA . напиткахB . напиткиC . напитковD

Câu 25: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
. дорогиA . дорогB . дорогаC . дорогоD

Câu 26:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
. забывA . забывшуюB . забывающуюC . забытуюD

Câu 27: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
. человекеA . человекуB . человекC . человекаD

Câu 28: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
. обоихA . обоимB . обаC . обеD

Câu 29: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четырьмяA . четырёмB . четырёхC . четыреD

Câu 30: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
. чтобыA . какB . чтоC . хотяD

Câu 31: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
. выйдетA . выходилаB . вышелC . выходитD

Câu 32: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотуA . чистотаB . чистотыC . чистотойD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 33: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.A
. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.B
. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.C
. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.D

Câu 34: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.A
. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.B
. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.C
. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.D

Câu 35: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.
. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.A
. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.B
. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.C
. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.D
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Câu 36: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.A
. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.B
. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.C
. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.D

Câu 37: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
. Мне приятно получать сделанные руками подарки.A
. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.B
. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.C
. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.D

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.

В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.

В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015

:Câu 38  В России развита система здравоохранения, потому что ______.
. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовA
. все поликлиники и больницы в России государственныеB
. все медицинские услуги в России платныеC
. все медицинские институты и училища в России бесплатныеD

:Câu 39 Врачей разных специальностей готовят ______.
. в медицинских пунктахA . в частных поликлиникахB
. в медицинских институтахC . в медицинских лабораторияхD

:Câu 40 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.
. для того, чтобы получить стипендиюA
. для того, чтобы учиться бесплатноB
. для того, чтобы сохранить зарплатуC
. для объяснения причины их отсутствия на занятияхD

:Câu 41 "Круглосуточная аптека" -______.
. это аптека, которая работает только ночьюA . это аптека, которая работает только днёмB
. это аптека, которая работает круглые суткиC . это аптека, которая работает круглый годD

:Câu 42 По содержанию текста ______.
. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваA
. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьB
. вы можете взять бюллетень в любой аптекеC
. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03D
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 43: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?A
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.B
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!C
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?D

Câu 44: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?A
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?B
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.C
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.D

Câu 45: Игорь только что приехал в Ханой. Посоветуй ему, что в городе стоит посмотреть в
первую очередь.

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?A

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?B

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.C

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.D
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.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______ людям нравится  путешествовать по  разным неизвестным странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 46 . МногихA . МногимиB . МногиеC . МногимD

:Câu 47 . интересуютA . интересовалисьB . интересовалиC . интересуютсяD

:Câu 48 . кудаA . гдеB . когдаC . чтобыD

:Câu 49 . поA . оB . кC . наD

:Câu 50 . неделиA . неделеB . неделюC . неделяD
------------------------ HẾT ------------------------
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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: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотойA . высотуB . высотеC . высотыD

Câu 2: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. поA . заB . наC . изD

Câu 3: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. наA . вB . оC . приD

Câu 4: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровью . B здоровья . C здоровье . D здоровьем

Câu 5: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. Потому чтоA . Так чтоB . ПоэтомуC . Так какD

Câu 6: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. своегоA . своёB . своюC . свойD

Câu 7: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. будилаA . разбудилB . разбудитC . будитD

Câu 8: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которыйA . которойB . которомC . которуюD

Câu 9: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистыA . футболистуB . футболистаC . футболистD

Câu 10: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километраA . километрахB . километруC . километровD

Câu 11: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опасноA . опасныB . опасенC . опаснаD

Câu 12: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летаетA . летелB . летитC . летатьD

Câu 13: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всегоA . всейB . всеC . всехD

Câu 14: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. выпейтеA . пейтеB . выпейC . пейD

Câu 15: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. ЧтобыA . Так какB . КакC . Если быD

Câu 16: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. заA . передB . уC . доD

Câu 17: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляютA . поздравляемB . поздравляетеC . поздравляетD

Câu 18: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A знающий . B знавший . C узнавший . D зная

Câu 19: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. сидятA . идутB . ходятC . носятD

Câu 20: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднаяA . холоднымB . холоднойC . холоднуюD



Câu 21: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какоеA . какиеB . какаяC . какойD

Câu 22: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. тёплойA . теплееB . тёплыйC . тёплымD

Câu 23: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. неёA . нейB . негоC . немуD

Câu 24: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троеA . троимB . троихC . троимиD

Câu 25: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. названиеA . имяB . званиеC . фамилиюD

Câu 26: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказывающиеA . рассказаннымиB . рассказанныеC . рассказывающимиD

Câu 27:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. двумA . дваB . двухC . двумяD

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.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(28)

(29)
(30)

(31)

(32)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)

:Câu 28 . векаA . векB . векеC . векуD

:Câu 29 . известныйA . известногоB . известнымC . известномD

:Câu 30 . чтоA . когдаB . чтобыC . какD

:Câu 31 . ВсяA . ВсюB . ВсегоC . ВесьD

:Câu 32 . интересуетсяA . пользуетсяB . получаетC . используетD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 33: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.A
. Вы не скажете, когда работает библиотека?B
. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?C
. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!D

Câu 34: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.A
. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?B
. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?C
. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.D

Câu 35: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
. Центральный банк находится там, на правой стороне.A
. Вы хотите пойти в центральный банк?B
. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.C
. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?D
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 36: Недавно студенты ездили туда, ______.
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

Câu 37: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. посланные на практику в нашу школуA . пославшие их на практику в нашу школуB
. посланных на практику в нашу школуC . пославшей их на практику в нашу школуD

Câu 38: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеA
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемB
. который оказывает сильное влияние на наше решениеC
. который хорошо заботится о своих детяхD

Câu 39: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A которые остались позади . B кто остался позади
. C что осталось позади . D у неё ничего не осталось позади

Câu 40: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. если бы он регулярно занимался спортомA . хотя он постоянно занимался спортомB
. так как он регулярно занимается спортомC . который постоянно занимается спортомD

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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.

На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа
Олимпиады – пяти колец 

После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 41 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. поднимает олимпийский флагA . поднимает свой национальный флагB
. зажигает олимпийский огоньC . пускает в небо тысячи голубейD

:Câu 42 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. только спортсмены из страны-хозяйкиA . лучшие спортсмены разных стран мираB
. болельщики спорта со всего мираC . любители спорта всех странD

:Câu 43 Соревнования обычно продолжаются ______.
. месяцA . три неделиB . полмесяцаC . неделюD
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:Câu 44 Олимпийские игры организуются ______.
. каждый годA . каждые четыре годаB
. раз в десяток летC . четыре раза в годD

:Câu 45 По содержанию текста ______.
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреA
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуB
. Греция является родиной Олимпийских игрC
. символом Олимпиады является голубьD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 46: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.
. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.A
. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.B
. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.C
. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.D

Câu 47: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.A
. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.B
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.C
. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.D

Câu 48: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.A
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.B
. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.C
. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.D

Câu 49: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.
. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.A
. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.B
. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.C
. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.D

Câu 50: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.
. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.A
. Туристы путешествуют по России, потому что они восхищаются красотой русской природы.B
. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.C
.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойD

природы.
------------------------ HẾT ------------------------
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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.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______  людям  нравится  путешествовать  по  разным  неизвестным  странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 1 . МногихA . МногимиB . МногиеC . МногимD

:Câu 2 . интересовалисьA . интересуютсяB . интересовалиC . интересуютD

:Câu 3 . гдеA . чтобыB . когдаC . кудаD

:Câu 4 . поA . кB . наC . оD

:Câu 5 . неделюA . неделяB . неделеC . неделиD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 6: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.

. человекA . человекуB . человекеC . человекаD
Câu 7: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.

. водитA . ведётB . идётC . ходитD
Câu 8: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.

. выходилаA . вышелB . выйдетC . выходитD
Câu 9: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.

. так чтоA . хотяB . потому чтоC . поэтомуD
Câu 10: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?

. ктоA . когоB . комуC . кемD
Câu 11: Квас – один из самых популярных ______ в России.

. напиткиA . напиткахB . напитковC . напитокD
Câu 12: Несмотря  на  социальные  и  экономические  различия,  все  граждане  Рима  считались
_____.

. A равным . B равные . C равных . D равными
Câu 13: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.

. из-заA . сB . дляC . изD
Câu 14: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.

. дорогоA . дорогаB . дорогC . дорогиD
Câu 15: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.

. подA . сB . передC . заD



Câu 16: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. намA . насB . намиC . мыD

Câu 17: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончанииA . окончаниюB . окончаниеC . окончанияD

Câu 18: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четырёмA . четырёхB . четыреC . четырьмяD

Câu 19: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотуA . чистотыB . чистотойC . чистотаD

Câu 20: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. плаватьA . поплаватьB . поплытьC . плытьD

Câu 21: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использовавший . B использующим . C использованным . D используемым
Câu 22: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.

. чтоA . какB . хотяC . чтобыD
Câu 23: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.

. обоимA . обеB . обоихC . обаD
Câu 24: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.

. увеличитA . увеличиваетсяB . увеличитсяC . увеличиваетD
Câu 25: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.

. учёбаA . учениеB . образованиеC . изучениеD
Câu 26: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.

. опаздывайA . опаздывайтеB . опоздайтеC . опоздайD
Câu 27: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.

. глубочайшимиA . глубочайшиеB . глубочайшимC . глубочайшихD
Câu 28: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.

. своихA . своиB . своимиC . своимD
Câu 29:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.

. забывшуюA . забывB . забытуюC . забывающуюD
Câu 30: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. гдеA . чтоB . кудаC . откудаD
Câu 31: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.

. приA . оB . кC . вD
Câu 32: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.

. всемA . всемиB . всехC . всеD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 33: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.A
. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.B
. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.C
. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.D

Câu 34: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.A
. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.B
. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.C
. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.D

Câu 35: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.A
. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.B
. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.C
. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.D

Trang 2/4 - Mã đề thi 806



Câu 36: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.
. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.A
. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.B
. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.C
. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.D

Câu 37: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.A
. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.B
. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.C
. Мне приятно получать сделанные руками подарки.D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 38: Игорь только что приехал в Ханой. Посоветуй ему, что в городе стоит посмотреть в
первую очередь.

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.A

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.B

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?C

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?D

Câu 39: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?A
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.B
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.C
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?D

Câu 40: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?A
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!B
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?C
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 41: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. помогающая нам преодолеть трудные минутыA
. который помогал нам преодолеть трудные минутыB
. помогающей нам преодолеть трудные минутыC
. который помогает нам преодолеть трудные минутыD

Câu 42: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. потому что я прочитал в этой статьеA . как я прочитал в этой статьеB
. что я прочитал в этой статьеC . о ком я прочитал в этой статьеD

Câu 43: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. хотя она любит петь в школьном хореA . если она поступит в консерваториюB
. поэтому она решила стать певицейC . если бы она стала известной певицейD

Câu 44: Коля, не выходи из дома, ______.
. поэтому идёт дождьA . хотя идёт дождьB
. пока идёт грозаC . так что идёт грозаD

Câu 45: Я люблю тихие места за городом, ______.
. в которых нет шума машинA . в которой нет шума машинB
. хотя здесь не было шума машинC . если бы там не было шума машинD

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 России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
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бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.

В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015

:Câu 46  В России развита система здравоохранения, потому что ______.
. все медицинские институты и училища в России бесплатныеA
. все поликлиники и больницы в России государственныеB
. все медицинские услуги в России платныеC
. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовD

:Câu 47 Врачей разных специальностей готовят ______.
. в медицинских институтахA . в медицинских лабораторияхB
. в частных поликлиникахC . в медицинских пунктахD

:Câu 48 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.
. для того, чтобы сохранить зарплатуA
. для того, чтобы учиться бесплатноB
. для того, чтобы получить стипендиюC
. для объяснения причины их отсутствия на занятияхD

:Câu 49 "Круглосуточная аптека" -______.
. это аптека, которая работает только днёмA . это аптека, которая работает круглый годB
. это аптека, которая работает только ночьюC . это аптека, которая работает круглые суткиD

:Câu 50 По содержанию текста ______.
. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03A
. вы можете взять бюллетень в любой аптекеB
. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваC
. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьD

------------------------ 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: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.A

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.B

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.C

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.D
Câu 2: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился. Что
ты ему скажешь об этом?

. A Тебе нравится этот подарок? . B Папа, купи мне мобильник "Айфон".

. C Можно мне взять твой мобильник? . D Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе!
Câu 3: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.

. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.A

. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.B

. Мне очень понравился этот роман.C

. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 4: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.

. превратившим химию в точную наукуA . который превратит химию в точную наукуB

. превратившего химию в точную наукуC . которые превратили химию в точную наукуD
Câu 5: Маша сдала экзамен на отлично, ______.

. хотя она серьёзно готовилась к немуA . если бы она серьёзно готовилась к немуB

. так как она серьёзно готовится к немуC . потому что она серьёзно готовилась к немуD
Câu 6: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.

. A чем гордится весь русский народ

. B которым гордится весь русский народ

. C потому что ими гордится весь русский народ

. D кем гордится весь русский народ
Câu 7: Мой брат вернулся в родной город, ______.

. пока он не защитит свою диссертациюA

. в то время как он защищает свою диссертациюB

. с тех пор как он защитит свою диссертациюC

. после того как он защитил свою диссертациюD
Câu 8: Архитекторы думают над тем, ______.

. в городе строят многоэтажные домаA . каким должен быть современный городB

. современный бассейн построили за годC . если бы город был красивым и современнымD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 9: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.

. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.A

. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.B

. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.C

. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.D
Câu 10: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"

. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.A

. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.B

. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.C

. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.D



Câu 11: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.A
. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.B
. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.C
. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.D

Câu 12: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
. До возвращения на родину мой отец работал в университете.A
. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.B
. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.C
. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.D

Câu 13: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.A
. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.B
. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.C
. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.D

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.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)

:Câu 14 Лес даёт человеку ______.
. источник питания, строительный материал и топливоA
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияB
. источник питания, загрязнённую воду и топливоC
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуD

:Câu 15 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. приходят в него с фотоаппаратамиA . приходят в него без радиоприёмниковB
. оставляют в нём свои магнитофоныC . оставляют в нём разный мусорD

:Câu 16 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. беречь растительный и животный мирA
. нарушать тишину леса и загрязнять егоB
. приходить в лес подышать чистым воздухомC
. приходить в лес отдохнуть и набраться силD

:Câu 17 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. сажают и выращивают новые деревьяA . ломают деревья и кустыB
. оставляют мусор в нёмC . жгут костры и шумеют в нёмD
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:Câu 18 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямA
. многие многое делают для увеличения лесных богатствB
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноC
. жители мира стремятся восстанавливать лесаD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 19: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.

. вносимымA . внесённымB . вносящимC . внёсшимD

Câu 20: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончилA . оканчиваетB . окончитC . окончилаD

Câu 21: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забудьA . забывайтеB . забывайC . забудьтеD

Câu 22: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. вокзалеA . станцииB . остановкеC . стоянкеD

Câu 23: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. вставатьA . встануB . встаюC . встатьD

Câu 24: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известнаA . известноB . известнаяC . известныD

Câu 25: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. какаяA . чтоB . чтобыC . какD

Câu 26: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшиеA . крупнейшимB . крупнейшимиC . крупнейшихD

Câu 27: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьеA . третьемB . третьегоC . третьейD

Câu 28: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путьA . путейB . путиC . путёмD

Câu 29: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умныхA . умнымB . умнымиC . умномD

Câu 30: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двестиA . двумстамB . двухсотC . двумястамиD

Câu 31: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. какойA . еслиB . когдаC . какD

Câu 32: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. заA . наB . черезC . вD

Câu 33: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. когоA . комуB . ктоC . кемD

Câu 34: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкеA . музыкуB . музыкойC . музыкиD

Câu 35: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдаётA . сдастB . сдавалC . сдалD

Câu 36: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моёA . моейB . моимC . моемуD

Câu 37: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. томуA . темиB . техC . тогоD

Câu 38: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.

. ХотяA . Так какB . Если быC . ЕслиD
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Câu 39: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхеA . отдыхаB . отдыхуC . отдыхомD

Câu 40: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. заA . вB . наC . оD

Câu 41: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикуA . экономикеB . экономикиC . экономикойD

Câu 42: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. заA . уB . наC . отD

Câu 43: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. прощаясьA . попрощавшисьB . прощающиесяC . попрощавшиесяD

Câu 44: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. еёA . емуB . егоC . ейD

Câu 45: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. поставьA . повесьB . положиC . кладиD

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.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 46 . котороеA . которогоB . котораяC . которыйD

:Câu 47 . приведётA . привезётB . привёзC . привёлD

:Câu 48 . приA . междуB . надC . подD

:Câu 49 . следующейA . следующемB . следующийC . следующегоD

:Câu 50 . землякамиA . землякиB . земляковC . землякамD
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"

. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.A

. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.B

. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.C

. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.D

Câu 2: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. B У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.
. D Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

Câu 3: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.
. B Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. C Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.
. D На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.

Câu 4: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.A
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.B
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.C
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.D

Câu 5: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.A
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.B
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.C
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 6: Так как я окончил университет с отличием, ______.

. мне легко было найти хорошую работуA . поэтому меня поздравили друзьяB

. я бы нашёл хорошую работуC . мне негде было работатьD
Câu 7: Мы твёрдо уверены в том, ______.

. чтобы расширили площадь зелени в городахA

. хотя расширят площадь зелени в городахB

. что необходимо расширять площадь зелени в городахC

. так как расширяют площадь зелени в городахD
Câu 8: Серёжа был первым в классе учеником, ______.

. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA

. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB

. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC

. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD
Câu 9: Моему другу нравится дружить с тем, ______.

. которые близки ему по душеA . что близко ему по душеB

. кто близок ему по душеC . которая близка ему по душеD
Câu 10: М. Горький уехал в Казань, ______.

. когда ему исполнится 16 летA . что ему исполнится 16 летB

. когда ему исполнилось 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD



Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 11: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. научитA . преподаётB . обучаетC . учитD

Câu 12: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. заA . благодаряB . уC . кD

Câu 13: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьемA . платьяB . платьеC . платьюD

Câu 14: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкуA . бабушкеB . бабушкойC . бабушкаD

Câu 15: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какойA . какимB . какиеC . какуюD

Câu 16: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводившиеA . проведшиеB . проведённыеC . проводящиеD

Câu 17: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. свояA . своегоB . своюC . свойD

Câu 18: Известный  писатель  Куприн  умеет  ______  читателю  даже  самые  сложные  вещи
простым языком.

. объяснятьA . объясняетB . объяснитC . объяснитьD

Câu 19: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко
от леса.

. когдаA . откудаB . кудаC . гдеD

Câu 20: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. ктоA . хотяB . еслиC . чтоD

Câu 21: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. возвращаясьA . вернувшаясяB . возвращающаясяC . вернувшисьD

Câu 22: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. поA . кB . наC . вD

Câu 23: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . скорыйB . торопливыйC . срочныйD

Câu 24: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тебяA . тыB . тебеC . тобойD

Câu 25: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднымA . труднойB . трудныйC . труднаяD

Câu 26: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природуA . природеB . природыC . природойD

Câu 27: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писатьA . написатьB . написалC . писалD

Câu 28: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. трёмA . триB . трёхC . тремяD

Câu 29:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. ДоA . ОтB . ИзC . УD

Câu 30: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. простымA . прощеB . простымиC . простоеD

Câu 31: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. открывалсяA . откроютB . открылиC . открываетсяD
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Câu 32: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. тогоA . томB . томуC . тотD

Câu 33: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатиA . двадцатоеB . двадцатьC . двадцатогоD

Câu 34: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. потому чтоA . поэтомуB . как толькоC . чтоD

Câu 35: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатам . B дипломатами . C дипломаты . D дипломатов

Câu 36: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. перепутайA . перепутаешьB . путайC . путаешьD

Câu 37: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. увереноA . уверенB . увереныC . уверенаD

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.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010

:Câu 38 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?
. A Он стал учителем химии в Одессе.
. Он поехал в Петербург работать.B
. C Он стал профессором Петербургского университета.
. Он начал учиться в педагогическом институте.D

:Câu 39 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?
. Он окончил педагогический институт с отличием.A
. Он написал две диссертации и стал известным учёным.B
. Он стал известным профессором в университете.C
. Он создал периодическую таблицу химических элементов.D

:Câu 40 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?
. В 1834 году.A . В 1855 году.B . В 1865 году.C . В 1869 году.D

:Câu 41 О чём говорится в этом тексте?
. О детских годах Менделеева.A . Об учёбе Менделеева в Одессе.B
. О студенческой жизни Менделеева.C . О жизни и творчестве Менделеева.D
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:Câu 42 Какая информация соответствует содержанию текста?
. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.A
. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.B
. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.C
. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.D

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 43 đến câu 47.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(43)

(44)

(45) (46)

(47)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 43 . чтобыA . когдаB . кудаC . гдеD

:Câu 44 . вA . поB . наC . заD

:Câu 45 . тудаA . тамB . сюдаC . оттудаD

:Câu 46 . музыкуA . музыкиB . музыкеC . музыкойD

:Câu 47 . научатсяA . научатB . выучатC . учатсяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Аптека находится недалеко отсюда.A
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?B
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.C
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?D

Câu 49: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, тебе нравится этот салат? . B Ты когда-нибудь пробовала русский салат?

. C Лена, я хочу попробовать этот салат. . D Ты молодец! Салат очень вкусный!

Câu 50: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Я возьму с собой тёплую одежду.A . В это время в Москве сильный мороз.B

. Мой друг взял у меня тёплую одежду.C . Возьми с собой тёплую одежду.D
------------------------ HẾT ------------------------
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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.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)

:Câu 1 Лес даёт человеку ______.
. источник питания, строительный материал и топливоA
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияB
. источник питания, загрязнённую воду и топливоC
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуD

:Câu 2 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. приходят в него без радиоприёмниковA . оставляют в нём свои магнитофоныB
. приходят в него с фотоаппаратамиC . оставляют в нём разный мусорD

:Câu 3 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. приходить в лес подышать чистым воздухомA
. нарушать тишину леса и загрязнять егоB
. беречь растительный и животный мирC
. приходить в лес отдохнуть и набраться силD

:Câu 4 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. жгут костры и шумеют в нёмA . ломают деревья и кустыB
. сажают и выращивают новые деревьяC . оставляют мусор в нёмD

:Câu 5 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямA
. многие многое делают для увеличения лесных богатствB
. жители мира стремятся восстанавливать лесаC
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 6: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился. Что
ты ему скажешь об этом?

. A Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе! . B Можно мне взять твой мобильник?

. C Тебе нравится этот подарок? . D Папа, купи мне мобильник "Айфон".



Câu 7: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.A
. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.B
. Мне очень понравился этот роман.C
. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.D

Câu 8: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.A

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.B

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.C

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 9: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. встатьA . встануB . встаюC . вставатьD

Câu 10: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. наA . отB . уC . заD

Câu 11: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьеA . третьемB . третьейC . третьегоD

Câu 12: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончилаA . оканчиваетB . окончитC . окончилD

Câu 13: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. поставьA . кладиB . повесьC . положиD

Câu 14: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. комуA . ктоB . кемC . когоD

Câu 15: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. прощаясьA . прощающиесяB . попрощавшисьC . попрощавшиесяD

Câu 16: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикиA . экономикойB . экономикуC . экономикеD

Câu 17: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.

. Если быA . ЕслиB . ХотяC . Так какD

Câu 18: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. егоA . еёB . емуC . ейD

Câu 19: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. какойA . когдаB . еслиC . какD

Câu 20: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкеA . музыкиB . музыкойC . музыкуD

Câu 21: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхеA . отдыхуB . отдыхаC . отдыхомD

Câu 22: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моейA . моемуB . моимC . моёD

Câu 23: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшимиA . крупнейшимB . крупнейшиеC . крупнейшихD

Câu 24: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умнымA . умныхB . умномC . умнымиD

Câu 25: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. чтобыA . какB . какаяC . чтоD

Câu 26: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известнаяA . известнаB . известныC . известноD

Câu 27: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. черезA . заB . наC . вD
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Câu 28: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путейA . путёмB . путьC . путиD

Câu 29: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдаётA . сдавалB . сдалC . сдастD

Câu 30: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двухсотA . двумястамиB . двумстамC . двестиD

Câu 31: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. остановкеA . вокзалеB . стоянкеC . станцииD

Câu 32: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. тогоA . техB . темиC . томуD

Câu 33: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.

. внесённымA . вносимымB . внёсшимC . вносящимD

Câu 34: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. вA . наB . заC . оD

Câu 35: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забывайтеA . забывайB . забудьC . забудьтеD

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 36 đến câu 40.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 36 . которогоA . которыйB . котороеC . котораяD

:Câu 37 . привёзA . привёлB . привезётC . приведётD

:Câu 38 . междуA . подB . надC . приD

:Câu 39 . следующемA . следующийB . следующейC . следующегоD

:Câu 40 . земляковA . землякамB . землякиC . землякамиD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 41: Мой брат вернулся в родной город, ______.
. после того как он защитил свою диссертациюA
. в то время как он защищает свою диссертациюB
. с тех пор как он защитит свою диссертациюC
. пока он не защитит свою диссертациюD

Câu 42: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.
. A которым гордится весь русский народ
. B кем гордится весь русский народ
. C чем гордится весь русский народ
. D потому что ими гордится весь русский народ
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Câu 43: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.
. который превратит химию в точную наукуA . превратившим химию в точную наукуB
. превратившего химию в точную наукуC . которые превратили химию в точную наукуD

Câu 44: Маша сдала экзамен на отлично, ______.
. если бы она серьёзно готовилась к немуA . потому что она серьёзно готовилась к немуB
. хотя она серьёзно готовилась к немуC . так как она серьёзно готовится к немуD

Câu 45: Архитекторы думают над тем, ______.
. каким должен быть современный городA . если бы город был красивым и современнымB
. в городе строят многоэтажные домаC . современный бассейн построили за годD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 46: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.A
. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.B
. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.C
. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.D

Câu 47: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.A
. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.B
. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.C
. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.D

Câu 48: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.
. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.A
. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.B
. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.C
. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.D

Câu 49: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
. До возвращения на родину мой отец работал в университете.A
. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.B
. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.C
. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.D

Câu 50: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"
. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.A
. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.B
. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.C
. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.D

------------------------ HẾT ------------------------
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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: Известный писатель Куприн умеет ______ читателю даже самые сложные вещи простым
языком.

. объяснитьA . объяснятьB . объясняетC . объяснитD

Câu 2: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатами . B дипломатам . C дипломатов . D дипломаты

Câu 3: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. наA . вB . поC . кD

Câu 4: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. тогоA . томB . томуC . тотD

Câu 5: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводившиеA . проводящиеB . проведшиеC . проведённыеD

Câu 6:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. ОтA . УB . ДоC . ИзD

Câu 7: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тыA . тобойB . тебяC . тебеD

Câu 8: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . торопливыйB . скорыйC . срочныйD

Câu 9: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. простоеA . простымB . простымиC . прощеD

Câu 10: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. путайA . перепутаешьB . перепутайC . путаешьD

Câu 11: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкаA . бабушкойB . бабушкеC . бабушкуD

Câu 12: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатогоA . двадцатиB . двадцатьC . двадцатоеD

Câu 13: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. уверенаA . уверенB . увереноC . увереныD

Câu 14: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природеA . природойB . природуC . природыD

Câu 15: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьеA . платьюB . платьемC . платьяD

Câu 16: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писалA . писатьB . написалC . написатьD

Câu 17: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. еслиA . хотяB . чтоC . ктоD

Câu 18: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. откроютA . открылиB . открываетсяC . открывалсяD

Câu 19: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. заA . кB . уC . благодаряD



Câu 20: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какимA . какойB . какиеC . какуюD

Câu 21: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. обучаетA . учитB . научитC . преподаётD

Câu 22: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. трёмA . трёхB . триC . тремяD

Câu 23: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. свояA . свойB . своегоC . своюD

Câu 24: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко
от леса.

. гдеA . откудаB . кудаC . когдаD

Câu 25: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднаяA . трудныйB . труднойC . труднымD

Câu 26: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. вернувшаясяA . возвращаясьB . вернувшисьC . возвращающаясяD

Câu 27: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. поэтомуA . как толькоB . потому чтоC . чтоD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 28: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.A
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?B
. Аптека находится недалеко отсюда.C
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?D

Câu 29: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Возьми с собой тёплую одежду.A . Я возьму с собой тёплую одежду.B

. В это время в Москве сильный мороз.C . Мой друг взял у меня тёплую одежду.D

Câu 30: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, я хочу попробовать этот салат. . B Ты молодец! Салат очень вкусный!

. C Ты когда-нибудь пробовала русский салат? . D Лена, тебе нравится этот салат?
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 31: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. я бы нашёл хорошую работуA . мне легко было найти хорошую работуB
. поэтому меня поздравили друзьяC . мне негде было работатьD

Câu 32: М. Горький уехал в Казань, ______.
. когда ему исполнится 16 летA . что ему исполнится 16 летB
. когда ему исполнилось 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD

Câu 33: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Câu 34: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. так как расширяют площадь зелени в городахA
. чтобы расширили площадь зелени в городахB
. хотя расширят площадь зелени в городахC
. что необходимо расширять площадь зелени в городахD
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Câu 35: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. которые близки ему по душеA . которая близка ему по душеB
. кто близок ему по душеC . что близко ему по душеD

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 36 đến câu 40.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(36)

(37)

(38) (39)

(40)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 36 . гдеA . чтобыB . кудаC . когдаD

:Câu 37 . вA . поB . заC . наD

:Câu 38 . тудаA . сюдаB . оттудаC . тамD

:Câu 39 . музыкеA . музыкуB . музыкиC . музыкойD

:Câu 40 . научатсяA . выучатB . научатC . учатсяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 41: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.A
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.B
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.C
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.D

Câu 42: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.
. B Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. C На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.
. D Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.

Câu 43: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"
. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.A
. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.B
. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.C
. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.D

Câu 44: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.
. B У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. D Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

Câu 45: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.A
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.B
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.C
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.D
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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.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010

:Câu 46 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?
. Он начал учиться в педагогическом институте.A
. Он поехал в Петербург работать.B
. C Он стал профессором Петербургского университета.
. D Он стал учителем химии в Одессе.

:Câu 47 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?
. Он написал две диссертации и стал известным учёным.A
. Он создал периодическую таблицу химических элементов.B
. Он окончил педагогический институт с отличием.C
. Он стал известным профессором в университете.D

:Câu 48 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?
. В 1834 году.A . В 1865 году.B . В 1869 году.C . В 1855 году.D

:Câu 49 О чём говорится в этом тексте?
. О жизни и творчестве Менделеева.A . Об учёбе Менделеева в Одессе.B
. О студенческой жизни Менделеева.C . О детских годах Менделеева.D

:Câu 50 Какая информация соответствует содержанию текста?
. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.A
. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.B
. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.C
. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.D

------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 1: Недавно студенты ездили туда, ______.
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

Câu 2: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемA
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеB
. который оказывает сильное влияние на наше решениеC
. который хорошо заботится о своих детяхD

Câu 3: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A что осталось позади . B у неё ничего не осталось позади
. C кто остался позади . D которые остались позади

Câu 4: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. который постоянно занимается спортомA . если бы он регулярно занимался спортомB
. так как он регулярно занимается спортомC . хотя он постоянно занимался спортомD

Câu 5: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. посланные на практику в нашу школуA . пославшие их на практику в нашу школуB
. посланных на практику в нашу школуC . пославшей их на практику в нашу школуD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 6: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A знавший . B зная . C узнавший . D знающий

Câu 7: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. КакA . Так какB . Если быC . ЧтобыD

Câu 8: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троихA . троимиB . троеC . троимD

Câu 9: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. теплееA . тёплыйB . тёплымC . тёплойD

Câu 10: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. будилаA . разбудилB . будитC . разбудитD

Câu 11: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километраA . километровB . километрахC . километруD

Câu 12: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказанныеA . рассказывающиеB . рассказывающимиC . рассказаннымиD

Câu 13: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. фамилиюA . названиеB . званиеC . имяD

Câu 14: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднаяA . холоднымB . холоднуюC . холоднойD

Câu 15: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. доA . заB . уC . передD

Câu 16: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. немуA . нейB . неёC . негоD



Câu 17: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. наA . оB . приC . вD

Câu 18: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотуA . высотеB . высотойC . высотыD

Câu 19: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. заA . изB . наC . поD

Câu 20: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляетеA . поздравляетB . поздравляемC . поздравляютD

Câu 21: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистуA . футболистаB . футболистC . футболистыD

Câu 22: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которыйA . которойB . которомC . которуюD

Câu 23: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. своёA . своюB . свойC . своегоD

Câu 24: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. ПоэтомуA . Так какB . Потому чтоC . Так чтоD

Câu 25: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какойA . какоеB . какаяC . какиеD

Câu 26: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. ходятA . сидятB . идутC . носятD

Câu 27: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. пейтеA . выпейB . пейC . выпейтеD

Câu 28: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летелA . летаетB . летитC . летатьD

Câu 29: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опасноA . опаснаB . опасныC . опасенD

Câu 30:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. двумA . дваB . двумяC . двухD

Câu 31: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровью . B здоровье . C здоровья . D здоровьем

Câu 32: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всехA . всегоB . всеC . всейD

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 33 đến câu 37.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(33)

(34)
(35)

(36)

(37)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)
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:Câu 33 . векуA . векB . векаC . векеD

:Câu 34 . известнымA . известномB . известногоC . известныйD

:Câu 35 . чтобыA . какB . чтоC . когдаD

:Câu 36 . ВесьA . ВсегоB . ВсяC . ВсюD

:Câu 37 . получаетA . пользуетсяB . интересуетсяC . используетD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 38: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.

. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.A

.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойB
природы.

. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.C

.  Туристы  путешествуют  по  России,  потому  что  они  восхищаются  красотой  русскойD
природы.

Câu 39: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.
. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.A
. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.B
. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.C
. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.D

Câu 40: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.A
. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.B
. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.C
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.D

Câu 41: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.A
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.B
. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.C
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.D

Câu 42: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.
. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.A
. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.B
. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.C
. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.

. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.A

. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?B

. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.C

. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?D
Câu 44: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?

. Вы хотите пойти в центральный банк?A

. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?B

. Центральный банк находится там, на правой стороне.C

. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.D
Câu 45: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?

. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!A

. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.B

. Вы не скажете, когда работает библиотека?C

. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?D
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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
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спортсмены и болельщики со всего мира.
На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа

Олимпиады – пяти колец 

После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 46 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. поднимает свой национальный флагA . пускает в небо тысячи голубейB
. поднимает олимпийский флагC . зажигает олимпийский огоньD

:Câu 47 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. лучшие спортсмены разных стран мираA . только спортсмены из страны-хозяйкиB
. любители спорта всех странC . болельщики спорта со всего мираD

:Câu 48 Соревнования обычно продолжаются ______.
. месяцA . три неделиB . неделюC . полмесяцаD

:Câu 49 Олимпийские игры организуются ______.
. каждый годA . раз в десяток летB
. четыре раза в годC . каждые четыре годаD

:Câu 50 По содержанию текста ______.
. Греция является родиной Олимпийских игрA
. символом Олимпиады является голубьB
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреC
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуD

------------------------ 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: Игорь только что приехал  в  Ханой.  Посоветуй  ему,  что  в  городе стоит  посмотреть  в
первую очередь.

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?A

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.B

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.C

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?D

Câu 2: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.A
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?B
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?C
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.D

Câu 3: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?A
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?B
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!C
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 4: Я люблю тихие места за городом, ______.
. хотя здесь не было шума машинA . в которой нет шума машинB
. в которых нет шума машинC . если бы там не было шума машинD

Câu 5: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. который помогал нам преодолеть трудные минутыA
. помогающей нам преодолеть трудные минутыB
. который помогает нам преодолеть трудные минутыC
. помогающая нам преодолеть трудные минутыD

Câu 6: Коля, не выходи из дома, ______.
. пока идёт грозаA . поэтому идёт дождьB
. хотя идёт дождьC . так что идёт грозаD

Câu 7: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. поэтому она решила стать певицейA . хотя она любит петь в школьном хореB
. если она поступит в консерваториюC . если бы она стала известной певицейD

Câu 8: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. как я прочитал в этой статьеA . потому что я прочитал в этой статьеB
. что я прочитал в этой статьеC . о ком я прочитал в этой статьеD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 9: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
. своимA . своимиB . своихC . своиD

Câu 10: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
. учёбаA . образованиеB . изучениеC . учениеD

Câu 11: Несмотря  на  социальные  и  экономические  различия,  все  граждане  Рима  считались
_____.

. A равные . B равным . C равными . D равных

Câu 12: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
. из-заA . сB . дляC . изD



Câu 13: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
. обеA . обоимB . обаC . обоихD

Câu 14: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
. вышелA . выходилаB . выйдетC . выходитD

Câu 15: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использованным . B использующим . C используемым . D использовавший

Câu 16: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотаA . чистотыB . чистотуC . чистотойD

Câu 17: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
. человекуA . человекB . человекеC . человекаD

Câu 18: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. мыA . намиB . насC . намD

Câu 19: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. плытьA . плаватьB . поплаватьC . поплытьD

Câu 20: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
. опоздайA . опаздывайB . опаздывайтеC . опоздайтеD

Câu 21: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
. глубочайшиеA . глубочайшихB . глубочайшимC . глубочайшимиD

Câu 22: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
. чтобыA . какB . чтоC . хотяD

Câu 23: Квас – один из самых популярных ______ в России.
. напиткиA . напитокB . напитковC . напиткахD

Câu 24:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
. забывA . забывшуюB . забывающуюC . забытуюD

Câu 25: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
. всехA . всемиB . всемC . всеD

Câu 26: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
. потому чтоA . хотяB . так чтоC . поэтомуD

Câu 27: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
. заA . сB . передC . подD

Câu 28: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
. когоA . комуB . ктоC . кемD

Câu 29: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончаниеA . окончаниюB . окончанииC . окончанияD

Câu 30: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
. водитA . идётB . ведётC . ходитD

Câu 31: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четыреA . четырёхB . четырёмC . четырьмяD

Câu 32: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
. вA . кB . приC . оD

Câu 33: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. гдеA . чтоB . откудаC . кудаD

Câu 34: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
. дорогаA . дорогB . дорогиC . дорогоD

Câu 35: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
. увеличиваетA . увеличиваетсяB . увеличитC . увеличитсяD
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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.

В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.

В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015
:Câu 36  В России развита система здравоохранения, потому что ______.

. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовA

. все медицинские институты и училища в России бесплатныеB

. все поликлиники и больницы в России государственныеC

. все медицинские услуги в России платныеD
:Câu 37 Врачей разных специальностей готовят ______.

. в медицинских пунктахA . в медицинских институтахB

. в медицинских лабораторияхC . в частных поликлиникахD
:Câu 38 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.

. для того, чтобы получить стипендиюA

. для того, чтобы учиться бесплатноB

. для объяснения причины их отсутствия на занятияхC

. для того, чтобы сохранить зарплатуD
:Câu 39 "Круглосуточная аптека" -______.

. это аптека, которая работает круглый годA . это аптека, которая работает только ночьюB

. это аптека, которая работает круглые суткиC . это аптека, которая работает только днёмD
:Câu 40 По содержанию текста ______.

. вы можете взять бюллетень в любой аптекеA

. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьB

. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03C

. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.

. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.A

. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.B

. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.C

. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.D
Câu 42: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.

. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.A

. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.B

. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.C

. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.D
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Câu 43: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.A
. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.B
. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.C
. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.D

Câu 44: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.A
. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.B
. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.C
. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.D

Câu 45: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.A
. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.B
. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.C
. Мне приятно получать сделанные руками подарки.D

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.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______ людям нравится  путешествовать по  разным неизвестным странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(46)

(47)

(48)

(49)

(50)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 46 . МногиеA . МногимB . МногихC . МногимиD

:Câu 47 . интересуютсяA . интересуютB . интересовалисьC . интересовалиD

:Câu 48 . гдеA . кудаB . когдаC . чтобыD

:Câu 49 . поA . кB . наC . оD

:Câu 50 . неделюA . неделеB . неделяC . неделиD
------------------------ HẾT ------------------------
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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: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. разбудитA . будитB . будилаC . разбудилD

Câu 2: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. тёплыйA . тёплойB . тёплымC . теплееD

Câu 3: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. Так какA . ПоэтомуB . Так чтоC . Потому чтоD

Câu 4: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километрахA . километруB . километровC . километраD

Câu 5: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всейA . всегоB . всехC . всеD

Câu 6: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. выпейA . пейтеB . выпейтеC . пейD

Câu 7: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотуA . высотыB . высотеC . высотойD

Câu 8: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которомA . которыйB . которуюC . которойD

Câu 9: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троихA . троеB . троимC . троимиD

Câu 10: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказывающимиA . рассказаннымиB . рассказанныеC . рассказывающиеD

Câu 11: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. неёA . немуB . нейC . негоD

Câu 12: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. приA . оB . вC . наD

Câu 13: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. своёA . свойB . своегоC . своюD

Câu 14: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. носятA . идутB . сидятC . ходятD

Câu 15: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. изA . заB . поC . наD

Câu 16: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летитA . летелB . летатьC . летаетD

Câu 17: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A узнавший . B знавший . C зная . D знающий

Câu 18: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднаяA . холоднойB . холоднуюC . холоднымD

Câu 19: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. ЧтобыA . Если быB . Так какC . КакD

Câu 20: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровье . B здоровью . C здоровьем . D здоровья



Câu 21: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опаснаA . опасныB . опасноC . опасенD

Câu 22: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистаA . футболистуB . футболистC . футболистыD

Câu 23: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляемA . поздравляютB . поздравляетеC . поздравляетD

Câu 24: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. званиеA . фамилиюB . имяC . названиеD

Câu 25:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. дваA . двумяB . двумC . двухD

Câu 26: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. доA . уB . передC . заD

Câu 27: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какойA . какоеB . какиеC . какаяD

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.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(28)

(29)
(30)

(31)

(32)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)

:Câu 28 . векаA . векB . векеC . векуD

:Câu 29 . известнымA . известномB . известногоC . известныйD

:Câu 30 . какA . чтобыB . когдаC . чтоD

:Câu 31 . ВсюA . ВсяB . ВесьC . ВсегоD

:Câu 32 . используетA . пользуетсяB . получаетC . интересуетсяD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 33: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемA
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеB
. который хорошо заботится о своих детяхC
. который оказывает сильное влияние на наше решениеD

Câu 34: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. посланных на практику в нашу школуA . пославшей их на практику в нашу школуB
. пославшие их на практику в нашу школуC . посланные на практику в нашу школуD

Câu 35: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A что осталось позади . B кто остался позади
. C у неё ничего не осталось позади . D которые остались позади

Câu 36: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. если бы он регулярно занимался спортомA . который постоянно занимается спортомB
. так как он регулярно занимается спортомC . хотя он постоянно занимался спортомD
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Câu 37: Недавно студенты ездили туда, ______.
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.

На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа
Олимпиады – пяти колец 

После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 38 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. зажигает олимпийский огоньA . поднимает свой национальный флагB
. пускает в небо тысячи голубейC . поднимает олимпийский флагD

:Câu 39 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. только спортсмены из страны-хозяйкиA . болельщики спорта со всего мираB
. лучшие спортсмены разных стран мираC . любители спорта всех странD

:Câu 40 Соревнования обычно продолжаются ______.
. неделюA . полмесяцаB . месяцC . три неделиD

:Câu 41 Олимпийские игры организуются ______.
. каждый годA . раз в десяток летB
. каждые четыре годаC . четыре раза в годD

:Câu 42 По содержанию текста ______.
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуA
. символом Олимпиады является голубьB
. Греция является родиной Олимпийских игрC
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 43: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.

. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.A

. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.B

. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.C

. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.D
Câu 44: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.

. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.A

. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.B

. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.C

. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.D
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Câu 45: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.
.  Туристы  путешествуют  по  России,  потому  что  они  восхищаются  красотой  русскойA

природы.
. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.B
. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.C
.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойD

природы.

Câu 46: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.A
. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.B
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.C
. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.D

Câu 47: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.A
. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.B
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.C
. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
. Вы хотите пойти в центральный банк?A
. Центральный банк находится там, на правой стороне.B
. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?C
. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.D

Câu 49: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?A
. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?B
. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.C
. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.D

Câu 50: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
. Вы не скажете, когда работает библиотека?A
. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?B
. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!C
. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.D

------------------------ HẾT ------------------------
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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: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. поплытьA . плытьB . плаватьC . поплаватьD

Câu 2: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
. дорогA . дорогиB . дорогаC . дорогоD

Câu 3: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
. так чтоA . хотяB . потому чтоC . поэтомуD

Câu 4: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
. своиA . своихB . своимиC . своимD

Câu 5: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
. из-заA . дляB . сC . изD

Câu 6: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
. обеA . обаB . обоихC . обоимD

Câu 7: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
. глубочайшимиA . глубочайшиеB . глубочайшимC . глубочайшихD

Câu 8: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использующим . B используемым . C использовавший . D использованным

Câu 9: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
. оA . кB . приC . вD

Câu 10: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
. комуA . ктоB . кемC . когоD

Câu 11: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. мыA . насB . намC . намиD

Câu 12: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотойA . чистотыB . чистотаC . чистотуD

Câu 13: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончанииA . окончанияB . окончаниюC . окончаниеD

Câu 14: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четыреA . четырёмB . четырёхC . четырьмяD

Câu 15: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
. всехA . всемB . всеC . всемиD

Câu 16: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
. увеличиваетA . увеличитсяB . увеличитC . увеличиваетсяD

Câu 17:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
. забывшуюA . забывающуюB . забывC . забытуюD

Câu 18: Несмотря  на  социальные  и  экономические  различия,  все  граждане  Рима  считались
_____.

. A равным . B равными . C равные . D равных

Câu 19: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
. человекуA . человекB . человекаC . человекеD

Câu 20: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
. опаздывайтеA . опоздайB . опаздывайC . опоздайтеD



Câu 21: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
. подA . сB . заC . передD

Câu 22: Квас – один из самых популярных ______ в России.
. напитковA . напиткиB . напитокC . напиткахD

Câu 23: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
. вышелA . выходитB . выходилаC . выйдетD

Câu 24: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
. идётA . ходитB . водитC . ведётD

Câu 25: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
. учениеA . учёбаB . образованиеC . изучениеD

Câu 26: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. чтоA . откудаB . кудаC . гдеD

Câu 27: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
. чтоA . хотяB . чтобыC . какD

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.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______ людям нравится  путешествовать по  разным неизвестным странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 28 . МногимиA . МногиеB . МногимC . МногихD

:Câu 29 . интересовалиA . интересуютB . интересовалисьC . интересуютсяD

:Câu 30 . когдаA . кудаB . чтобыC . гдеD

:Câu 31 . кA . поB . оC . наD

:Câu 32 . неделяA . неделеB . неделюC . неделиD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 33: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.A
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?B
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?C
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.D

Câu 34: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?A
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!B
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.C
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?D
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Câu 35: Игорь только что приехал в Ханой. Посоветуй ему, что в городе стоит посмотреть в
первую очередь.

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.A

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?B

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.C

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?D
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 36: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. что я прочитал в этой статьеA . потому что я прочитал в этой статьеB
. о ком я прочитал в этой статьеC . как я прочитал в этой статьеD

Câu 37: Коля, не выходи из дома, ______.
. так что идёт грозаA . поэтому идёт дождьB
. пока идёт грозаC . хотя идёт дождьD

Câu 38: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. если она поступит в консерваториюA . если бы она стала известной певицейB
. поэтому она решила стать певицейC . хотя она любит петь в школьном хореD

Câu 39: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. помогающая нам преодолеть трудные минутыA
. который помогает нам преодолеть трудные минутыB
. помогающей нам преодолеть трудные минутыC
. который помогал нам преодолеть трудные минутыD

Câu 40: Я люблю тихие места за городом, ______.
. хотя здесь не было шума машинA . в которых нет шума машинB
. если бы там не было шума машинC . в которой нет шума машинD

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.

В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.

В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015

:Câu 41  В России развита система здравоохранения, потому что ______.
. все медицинские институты и училища в России бесплатныеA
. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовB
. все поликлиники и больницы в России государственныеC
. все медицинские услуги в России платныеD
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:Câu 42 Врачей разных специальностей готовят ______.
. в медицинских пунктахA . в медицинских лабораторияхB
. в частных поликлиникахC . в медицинских институтахD

:Câu 43 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.
. для того, чтобы получить стипендиюA
. для того, чтобы учиться бесплатноB
. для того, чтобы сохранить зарплатуC
. для объяснения причины их отсутствия на занятияхD

:Câu 44 "Круглосуточная аптека" -______.
. это аптека, которая работает круглые суткиA . это аптека, которая работает только днёмB
. это аптека, которая работает только ночьюC . это аптека, которая работает круглый годD

:Câu 45 По содержанию текста ______.
. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьA
. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03B
. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваC
. вы можете взять бюллетень в любой аптекеD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 46: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.A
. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.B
. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.C
. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.D

Câu 47: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.
. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.A
. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.B
. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.C
. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.D

Câu 48: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.A
. Мне приятно получать сделанные руками подарки.B
. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.C
. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.D

Câu 49: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.A
. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.B
. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.C
. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.D

Câu 50: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.A
. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.B
. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.C
. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.D

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

Trang 4/4 - Mã đề thi 814



Trang 1/4 - Mã đề thi 815

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 815

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.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас.  Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом. Так
повторял  он  свои  прогулки,  не  обращая  внимания  на  обывателей,  пока  не  приучил  своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 1 . котораяA . которогоB . которыйC . котороеD

:Câu 2 . привёлA . привёзB . привезётC . приведётD

:Câu 3 . приA . междуB . подC . надD

:Câu 4 . следующейA . следующийB . следующегоC . следующемD

:Câu 5 . землякамиA . землякамB . земляковC . землякиD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 6: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.
. превратившим химию в точную наукуA . который превратит химию в точную наукуB
. превратившего химию в точную наукуC . которые превратили химию в точную наукуD

Câu 7: Маша сдала экзамен на отлично, ______.
. хотя она серьёзно готовилась к немуA . если бы она серьёзно готовилась к немуB
. так как она серьёзно готовится к немуC . потому что она серьёзно готовилась к немуD

Câu 8: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.
. A чем гордится весь русский народ
. B которым гордится весь русский народ
. C потому что ими гордится весь русский народ
. D кем гордится весь русский народ

Câu 9: Мой брат вернулся в родной город, ______.
. пока он не защитит свою диссертациюA
. в то время как он защищает свою диссертациюB
. с тех пор как он защитит свою диссертациюC
. после того как он защитил свою диссертациюD

Câu 10: Архитекторы думают над тем, ______.
. в городе строят многоэтажные домаA . каким должен быть современный городB
. современный бассейн построили за годC . если бы город был красивым и современнымD



Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 11: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.A
. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.B
. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.C
. Мне очень понравился этот роман.D

Câu 12: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.A

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.B

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.C

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.D

Câu 13: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился.
Что ты ему скажешь об этом?

. A Тебе нравится этот подарок? . B Папа, купи мне мобильник "Айфон".

. C Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе! . D Можно мне взять твой мобильник?
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 14: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. вA . оB . заC . наD

Câu 15: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. чтобыA . какаяB . какC . чтоD

Câu 16: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. вA . наB . заC . черезD

Câu 17: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьемA . третьейB . третьеC . третьегоD

Câu 18: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.

. внёсшимA . вносящимB . внесённымC . вносимымD

Câu 19: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двухсотA . двумстамB . двумястамиC . двестиD

Câu 20: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. когдаA . какB . какойC . еслиD

Câu 21: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикуA . экономикеB . экономикиC . экономикойD

Câu 22: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.

. ЕслиA . Если быB . ХотяC . Так какD

Câu 23: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. емуA . егоB . еёC . ейD

Câu 24: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончилаA . оканчиваетB . окончилC . окончитD

Câu 25: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкеA . музыкойB . музыкиC . музыкуD

Câu 26: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхаA . отдыхомB . отдыхеC . отдыхуD

Câu 27: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путьA . путиB . путёмC . путейD

Câu 28: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умномA . умнымB . умныхC . умнымиD
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Câu 29: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. наA . уB . отC . заD

Câu 30: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшихA . крупнейшимиB . крупнейшимC . крупнейшиеD

Câu 31: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. стоянкеA . станцииB . остановкеC . вокзалеD

Câu 32: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забудьтеA . забывайB . забывайтеC . забудьD

Câu 33: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моемуA . моёB . моейC . моимD

Câu 34: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известнаA . известныB . известнаяC . известноD

Câu 35: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. темиA . томуB . тогоC . техD

Câu 36: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. прощаясьA . попрощавшиесяB . прощающиесяC . попрощавшисьD

Câu 37: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. поставьA . повесьB . положиC . кладиD

Câu 38: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдастA . сдалB . сдавалC . сдаётD

Câu 39: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. кемA . ктоB . когоC . комуD

Câu 40: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. вставатьA . встатьB . встаюC . встануD

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.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)

:Câu 41 Лес даёт человеку ______.
. источник питания, загрязнённую воду и топливоA
. источник питания, строительный материал и топливоB
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияC
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуD
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:Câu 42 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. оставляют в нём разный мусорA . приходят в него без радиоприёмниковB
. оставляют в нём свои магнитофоныC . приходят в него с фотоаппаратамиD

:Câu 43 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. приходить в лес отдохнуть и набраться силA
. нарушать тишину леса и загрязнять егоB
. приходить в лес подышать чистым воздухомC
. беречь растительный и животный мирD

:Câu 44 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. сажают и выращивают новые деревьяA . жгут костры и шумеют в нёмB
. оставляют мусор в нёмC . ломают деревья и кустыD

:Câu 45 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. жители мира стремятся восстанавливать лесаA
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноB
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямC
. многие многое делают для увеличения лесных богатствD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 46: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"
. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.A
. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.B
. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.C
. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.D

Câu 47: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.A
. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.B
. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.C
. До возвращения на родину мой отец работал в университете.D

Câu 48: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.A
. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.B
. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.C
. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.D

Câu 49: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.A
. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.B
. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.C
. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.D

Câu 50: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.
. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.A
. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.B
. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.C
. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.D

------------------------ HẾT ------------------------
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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.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 1 . гдеA . когдаB . чтобыC . кудаD

:Câu 2 . вA . поB . заC . наD

:Câu 3 . тамA . сюдаB . тудаC . оттудаD

:Câu 4 . музыкеA . музыкиB . музыкуC . музыкойD

:Câu 5 . учатсяA . научатB . научатсяC . выучатD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 6: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. кA . вB . поC . наD

Câu 7: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. перепутаешьA . путаешьB . перепутайC . путайD

Câu 8: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. открываетсяA . откроютB . открывалсяC . открылиD

Câu 9: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкойA . бабушкуB . бабушкеC . бабушкаD

Câu 10: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьюA . платьяB . платьеC . платьемD

Câu 11: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. простоеA . прощеB . простымC . простымиD

Câu 12: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природойA . природеB . природыC . природуD

Câu 13: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. уверенаA . увереноB . уверенC . увереныD

Câu 14: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . скорыйB . срочныйC . торопливыйD

Câu 15: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводящиеA . проведшиеB . проведённыеC . проводившиеD



Câu 16: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатиA . двадцатогоB . двадцатьC . двадцатоеD

Câu 17: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатами . B дипломатов . C дипломатам . D дипломаты

Câu 18: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. томA . тогоB . томуC . тотD

Câu 19: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. как толькоA . поэтомуB . потому чтоC . чтоD

Câu 20: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. учитA . преподаётB . научитC . обучаетD

Câu 21: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. вернувшаясяA . возвращаясьB . возвращающаясяC . вернувшисьD

Câu 22:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. ОтA . ИзB . УC . ДоD

Câu 23: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писалA . писатьB . написалC . написатьD

Câu 24: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. благодаряA . заB . кC . уD

Câu 25: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какойA . какуюB . какиеC . какимD

Câu 26: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко от леса.
. гдеA . откудаB . когдаC . кудаD

Câu 27: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. трёхA . трёмB . триC . тремяD

Câu 28: Известный  писатель  Куприн  умеет  ______  читателю  даже  самые  сложные  вещи
простым языком.

. объясняетA . объяснитьB . объяснятьC . объяснитD

Câu 29: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тебяA . тобойB . тебеC . тыD

Câu 30: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. своегоA . своюB . свояC . свойD

Câu 31: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. чтоA . еслиB . ктоC . хотяD

Câu 32: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднымA . труднаяB . трудныйC . труднойD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 33: М. Горький уехал в Казань, ______.
. если бы ему исполнилось 16 летA . когда ему исполнится 16 летB
. что ему исполнится 16 летC . когда ему исполнилось 16 летD

Câu 34: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. хотя расширят площадь зелени в городахA
. что необходимо расширять площадь зелени в городахB
. так как расширяют площадь зелени в городахC
. чтобы расширили площадь зелени в городахD

Câu 35: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. мне легко было найти хорошую работуA . мне негде было работатьB
. я бы нашёл хорошую работуC . поэтому меня поздравили друзьяD
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Câu 36: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Câu 37: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. кто близок ему по душеA . которая близка ему по душеB
. которые близки ему по душеC . что близко ему по душеD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 38: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. B На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.
. C Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.
. D Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.

Câu 39: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. B Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.
. D У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.

Câu 40: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.A
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.B
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.C
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.D

Câu 41: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.A
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.B
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.C
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.D

Câu 42: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"
. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.A
. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.B
. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.C
. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.D

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 43 đến
câu 47.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
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элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010

:Câu 43 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?
. A Он стал учителем химии в Одессе.
. B Он стал профессором Петербургского университета.
. Он поехал в Петербург работать.C
. Он начал учиться в педагогическом институте.D

:Câu 44 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?
. Он создал периодическую таблицу химических элементов.A
. Он написал две диссертации и стал известным учёным.B
. Он окончил педагогический институт с отличием.C
. Он стал известным профессором в университете.D

:Câu 45 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?
. В 1865 году.A . В 1834 году.B . В 1855 году.C . В 1869 году.D

:Câu 46 О чём говорится в этом тексте?
. О детских годах Менделеева.A . О студенческой жизни Менделеева.B
. О жизни и творчестве Менделеева.C . Об учёбе Менделеева в Одессе.D

:Câu 47 Какая информация соответствует содержанию текста?
. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.A
. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.B
. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.C
. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.A
. Аптека находится недалеко отсюда.B
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?C
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?D

Câu 49: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Я возьму с собой тёплую одежду.A . Мой друг взял у меня тёплую одежду.B

. В это время в Москве сильный мороз.C . Возьми с собой тёплую одежду.D

Câu 50: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, тебе нравится этот салат? . B Лена, я хочу попробовать этот салат.

. C Ты когда-нибудь пробовала русский салат? . D Ты молодец! Салат очень вкусный!
------------------------ HẾT ------------------------
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.

. A которым гордится весь русский народ

. B кем гордится весь русский народ

. C потому что ими гордится весь русский народ

. D чем гордится весь русский народ
Câu 2: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.

. превратившего химию в точную наукуA . которые превратили химию в точную наукуB

. который превратит химию в точную наукуC . превратившим химию в точную наукуD
Câu 3: Мой брат вернулся в родной город, ______.

. с тех пор как он защитит свою диссертациюA

. в то время как он защищает свою диссертациюB

. пока он не защитит свою диссертациюC

. после того как он защитил свою диссертациюD
Câu 4: Маша сдала экзамен на отлично, ______.

. так как она серьёзно готовится к немуA . потому что она серьёзно готовилась к немуB

. если бы она серьёзно готовилась к немуC . хотя она серьёзно готовилась к немуD
Câu 5: Архитекторы думают над тем, ______.

. современный бассейн построили за годA . каким должен быть современный городB

. в городе строят многоэтажные домаC . если бы город был красивым и современнымD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.

. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.A

. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.B

. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.C

. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.D
Câu 7: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.

. До возвращения на родину мой отец работал в университете.A

. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.B

. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.C

. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.D
Câu 8: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.

. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.A

. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.B

. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.C

. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.D
Câu 9: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.

. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.A

. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.B

. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.C

. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.D
Câu 10: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"

. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.A

. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.B

. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.C

. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.D



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.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 11 . котораяA . которыйB . котороеC . которогоD

:Câu 12 . привёзA . приведётB . привезётC . привёлD

:Câu 13 . междуA . надB . приC . подD

:Câu 14 . следующийA . следующемB . следующегоC . следующейD

:Câu 15 . землякамA . землякамиB . землякиC . земляковD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 16: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился.
Что ты ему скажешь об этом?

. A Тебе нравится этот подарок? . B Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе!

. C Папа, купи мне мобильник "Айфон". . D Можно мне взять твой мобильник?

Câu 17: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.A

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.B

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.C

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.D

Câu 18: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
. Мне очень понравился этот роман.A
. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.B
. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.C
. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.D

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 19 đến
câu 23.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
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встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)

:Câu 19 Лес даёт человеку ______.
. источник питания, строительный материал и топливоA
. источник питания, загрязнённую воду и топливоB
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияC
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуD

:Câu 20 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. приходят в него без радиоприёмниковA . оставляют в нём разный мусорB
. приходят в него с фотоаппаратамиC . оставляют в нём свои магнитофоныD

:Câu 21 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. беречь растительный и животный мирA
. приходить в лес отдохнуть и набраться силB
. нарушать тишину леса и загрязнять егоC
. приходить в лес подышать чистым воздухомD

:Câu 22 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. ломают деревья и кустыA . жгут костры и шумеют в нёмB
. оставляют мусор в нёмC . сажают и выращивают новые деревьяD

:Câu 23 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. жители мира стремятся восстанавливать лесаA
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноB
. многие многое делают для увеличения лесных богатствC
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 24: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкеA . музыкойB . музыкуC . музыкиD

Câu 25: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моимA . моейB . моемуC . моёD

Câu 26: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. поставьA . повесьB . положиC . кладиD

Câu 27: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.

. ЕслиA . ХотяB . Так какC . Если быD

Câu 28: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. еёA . егоB . ейC . емуD

Câu 29: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдаётA . сдавалB . сдастC . сдалD

Câu 30: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двумястамиA . двестиB . двухсотC . двумстамD

Câu 31: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известноA . известнаяB . известнаC . известныD

Câu 32: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.

. вносимымA . вносящимB . внесённымC . внёсшимD

Câu 33: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. когдаA . какB . еслиC . какойD
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Câu 34: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. темиA . томуB . техC . тогоD

Câu 35: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умнымA . умнымиB . умныхC . умномD

Câu 36: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забудьA . забывайB . забывайтеC . забудьтеD

Câu 37: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. наA . заB . уC . отD

Câu 38: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьемA . третьегоB . третьеC . третьейD

Câu 39: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. вA . наB . черезC . заD

Câu 40: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхеA . отдыхаB . отдыхомC . отдыхуD

Câu 41: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. заA . вB . наC . оD

Câu 42: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикеA . экономикиB . экономикойC . экономикуD

Câu 43: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. попрощавшиесяA . прощаясьB . прощающиесяC . попрощавшисьD

Câu 44: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. чтоA . какаяB . какC . чтобыD

Câu 45: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончилA . окончилаB . оканчиваетC . окончитD

Câu 46: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путиA . путейB . путёмC . путьD

Câu 47: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. встатьA . встаюB . встануC . вставатьD

Câu 48: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшимиA . крупнейшиеB . крупнейшихC . крупнейшимD

Câu 49: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. вокзалеA . остановкеB . стоянкеC . станцииD

Câu 50: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. ктоA . кемB . когоC . комуD

------------------------ HẾT ------------------------
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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.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(1)

(2)

(3) (4)

(5)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 1 . кудаA . чтобыB . когдаC . гдеD

:Câu 2 . заA . поB . наC . вD

:Câu 3 . оттудаA . сюдаB . тудаC . тамD

:Câu 4 . музыкойA . музыкуB . музыкиC . музыкеD

:Câu 5 . научатA . учатсяB . научатсяC . выучатD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 6: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.
. B У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. D Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

Câu 7: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.A
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.B
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.C
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.D

Câu 8: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.
. B Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. C Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.
. D На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.

Câu 9: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"
. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.A
. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.B
. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.C
. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.D



Câu 10: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.A
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.B
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.C
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 11: М. Горький уехал в Казань, ______.
. что ему исполнится 16 летA . когда ему исполнилось 16 летB
. когда ему исполнится 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD

Câu 12: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Câu 13: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. мне негде было работатьA . я бы нашёл хорошую работуB
. поэтому меня поздравили друзьяC . мне легко было найти хорошую работуD

Câu 14: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. которые близки ему по душеA . которая близка ему по душеB
. что близко ему по душеC . кто близок ему по душеD

Câu 15: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. хотя расширят площадь зелени в городахA
. чтобы расширили площадь зелени в городахB
. что необходимо расширять площадь зелени в городахC
. так как расширяют площадь зелени в городахD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 16: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводившиеA . проведённыеB . проведшиеC . проводящиеD

Câu 17: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. чтоA . еслиB . хотяC . ктоD

Câu 18: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко от леса.
. кудаA . откудаB . гдеC . когдаD

Câu 19: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. триA . тремяB . трёхC . трёмD

Câu 20: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. наA . кB . вC . поD

Câu 21: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тыA . тебяB . тебеC . тобойD

Câu 22:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. ИзA . ДоB . УC . ОтD

Câu 23: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. перепутайA . путайB . путаешьC . перепутаешьD

Câu 24: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. тотA . томB . тогоC . томуD

Câu 25: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьеA . платьяB . платьемC . платьюD

Câu 26: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. простоеA . прощеB . простымиC . простымD
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Câu 27: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатам . B дипломатов . C дипломаты . D дипломатами

Câu 28: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкеA . бабушкойB . бабушкаC . бабушкуD

Câu 29: Известный  писатель  Куприн  умеет  ______  читателю  даже  самые  сложные  вещи
простым языком.

. объяснитьA . объяснятьB . объяснитC . объясняетD

Câu 30: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. возвращаясьA . вернувшисьB . вернувшаясяC . возвращающаясяD

Câu 31: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. преподаётA . научитB . учитC . обучаетD

Câu 32: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатьA . двадцатогоB . двадцатоеC . двадцатиD

Câu 33: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . скорыйB . срочныйC . торопливыйD

Câu 34: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. свойA . своегоB . свояC . своюD

Câu 35: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природеA . природойB . природыC . природуD

Câu 36: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. благодаряA . уB . заC . кD

Câu 37: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писатьA . писалB . написалC . написатьD

Câu 38: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. увереныA . увереноB . уверенC . уверенаD

Câu 39: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. открывалсяA . откроютB . открылиC . открываетсяD

Câu 40: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какуюA . какойB . какимC . какиеD

Câu 41: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. как толькоA . потому чтоB . чтоC . поэтомуD

Câu 42: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднымA . трудныйB . труднаяC . труднойD

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 43 đến
câu 47.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
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работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010

:Câu 43 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?
. A Он стал профессором Петербургского университета.
. B Он стал учителем химии в Одессе.
. Он поехал в Петербург работать.C
. Он начал учиться в педагогическом институте.D

:Câu 44 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?
. Он написал две диссертации и стал известным учёным.A
. Он окончил педагогический институт с отличием.B
. Он создал периодическую таблицу химических элементов.C
. Он стал известным профессором в университете.D

:Câu 45 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?
. В 1855 году.A . В 1869 году.B . В 1834 году.C . В 1865 году.D

:Câu 46 О чём говорится в этом тексте?
. О детских годах Менделеева.A . О студенческой жизни Менделеева.B
. Об учёбе Менделеева в Одессе.C . О жизни и творчестве Менделеева.D

:Câu 47 Какая информация соответствует содержанию текста?
. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.A
. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.B
. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.C
. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?A
. Аптека находится недалеко отсюда.B
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?C
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.D

Câu 49: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, тебе нравится этот салат? . B Ты когда-нибудь пробовала русский салат?

. C Лена, я хочу попробовать этот салат. . D Ты молодец! Салат очень вкусный!

Câu 50: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. В это время в Москве сильный мороз.A . Возьми с собой тёплую одежду.B

. Мой друг взял у меня тёплую одежду.C . Я возьму с собой тёплую одежду.D
------------------------ 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: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.A
. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?B
. Вы не скажете, когда работает библиотека?C
. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!D

Câu 2: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?A
. Центральный банк находится там, на правой стороне.B
. Вы хотите пойти в центральный банк?C
. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.D

Câu 3: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.A
. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.B
. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?C
. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 4: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.
. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.A
. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.B
. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.C
. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.D

Câu 5: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.A
. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.B
. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.C
. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.D

Câu 6: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.A
. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.B
. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.C
. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.D

Câu 7: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.
.  Туристы  путешествуют  по  России,  потому  что  они  восхищаются  красотой  русскойA

природы.
. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.B
. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.C
.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойD

природы.

Câu 8: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.
. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.A
. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.B
. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.C
. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.D



Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 9: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемA
. который оказывает сильное влияние на наше решениеB
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеC
. который хорошо заботится о своих детяхD

Câu 10: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. пославшей их на практику в нашу школуA . пославшие их на практику в нашу школуB
. посланных на практику в нашу школуC . посланные на практику в нашу школуD

Câu 11: Недавно студенты ездили туда, ______.
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

Câu 12: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A кто остался позади . B что осталось позади
. C у неё ничего не осталось позади . D которые остались позади

Câu 13: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. так как он регулярно занимается спортомA . хотя он постоянно занимался спортомB
. который постоянно занимается спортомC . если бы он регулярно занимался спортомD

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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.

На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа
Олимпиады – пяти колец 

После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 14 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. поднимает олимпийский флагA . пускает в небо тысячи голубейB
. зажигает олимпийский огоньC . поднимает свой национальный флагD

:Câu 15 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. лучшие спортсмены разных стран мираA . любители спорта всех странB
. только спортсмены из страны-хозяйкиC . болельщики спорта со всего мираD

:Câu 16 Соревнования обычно продолжаются ______.
. три неделиA . неделюB . месяцC . полмесяцаD
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:Câu 17 Олимпийские игры организуются ______.
. раз в десяток летA . каждый годB
. каждые четыре годаC . четыре раза в годD

:Câu 18 По содержанию текста ______.
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуA
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреB
. символом Олимпиады является голубьC
. Греция является родиной Олимпийских игрD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 19: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. неёA . негоB . нейC . немуD

Câu 20: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. ходятA . идутB . носятC . сидятD

Câu 21: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. заA . наB . поC . изD

Câu 22: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляемA . поздравляетB . поздравляетеC . поздравляютD

Câu 23: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. ЧтобыA . Так какB . Если быC . КакD

Câu 24: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. свойA . своюB . своегоC . своёD

Câu 25: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всегоA . всейB . всехC . всеD

Câu 26: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. названиеA . званиеB . имяC . фамилиюD

Câu 27: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троимиA . троимB . троеC . троихD

Câu 28: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которомA . которойB . которыйC . которуюD

Câu 29: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километруA . километровB . километрахC . километраD

Câu 30: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказывающиеA . рассказанныеB . рассказаннымиC . рассказывающимиD

Câu 31: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровьем . B здоровья . C здоровье . D здоровью

Câu 32: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какиеA . какаяB . какоеC . какойD

Câu 33: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. тёплыйA . теплееB . тёплымC . тёплойD

Câu 34: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднуюA . холоднойB . холоднаяC . холоднымD

Câu 35:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. дваA . двумB . двумяC . двухD

Câu 36: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. заA . доB . уC . передD

Câu 37: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистыA . футболистB . футболистуC . футболистаD

Câu 38: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A знающий . B зная . C знавший . D узнавший
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Câu 39: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. Так какA . Потому чтоB . Так чтоC . ПоэтомуD

Câu 40: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. выпейA . выпейтеB . пейтеC . пейD

Câu 41: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. оA . вB . наC . приD

Câu 42: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летатьA . летитB . летаетC . летелD

Câu 43: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотыA . высотеB . высотойC . высотуD

Câu 44: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. разбудилA . разбудитB . будилаC . будитD

Câu 45: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опасныA . опасенB . опасноC . опаснаD

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.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(46)

(47)
(48)

(49)

(50)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)

:Câu 46 . векаA . векуB . векC . векеD

:Câu 47 . известногоA . известномB . известныйC . известнымD

:Câu 48 . чтобыA . чтоB . когдаC . какD

:Câu 49 . ВесьA . ВсяB . ВсюC . ВсегоD

:Câu 50 . используетA . интересуетсяB . пользуетсяC . получаетD
------------------------ HẾT ------------------------
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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: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
. оA . приB . кC . вD

Câu 2: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. намиA . насB . мыC . намD

Câu 3: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четырёхA . четырёмB . четыреC . четырьмяD

Câu 4: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
. выйдетA . выходитB . выходилаC . вышелD

Câu 5: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использованным . B использующим . C используемым . D использовавший

Câu 6: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
. глубочайшимиA . глубочайшиеB . глубочайшихC . глубочайшимD

Câu 7: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
. передA . сB . подC . заD

Câu 8: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. гдеA . откудаB . кудаC . чтоD

Câu 9: Квас – один из самых популярных ______ в России.
. напиткахA . напитокB . напиткиC . напитковD

Câu 10: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
. обеA . обоихB . обаC . обоимD

Câu 11: Несмотря  на  социальные  и  экономические  различия,  все  граждане  Рима  считались
_____.

. A равным . B равных . C равные . D равными

Câu 12: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
. всехA . всемиB . всемC . всеD

Câu 13: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
. своиA . своихB . своимиC . своимD

Câu 14: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончанииA . окончаниюB . окончанияC . окончаниеD

Câu 15: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
. изучениеA . образованиеB . учениеC . учёбаD

Câu 16: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
. из-заA . дляB . сC . изD

Câu 17: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
. какA . чтоB . чтобыC . хотяD

Câu 18: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
. дорогA . дорогиB . дорогаC . дорогоD

Câu 19:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
. забывающуюA . забывB . забывшуюC . забытуюD



Câu 20: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
. опоздайA . опаздывайтеB . опаздывайC . опоздайтеD

Câu 21: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
. так чтоA . поэтомуB . хотяC . потому чтоD

Câu 22: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
. комуA . ктоB . когоC . кемD

Câu 23: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотуA . чистотойB . чистотыC . чистотаD

Câu 24: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
. идётA . водитB . ведётC . ходитD

Câu 25: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
. увеличитсяA . увеличиваетB . увеличитC . увеличиваетсяD

Câu 26: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
. человекуA . человекB . человекеC . человекаD

Câu 27: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. поплытьA . поплаватьB . плаватьC . плытьD

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 28 đến
câu 32.

В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.

В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015

:Câu 28  В России развита система здравоохранения, потому что ______.
. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовA
. все поликлиники и больницы в России государственныеB
. все медицинские услуги в России платныеC
. все медицинские институты и училища в России бесплатныеD

:Câu 29 Врачей разных специальностей готовят ______.
. в частных поликлиникахA . в медицинских институтахB
. в медицинских лабораторияхC . в медицинских пунктахD

:Câu 30 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.
. для того, чтобы сохранить зарплатуA
. для объяснения причины их отсутствия на занятияхB
. для того, чтобы учиться бесплатноC
. для того, чтобы получить стипендиюD
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:Câu 31 "Круглосуточная аптека" -______.
. это аптека, которая работает круглый годA . это аптека, которая работает только днёмB
. это аптека, которая работает только ночьюC . это аптека, которая работает круглые суткиD

:Câu 32 По содержанию текста ______.
. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьA
. вы можете взять бюллетень в любой аптекеB
. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03C
. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 33: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.A
. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.B
. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.C
. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.D

Câu 34: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.A
. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.B
. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.C
. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.D

Câu 35: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.A
. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.B
. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.C
. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.D

Câu 36: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.
. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.A
. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.B
. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.C
. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.D

Câu 37: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.A
. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.B
. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.C
. Мне приятно получать сделанные руками подарки.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 38: Коля, не выходи из дома, ______.
. так что идёт грозаA . пока идёт грозаB
. поэтому идёт дождьC . хотя идёт дождьD

Câu 39: Я люблю тихие места за городом, ______.
. хотя здесь не было шума машинA . в которых нет шума машинB
. в которой нет шума машинC . если бы там не было шума машинD

Câu 40: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. поэтому она решила стать певицейA . если бы она стала известной певицейB
. если она поступит в консерваториюC . хотя она любит петь в школьном хореD

Câu 41: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. как я прочитал в этой статьеA . о ком я прочитал в этой статьеB
. потому что я прочитал в этой статьеC . что я прочитал в этой статьеD

Câu 42: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. помогающей нам преодолеть трудные минутыA
. помогающая нам преодолеть трудные минутыB
. который помогает нам преодолеть трудные минутыC
. который помогал нам преодолеть трудные минутыD
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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 43 đến câu 47.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______ людям нравится  путешествовать по  разным неизвестным странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(43)

(44)

(45)

(46)

(47)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 43 . МногимA . МногихB . МногимиC . МногиеD

:Câu 44 . интересуютA . интересуютсяB . интересовалисьC . интересовалиD

:Câu 45 . чтобыA . гдеB . кудаC . когдаD

:Câu 46 . оA . поB . кC . наD

:Câu 47 . неделеA . неделюB . неделиC . неделяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?A
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.B
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?C
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.D

Câu 49: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?A
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!B
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?C
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.D

Câu 50: Игорь только что приехал в Ханой. Посоветуй ему, что в городе стоит посмотреть в
первую очередь.

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.A

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?B

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.C

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?D
------------------------ HẾT ------------------------
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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.

Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город,  который  Международный  олимпийский  комитет  выбирает  столицей  игр,  приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.

На  открытии  Олимпийских  игр  поднимается  белый  флаг  с  изображением  символа
Олимпиады – пяти колец 

После  открытия  игр  спортсмены  уходят  со  стадиона.  На  следующий  день  начинаются
соревнования.  Они  продолжаются,  как  правило,  две  недели,  в  них  всегда  участвует  много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.

Этот  праздник  родился  в  Греции ещё  в  глубокой  древности,  и  соревнования  проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих  стран  мира.  С  тех  пор  Олимпийские  игры  проводятся  регулярно  –  1  раз  в  4  года.
Олимпийские  игры  давно  уже  стали  международным  событием.  Они  проводятся  в  разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.

голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на  стадион национальный флаг.  На каждом флаге  есть  хотя бы один из  этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия  Олимпийских  игр.  Несколько  часов  продолжается  праздник.  Тысячи  голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.

(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному.  I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)

:Câu 1 Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
. пускает в небо тысячи голубейA . поднимает свой национальный флагB
. поднимает олимпийский флагC . зажигает олимпийский огоньD

:Câu 2 На Олимпийских играх соревнуются ______.
. лучшие спортсмены разных стран мираA . любители спорта всех странB
. только спортсмены из страны-хозяйкиC . болельщики спорта со всего мираD

:Câu 3 Соревнования обычно продолжаются ______.
. месяцA . полмесяцаB . три неделиC . неделюD

:Câu 4 Олимпийские игры организуются ______.
. раз в десяток летA . каждые четыре годаB
. каждый годC . четыре раза в годD

:Câu 5 По содержанию текста ______.
. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 годуA
. символом Олимпиады является голубьB
. Олимпийские игры являются самым большим праздником в миреC
. Греция является родиной Олимпийских игрD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 6: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
. вA . приB . наC . оD

Câu 7: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
. своёA . своегоB . свойC . своюD

Câu 8: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
. поздравляютA . поздравляетеB . поздравляемC . поздравляетD



Câu 9: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
. неёA . нейB . немуC . негоD

Câu 10: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
. которойA . которуюB . которомC . которыйD

Câu 11: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
. A знавший . B знающий . C зная . D узнавший

Câu 12: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
. высотеA . высотойB . высотуC . высотыD

Câu 13: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
. носятA . идутB . ходятC . сидятD

Câu 14: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
. километрахA . километруB . километровC . километраD

Câu 15: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
. футболистA . футболистыB . футболистаC . футболистуD

Câu 16: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
. троеA . троимB . троимиC . троихD

Câu 17: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
. тёплымA . теплееB . тёплыйC . тёплойD

Câu 18:  За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
. дваA . двумяB . двухC . двумD

Câu 19: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
. заA . уB . доC . передD

Câu 20: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
. всегоA . всеB . всехC . всейD

Câu 21: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
. будилаA . будитB . разбудитC . разбудилD

Câu 22: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
. званиеA . имяB . названиеC . фамилиюD

Câu 23: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
. рассказанныеA . рассказаннымиB . рассказывающиеC . рассказывающимиD

Câu 24: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
. выпейтеA . выпейB . пейтеC . пейD

Câu 25: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
. наA . изB . заC . поD

Câu 26: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
. ПоэтомуA . Так чтоB . Потому чтоC . Так какD

Câu 27: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
. A здоровья . B здоровью . C здоровье . D здоровьем

Câu 28: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
. какиеA . какаяB . какоеC . какойD

Câu 29: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
. летелA . летаетB . летатьC . летитD

Câu 30: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
. опасенA . опасныB . опасноC . опаснаD

Câu 31: По утрам вода в реке кажется ______.
. холоднаяA . холоднойB . холоднымC . холоднуюD

Câu 32: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
. Если быA . Так какB . КакC . ЧтобыD
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 33: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.

. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.A

. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.B

. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.C

. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.D
Câu 34: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".

. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.A

. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.B

. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.C

. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.D
Câu 35: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.

.  Туристы  путешествуют  по  России,  потому  что  они  восхищаются  красотой  русскойA
природы.

.  Если  бы  туристы  путешествовали  по  России,  они  восхищались  бы  красотой  русскойB
природы.

. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.C

. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.D
Câu 36: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.

. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.A

. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.B

. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.C

. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.D
Câu 37: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.

. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.A

. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.B

. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.C

. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.D
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 38 đến câu 42.

В конце XIX ______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и  промышленник  Павел  Михайлович  Третьяков  подарил  городу  Москве  свою  знаменитую
картинную галерею, в  которую входило более 1800 произведений русского  искусства.  Он не
стремился стать ______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал  в  далёкое  путешествие,  ______  не  встречаться  с  журналистами,  которые  хотели
написать об этом замечательном событии.

______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве.  Сегодня  галерея  насчитывает  более  шестидесяти  тысяч  произведений  русского
искусства,  она  стала  крупнейшим  культурным  центром  России.  Здесь  работают  известные
учёные,  организуются  выставки  и  встречи  с  деятелями  культуры.  Третьяковская  галерея

______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.

(38)

(39)
(40)

(41)

(42)
(Н.П.  Андрюшина,  Государственный  образовательный  стандарт  по  русскому  языку  как

иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)
:Câu 38 . векA . векуB . векеC . векаD
:Câu 39 . известныйA . известнымB . известногоC . известномD
:Câu 40 . когдаA . чтобыB . какC . чтоD
:Câu 41 . ВесьA . ВсегоB . ВсяC . ВсюD
:Câu 42 . интересуетсяA . используетB . пользуетсяC . получаетD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 43: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
. Вы хотите пойти в центральный банк?A
. Центральный банк находится там, на правой стороне.B
. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.C
. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?D
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Câu 44: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?A
. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.B
. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?C
. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.D

Câu 45: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?A
. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!B
. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.C
. Вы не скажете, когда работает библиотека?D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 46: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
. хотя он постоянно занимался спортомA . так как он регулярно занимается спортомB
. который постоянно занимается спортомC . если бы он регулярно занимался спортомD

Câu 47: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
. который оказывает сильное влияние на наше решениеA
. о котором мы всегда думаем с большим уважениемB
. который хорошо заботится о своих детяхC
. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастьеD

Câu 48: Мы хорошо знаем студентов, ______.
. пославшей их на практику в нашу школуA . посланные на практику в нашу школуB
. пославшие их на практику в нашу школуC . посланных на практику в нашу школуD

Câu 49: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
. A у неё ничего не осталось позади . B которые остались позади
. C кто остался позади . D что осталось позади

Câu 50: Недавно студенты ездили туда, ______.
. что здесь жил и работал великий писатель Лев ТолстойA
. где жил и работал великий писатель Лев ТолстойB
. когда там жил и работал великий писатель Лев ТолстойC
. в котором жил и работал великий писатель Лев ТолстойD

------------------------ 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 хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?A
. Вова, я советую тебе купить матрёшку.B
. Вова, какие у тебя красивые сувениры!C
. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?D

Câu 2: Игорь только что приехал  в  Ханой.  Посоветуй  ему,  что  в  городе стоит  посмотреть  в
первую очередь.

. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?A

. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.B

. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?C

. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.D

Câu 3: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.A
. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?B
. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.C
. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 4: У моей подруги прекрасный голос, ______.
. поэтому она решила стать певицейA . если она поступит в консерваториюB
. хотя она любит петь в школьном хореC . если бы она стала известной певицейD

Câu 5: Я люблю тихие места за городом, ______.
. в которой нет шума машинA . хотя здесь не было шума машинB
. если бы там не было шума машинC . в которых нет шума машинD

Câu 6: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
. потому что я прочитал в этой статьеA . о ком я прочитал в этой статьеB
. как я прочитал в этой статьеC . что я прочитал в этой статьеD

Câu 7: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
. помогающая нам преодолеть трудные минутыA
. который помогает нам преодолеть трудные минутыB
. который помогал нам преодолеть трудные минутыC
. помогающей нам преодолеть трудные минутыD

Câu 8: Коля, не выходи из дома, ______.
. пока идёт грозаA . так что идёт грозаB
. поэтому идёт дождьC . хотя идёт дождьD

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.

В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники,  поликлиники для взрослых и детей.  В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся  уважаемой профессией.  Во многих городах России есть  медицинские  институты,  в
которых готовят врачей разных специальностей.  Есть также медицинские училища.  Качество
российской  медицины  широко  известно  во  всём  мире.  Раньше  вся  медицина  России  была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.



В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек  болеет,  и  указывает  период  болезни.  Чтобы  получить  бюллетень,  надо  идти  в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он  предъявит  бюллетень,  и  зарплата  его  сохраняется.  Даже  если  человек  не  работает,  а,
например, учится в университете,  он тоже берёт бюллетень,  чтобы объяснить,  почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.

( )Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015
:Câu 9  В России развита система здравоохранения, потому что ______.

. все поликлиники и больницы в России государственныеA

. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистовB

. все медицинские услуги в России платныеC

. все медицинские институты и училища в России бесплатныеD
:Câu 10 Врачей разных специальностей готовят ______.

. в медицинских лабораторияхA . в частных поликлиникахB

. в медицинских пунктахC . в медицинских институтахD
:Câu 11 Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.

. для объяснения причины их отсутствия на занятияхA

. для того, чтобы учиться бесплатноB

. для того, чтобы сохранить зарплатуC

. для того, чтобы получить стипендиюD
:Câu 12 "Круглосуточная аптека" -______.

. это аптека, которая работает только ночьюA . это аптека, которая работает круглый годB

. это аптека, которая работает круглые суткиC . это аптека, которая работает только днёмD
:Câu 13 По содержанию текста ______.

. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03A

. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работатьB

. без бюллетеня вы не можете купить лекарстваC

. вы можете взять бюллетень в любой аптекеD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 14: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".

. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.A

. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.B

. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.C

. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.D
Câu 15: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.

. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.A

. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.B

. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.C

. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.D
Câu 16: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.

. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.A

. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.B

. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.C

. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.D
Câu 17: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.

. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.A

. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.B

. Мне приятно получать сделанные руками подарки.C

. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.D
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Câu 18: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.A
. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.B
. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.C
. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.D

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.

Все люди разные и отдыхают они по-разному.  Одни хотят отдыхать активно,  а  другие -
пассивно.  ______ людям нравится  путешествовать по  разным неизвестным странам.  Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.

Есть  люди,  которые  ______  только  тёплыми  странами.  Они  любят  жить  в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.

А есть люди, которые не любят, ______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.

Многие любят отдыхать _____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.

Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют,  что  они  не  только отдохнули,  но  и  помолодели.  Поэтому многие  парятся  в  бане
минимум раз в ______.

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)

:Câu 19 . МногимиA . МногиеB . МногихC . МногимD

:Câu 20 . интересуютA . интересовалиB . интересовалисьC . интересуютсяD

:Câu 21 . кудаA . чтобыB . когдаC . гдеD

:Câu 22 . кA . поB . наC . оD

:Câu 23 . неделеA . неделиB . неделяC . неделюD
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 24: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
. обоихA . обаB . обеC . обоимD

Câu 25: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
. приA . оB . вC . кD

Câu 26: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
. глубочайшимиA . глубочайшиеB . глубочайшихC . глубочайшимD

Câu 27: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
. ктоA . комуB . когоC . кемD

Câu 28: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
. окончаниеA . окончаниюB . окончанииC . окончанияD

Câu 29: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
. своиA . своимB . своимиC . своихD

Câu 30: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
. дорогоA . дорогиB . дорогаC . дорогD

Câu 31: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
. изA . сB . дляC . из-заD

Câu 32: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
. человекA . человекуB . человекеC . человекаD

Câu 33:  Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
. забытуюA . забывающуюB . забывшуюC . забывD

Câu 34: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
. чтоA . какB . чтобыC . хотяD
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Câu 35: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
. выходилаA . выйдетB . вышелC . выходитD

Câu 36: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
. плаватьA . поплаватьB . поплытьC . плытьD

Câu 37: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
. чистотуA . чистотыB . чистотаC . чистотойD

Câu 38: Несмотря  на  социальные  и  экономические  различия,  все  граждане  Рима  считались
_____.

. A равные . B равных . C равными . D равным

Câu 39: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
. всемA . всехB . всемиC . всеD

Câu 40: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.

. A использовавший . B использующим . C использованным . D используемым

Câu 41: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
. четырёмA . четырёхB . четыреC . четырьмяD

Câu 42: Мы  убеждены  в  том,  ______  неразумное  влияние  человека  на  природу  необходимо
ограничить.

. чтоA . откудаB . гдеC . кудаD

Câu 43: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
. учениеA . образованиеB . изучениеC . учёбаD

Câu 44: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
. опаздывайA . опоздайB . опоздайтеC . опаздывайтеD

Câu 45: Квас – один из самых популярных ______ в России.
. напиткахA . напитокB . напиткиC . напитковD

Câu 46: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
. ходитA . идётB . водитC . ведётD

Câu 47: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
. увеличитсяA . увеличитB . увеличиваетсяC . увеличиваетD

Câu 48: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
. намA . мыB . намиC . насD

Câu 49: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
. передA . заB . сC . подD

Câu 50: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
. хотяA . так чтоB . потому чтоC . поэтомуD

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

Trang 4/4 - Mã đề thi 822



Trang 1/4 - Mã đề thi 823

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: NGOẠI NGỮ; Môn thi: TIẾNG NGA

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề

.....................................................................
..........................................................................

Họ, tên thí sinh: 
Số báo danh: 

Mã đề thi 823

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 1: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.A
. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.B
. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.C
. До возвращения на родину мой отец работал в университете.D

Câu 2: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.
. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.A
. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.B
. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.C
. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.D

Câu 3: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"
. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.A
. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.B
. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.C
. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.D

Câu 4: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.A
. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.B
. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.C
. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.D

Câu 5: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.A
. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.B
. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.C
. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.D

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 6: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
. умнымA . умнымиB . умномC . умныхD

Câu 7: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
. еслиA . какойB . какC . когдаD

Câu 8: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
. крупнейшимиA . крупнейшимB . крупнейшиеC . крупнейшихD

Câu 9: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
. моемуA . моёB . моимC . моейD

Câu 10: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
. когоA . ктоB . кемC . комуD

Câu 11: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.

. вносящимA . вносимымB . внесённымC . внёсшимD

Câu 12: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
. вставатьA . встатьB . встаюC . встануD

Câu 13: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
. остановкеA . станцииB . вокзалеC . стоянкеD



Câu 14: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
. музыкиA . музыкойB . музыкеC . музыкуD

Câu 15: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
. экономикуA . экономикиB . экономикеC . экономикойD

Câu 16: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
. тогоA . техB . томуC . темиD

Câu 17: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
. уA . заB . отC . наD

Câu 18: Суздаль – это последний город на нашем ______.
. путиA . путёмB . путьC . путейD

Câu 19: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
. чтобыA . какаяB . какC . чтоD

Câu 20: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.

. двумстамA . двумястамиB . двухсотC . двестиD

Câu 21: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
. емуA . егоB . еёC . ейD

Câu 22: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
. отдыхомA . отдыхаB . отдыхеC . отдыхуD

Câu 23: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.

. Если быA . Так какB . ЕслиC . ХотяD

Câu 24: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
. заA . вB . оC . наD

Câu 25: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
. забывайтеA . забудьB . забудьтеC . забывайD

Câu 26: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
. известнаA . известныB . известнаяC . известноD

Câu 27: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
. поставьA . положиB . кладиC . повесьD

Câu 28: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
. окончилA . оканчиваетB . окончилаC . окончитD

Câu 29: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
. третьейA . третьеB . третьегоC . третьемD

Câu 30: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
. попрощавшисьA . попрощавшиесяB . прощаясьC . прощающиесяD

Câu 31: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
. сдалA . сдастB . сдавалC . сдаётD

Câu 32: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
. вA . черезB . заC . наD

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 33 đến câu 37.

Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, ______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.

Это  был  английский  купец  Гонвей,  много  путешествовавший  по  Азии.  В  1750  году  он
вернулся из Китая на родину. Он ______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.

Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея

(33)

(34)
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вид  человека  ______  зонтом  показался  диким.  Над  ним  грубо  издевались,  закидали  его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.

Но Гонвей был упрям. В _____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только ______ Гонвея, но и всех европейцев.

(35)

(36)

(37)
(Н.  Байбуртян,  Р.  Грдзелян,  И.  Манучарян,  И.  Мелик-Оганджанян.  Русский  язык  и

литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)

:Câu 33 . которогоA . котораяB . которыйC . котороеD

:Câu 34 . приведётA . привёзB . привезётC . привёлD

:Câu 35 . надA . приB . междуC . подD

:Câu 36 . следующийA . следующейB . следующегоC . следующемD

:Câu 37 . землякамA . землякамиB . землякиC . земляковD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 38: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился.
Что ты ему скажешь об этом?

. A Можно мне взять твой мобильник? . B Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе!

. C Тебе нравится этот подарок? . D Папа, купи мне мобильник "Айфон".

Câu 39: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.A
. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.B
. Мне очень понравился этот роман.C
. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.D

Câu 40: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.

. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.A

. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.B

. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.C

. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.D
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.

Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят  в  нём  топливо,  другие  –  строительный  материал,  третьи  –  источник  питания...  К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.

Лес  не  любит  шума.  Лес  любит  тишину.  Сюда  человек  приходит  отдохнуть,  подышать
чистым  воздухом,  набраться  сил  и  здоровья.  Но  многие  отдыхающие  приходят  в  лес  с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.

Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.

Всем надо помнить,  если мы не  будем беречь растительный и животный мир,  то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.

Во  всех  странах  мира  жители  заботятся  о  природе  леса,  хотят  сохранить  её.  Однако
встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.

Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.

(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)
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:Câu 41 Лес даёт человеку ______.
. строительный материал, топливо и загрязнённую водуA
. источник питания, строительный материал и топливоB
. загрязнённый воздух, топливо и источник питанияC
. источник питания, загрязнённую воду и топливоD

:Câu 42 Лес не согласен с тем, что люди ______.
. оставляют в нём разный мусорA . приходят в него без радиоприёмниковB
. оставляют в нём свои магнитофоныC . приходят в него с фотоаппаратамиD

:Câu 43 Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
. приходить в лес отдохнуть и набраться силA
. нарушать тишину леса и загрязнять егоB
. беречь растительный и животный мирC
. приходить в лес подышать чистым воздухомD

:Câu 44 Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
. жгут костры и шумеют в нёмA . ломают деревья и кустыB
. сажают и выращивают новые деревьяC . оставляют мусор в нёмD

:Câu 45 Автор рассказа не доволен тем, что ______.
. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежноA
. жители мира стремятся восстанавливать лесаB
. многие многое делают для увеличения лесных богатствC
. лес даёт радость не только нам, но и нашим детямD

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 46: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.
. A чем гордится весь русский народ
. B которым гордится весь русский народ
. C кем гордится весь русский народ
. D потому что ими гордится весь русский народ

Câu 47: Мой брат вернулся в родной город, ______.
. после того как он защитил свою диссертациюA
. в то время как он защищает свою диссертациюB
. с тех пор как он защитит свою диссертациюC
. пока он не защитит свою диссертациюD

Câu 48: Маша сдала экзамен на отлично, ______.
. потому что она серьёзно готовилась к немуA . если бы она серьёзно готовилась к немуB
. так как она серьёзно готовится к немуC . хотя она серьёзно готовилась к немуD

Câu 49: Архитекторы думают над тем, ______.
. современный бассейн построили за годA . если бы город был красивым и современнымB
. каким должен быть современный городC . в городе строят многоэтажные домаD

Câu 50: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.
. превратившим химию в точную наукуA . который превратит химию в точную наукуB
. превратившего химию в точную наукуC . которые превратили химию в точную наукуD

------------------------ HẾT ------------------------
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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: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. перепутаешьA . перепутайB . путаешьC . путайD

Câu 2: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. открылиA . открывалсяB . откроютC . открываетсяD

Câu 3: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко от леса.
. гдеA . кудаB . когдаC . откудаD

Câu 4: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какимA . какуюB . какиеC . какойD

Câu 5: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писалA . написалB . написатьC . писатьD

Câu 6: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьяA . платьюB . платьеC . платьемD

Câu 7:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. УA . ДоB . ИзC . ОтD

Câu 8: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкойA . бабушкуB . бабушкаC . бабушкеD

Câu 9: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. уA . благодаряB . кC . заD

Câu 10: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. чтоA . хотяB . ктоC . еслиD

Câu 11: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. тогоA . тотB . томуC . томD

Câu 12: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатов . B дипломаты . C дипломатами . D дипломатам

Câu 13: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. вернувшисьA . возвращаясьB . вернувшаясяC . возвращающаясяD

Câu 14: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднойA . труднымB . труднаяC . трудныйD

Câu 15: Известный  писатель  Куприн  умеет  ______  читателю  даже  самые  сложные  вещи
простым языком.

. объясняетA . объяснитB . объяснятьC . объяснитьD

Câu 16: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. чтоA . потому чтоB . поэтомуC . как толькоD

Câu 17: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. наA . кB . вC . поD

Câu 18: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатиA . двадцатоеB . двадцатьC . двадцатогоD

Câu 19: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тебяA . тебеB . тыC . тобойD



Câu 20: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводящиеA . проведшиеB . проведённыеC . проводившиеD

Câu 21: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. преподаётA . обучаетB . научитC . учитD

Câu 22: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. прощеA . простымиB . простоеC . простымD

Câu 23: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. трёхA . триB . тремяC . трёмD

Câu 24: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. увереноA . уверенB . уверенаC . увереныD

Câu 25: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природойA . природыB . природуC . природеD

Câu 26: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. срочныйA . быстрыйB . торопливыйC . скорыйD

Câu 27: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. своегоA . свойB . своюC . свояD

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.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(28)

(29)

(30) (31)

(32)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 28 . когдаA . кудаB . гдеC . чтобыD
:Câu 29 . вA . наB . заC . поD
:Câu 30 . тудаA . сюдаB . тамC . оттудаD
:Câu 31 . музыкеA . музыкойB . музыкиC . музыкуD
:Câu 32 . научатA . учатсяB . выучатC . научатсяD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 33: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.

. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.A

. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.B

. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.C

. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.D
Câu 34: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"

. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.A

. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.B

. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.C

. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.D
Câu 35: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.

. A Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.

. B Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

. C У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.

. D У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
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Câu 36: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.
. B Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.
. C Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. D Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.

Câu 37: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.A
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.B
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.C
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.D

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.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010
:Câu 38 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?

. A Он стал профессором Петербургского университета.

. Он поехал в Петербург работать.B

. C Он стал учителем химии в Одессе.

. Он начал учиться в педагогическом институте.D
:Câu 39 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?

. Он написал две диссертации и стал известным учёным.A

. Он создал периодическую таблицу химических элементов.B

. Он стал известным профессором в университете.C

. Он окончил педагогический институт с отличием.D
:Câu 40 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?

. В 1834 году.A . В 1865 году.B . В 1855 году.C . В 1869 году.D
:Câu 41 О чём говорится в этом тексте?

. О жизни и творчестве Менделеева.A . Об учёбе Менделеева в Одессе.B

. О детских годах Менделеева.C . О студенческой жизни Менделеева.D
:Câu 42 Какая информация соответствует содержанию текста?

. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.A

. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.B

. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.C

. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.D
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 43: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. хотя расширят площадь зелени в городахA
. что необходимо расширять площадь зелени в городахB
. так как расширяют площадь зелени в городахC
. чтобы расширили площадь зелени в городахD

Câu 44: М. Горький уехал в Казань, ______.
. когда ему исполнится 16 летA . когда ему исполнилось 16 летB
. что ему исполнится 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD

Câu 45: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. которые близки ему по душеA . что близко ему по душеB
. которая близка ему по душеC . кто близок ему по душеD

Câu 46: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. поэтому меня поздравили друзьяA . мне легко было найти хорошую работуB
. я бы нашёл хорошую работуC . мне негде было работатьD

Câu 47: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 48: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Я возьму с собой тёплую одежду.A . Возьми с собой тёплую одежду.B

. В это время в Москве сильный мороз.C . Мой друг взял у меня тёплую одежду.D

Câu 49: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Аптека находится недалеко отсюда.A
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.B
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?C
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?D

Câu 50: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Ты молодец! Салат очень вкусный! . B Ты когда-нибудь пробовала русский салат?

. C Лена, я хочу попробовать этот салат. . D Лена, тебе нравится этот салат?
------------------------ HẾT ------------------------
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