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PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (từ câu 1 đến câu 60)
Chọn từ/cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau:
Câu 1: Она любит его .......... смелость.
A. из-за
B. благодаря
C. за
Câu 2: Он всегда обращает внимание .......... изучение иностранных языков.
A. в
B. на
C. за
Câu 3: Вчера я был .......... себя дома весь день.
A. от
B. у
C. в
Câu 4: Каждый день родители разговаривали с дочкой .......... 15 минут.
B. через телефон
C. на телефоне
A. по телефону
Câu 5: Этот красивый цветок сделан .......... .
A. с бумаги
B. бумагой
C. от бумаги
Câu 6: Она решила стать учительницей, потому что она любит .......... .
A. дети
B. детям
C. детей
Câu 7: В нашем классе только несколько .......... .
B. девушки
C. девушкам
A. девушек
Câu 8: Где моя ручка? Кто её .......... ?
A. берёт
B. брал
C. возьмёт
Câu 9: Дверь .........., и в класс вошёл учитель.
A. открывала
B. открывалась
C. открыла
Câu 10: Хочешь, я покажу тебе книгу, которую я .......... вчера?
A. купил
B. куплю
C. покупаю
Câu 11: - Ты .......... ко мне вчера вечером?
A. шла
B. придёшь
C. ходишь
Câu 12: .........., пожалуйста, как доехать до центра города.
A. Cкажите
B. Говорите
C. Знаете
Câu 13: Запишите .......... предложения!
A. следующая
B. следующее
C. следующие
Câu 14: В свободное время я люблю ходить по .......... магазинам.
B. книжными
C. книжной
A. книжным
Câu 15: У меня две .......... сестры.
A. старшие
B. старшая
C. старшей
Câu 16: Он учится лучше .......... в нашем классе.
A. всего
B. всех
C. все
Câu 17: Вчера я была на вечере русского языка. Там я увидела .......... учителя.
A. своего
B. своей
C. свой
Câu 18: Мы желаем .......... хорошо сдать этот экзамен.
A. вы
B. вас
C. вам
Câu 19: Вчера она купила .......... тетрадь.
A. 20
B. 21
C. 22
Câu 20: Сегодня .......... июля.
A. десять
B. десятый
C. десятое
Câu 21: Мы подошли к дому, .......... живут мои друзья.
A. на который
B. в которой
C. в котором
Câu 22: Здесь есть небольшая библиотека, .......... вы можете читать газеты.
A. где
B. куда
C. что
Câu 23: Первое задание труднее, .......... второе.
A. как
B. так
C. чем
Câu 24: Урожай погиб, .......... был сильный мороз.
A. потому что
B. от
C. из-за
Câu 25: Счастливый человек - это тот, .......... много друзей.
A. кто
B. которого
C. который
Câu 26: Здесь собираются люди, которые .......... классическую музыку.
A. нравятся
B. интересуются
C. любят
Câu 27: Мы с интересом .......... эту музыкальную программу.
A. слушать
B. слушаем
C. слышать
Câu 28: Сегодня было жарко, и мы решили .......... в саду.
A. учить
B. изучать
C. учиться
Câu 29: Ты не знаешь, как .......... эта площадь?
A. зовут
B. называют
C. называется
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D. от
D. к
D. на
D. в телефоне
D. из бумаги
D. детьми
D. девушках
D. взял
D. открылась
D. покупал
D. приходила
D. Скажете
D. следующего
D. книжному
D. старшим
D. всеми
D. своём
D. вами
D. 23
D. десятого
D. в который
D. которая
D. тем
D. из
D. у кого
D. увлекаются
D. слышал
D. заниматься
D. называет

Câu 30: Я .......... пообедал, поэтому не пошёл с ними в ресторан.
A. кончил
B. не только
C. начал

D. только что

Xác định từ/cụm từ (ứng với A hoặc B, C, D) có gạch dưới cần phải sửa để những câu sau trở thành
chính xác:
Câu 31: Всем нам всегда трудно решаем такие задачи.
A
B
C
D
Câu 32: Лена стоит у окна и что-нибудь рассказывает своим друзьям.
A
B
C
D
Câu 33: Мне нужно купить книгу, которая нет в библиотеке.
A
B
C
D
Câu 34: Интересный человек - это человек, который хорошо умеет своё дело и любит его.
A
B
C
D
Câu 35: Чем хорошо ученики знают русский язык, тем больше они его любят.
А
B
C
D
Câu 36: Первый раз в жизни он пошёл в Большой театр, чтобы слушал оперу.
А
B
C
D
Câu 37: Наш институт находится недалеко от центр города.
A
B
C
D
Câu 38: Несмотря на плохой погоде весь класс решил поехать в город на выставку.
A
B
C
D
Câu 39: Москва - одна из самых красивых городов в мире.
A B
C D
Câu 40: Мы не знаем имя деревни, где сейчас живёт его семья.
A
B
C
D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau:
Câu 41: Что ты скажешь, если хочешь сообщить своим друзьям, что ты уезжаешь в деревню и будешь там
неделю?
A. Недавно я был в деревне.
B. Я не буду дома через неделю.
C. Я уезжаю в деревню на неделю.
D. Ты уезжаешь в деревню на неделю?
Câu 42: Что ты скажешь отцу, если он не верит, что ты сам решил эту задачу?
A. Завтра я решу её.
B. Да, все мои друзья уже решили эту задачу.
C. Я могу делать всё, если ты мне помогаешь.
D. Честное слово, я сам решил эту задачу.
Câu 43: Что ты скажешь другу, если хочешь посоветовать ему каждый день делать зарядку?
A. Мой друг любит заниматься спортом.
B. Моему другу нужно делать зарядку.
C. Вы делаете зарядку каждый день?
D. Тебе лучше делать зарядку каждый день.
Câu 44: Как ты успокоишь друга, когда видишь, что он идёт на экзамен и очень боится его?
A. Неужели ты уже сдал все экзамены?
B. Честное слово, экзамен будет очень трудным.
C. Счастливого пути!
D. Не волнуйся, всё будет хорошо!
Câu 45: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, почему ты думаешь, что твой друг будет математиком?
A. Я думаю, что он будет математиком.
B. У него большие способности к математике.
C. Мне нужен учебник по математике.
D. Она очень способная ученица.

Chọn từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khóa sau, từ câu 46 đến
câu 55:
Моя сестра очень хотела стать учительницей русского языка. Она начала изучать русский язык в школе,
когда ......(46)...... было 11 лет. В школе она училась хорошо, и по русскому языку всегда ......(47)...... только
отличные отметки. После ......(48)...... школы она работала пионервожатой. В это время она ......(49)...... на курсы
иностранных языков, так как она хотела хорошо ......(50)...... к вступительным экзаменам. Она посещала занятия
три раза в ......(51)...... . Когда у неё не было ......(52)......, она готовила устные и письменные задания. Она мечтала
поступить в Московский государственный педагогический институт иностранных языков. Она прекрасно ......(53)......
вступительные экзамены и стала студенткой. В институте она много работала над иностранными языками.
Институт она окончила с отличием и ......(54)...... в свою деревню. Там она ......(55)...... русский язык в школе.
Câu 46:

A. она

B. её

C. ей

D. ней

Câu 47:

A. получала

B. получает

C. получила

D. получит

Câu 48:

A. конца

B. кончилась

C. кончила

D. окончания

Câu 49:

A. занималась

B. поступила

C. вступила

D. училась

Câu 50:

A. подготовиться

B. готова

C. готовить

D. приготовить

Câu 51:

A. неделя

B. неделе

C. неделю

D. неделей

Câu 52:

A. изучения

B. учёбы

C. урок

D. занятий

Câu 53:

A. дала

B. сдала

C. сдавала

D. отдала

Câu 54:

A. поехала

B. ехала

C. приехала

D. ездила

Câu 55:

A. учит

B. учится

C. преподаёт

D. научит
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Đọc kỹ bài khóa và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 56 đến 60:
Когда я начал учиться в Москве, я понял, что мне необходимо купить компьютер (máy vi tính). Но у меня не
было денег для этого, поэтому я должен позвонить домой. Наш разговор не был лёгким, потому что мой отец
считает, что это требует очень много денег. Мама отказалась от покупки, так как думала, что в университете много
компьютеров. Я долго просил их прислать мне часть денег. Мы говорили почти час, но не успели договорить,
потому что что-то случилось с телефоном.
На следующий день отец сам позвонил мне и сказал, что он позвонил другу, который работает в Москве, и
тот обещал мне помочь купить недорогой компьютер. Потом позвонила мама и пообещала, что она пошлёт мне
ещё немного денег, но попросила меня не говорить папе об этом. Сейчас у меня новый компьютер. Я им очень
доволен.
Câu 56: Что должен был сделать автор текста, когда он начал учиться в Москве?
A. Познакомиться с русскими друзьями.
B. Заниматься русским языком.
C. Позвонить другу отца.
D. Купить компьютер.
Câu 57: Зачем позвонил автор текста своим родителям?
A. Чтобы сообщить, что у него есть новый компьютер.
B. Чтобы они прислали ему компьютер.
C. Чтобы они не волновались.
D. Чтобы они прислали ему деньги на покупку компьютера.
Câu 58: Почему отказалась мама автора текста от покупки компьютера?
A. Потому что компьютер очень дорого стоит.
B. Так как она думала, что в университете много компьютеров.
C. Потому что он всегда говорит неправду.
D. Потому что у неё нет денег.
Câu 59: Прислали автору текста деньги его родители?
A. Да, они прислали ему деньги.
B. Нет, они не присылали ему деньги.
C. Нет, они прислали ему компьютер.
D. Нет, потому что друг его отца дал ему компьютер.
Câu 60: Что мама попросила автора текста, пообещав послать ему деньги?
A. Не говорить папе об этом.
B. Говорить папе об этом.
C. Хорошо учиться.
D. Говорить другу папы в Москве об этом.

PHẦN TỰ CHỌN: Thí sinh chọn các câu 61-70 hoặc 71-80
Lưu ý: Nếu chọn làm các câu 71-80 thì thí sinh bỏ trống các câu 61-70 trên phiếu trả lời trắc nghiệm.
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 61: Они хотят стать врачами, чтобы .......... .
B. создавать новые машины
A. выращивать богатые урожаи
C. спасать жизнь людям
D. защищать свою Родину
Câu 62: Молодые люди долго разговаривали и даже не заметили, .......... .
A. как быстро прошло несколько часов
B. и уже прошло несколько часов
C. так как быстро прошло несколько часов
D. хотя быстро прошло несколько часов
Câu 63: Писатель благодарил слушателей .......... .
A. за что они слушали его внимательно
B. за то, что они слушали его внимательно
C. слушать его внимательно
D. за то, что они слушали он говорил внимательно

Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 64: Сдав все экзамены, студенты поехали отдыхать.
A. Перед тем как студенты сдали все экзамены, они поехали отдыхать.
B. После того как студенты сдадут все экзамены, они поедут отдыхать.
C. До экзаменов студенты поехали отдыхать.
D. После того как студенты сдали все экзамены, они поехали отдыхать.
Câu 65: Он сказал сестре: "Не забудь зайти на почту купить газету".
A. Он сказал сестре, что она не забыла зайти на почту купить газету.
B. Он сказал сестре и она зашла на почту купить газету.
C. Он сказал сестре, когда она забыла зайти на почту купить газету.
D. Он сказал сестре, чтобы она не забыла зайти на почту купить газету.
Câu 66: Не зная английского языка, он не понимает нашего разговора.
A. Так как он не знает английского языка, он не понимает нашего разговора.
B. Если бы он не знал английского языка, он не понимал бы нашего разговора.
C. Он хорошо понимает, когда мы разговариваем по-английски.
D. Хотя он знает английский язык, он не понимает нашего разговора.
Câu 67: Она попросила помощи у друзей.
A. Она попросила, чтобы друзья ей помогли.
B. Друзья попросили её помочь им.
C. Она попросила, чтобы помогли друзьям.
D. Она попросила помочь друзьям.
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Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) từ những từ gợi ý:
Câu 68: вчера/ мы/ много/ петь/ и/ танцевать/ вечер/ русский/ язык.
A. Вчера мы много пели и танцевали на вечере с русским языком.
B. Вчера вечер мы много пели на русском языке и танцевали.
C. Вчера в вечере мы много пели на русском языке и танцевали.
D. Вчера мы много пели и танцевали на вечере русского языка.
Câu 69: будущий/ год/ мой/ отец/ поехать/ юг/ работать.
A. Мой отец поедет на юг работает в будущем годе.
B. В будущий год мой отец поедет на юг работать.
C. Мой отец поехал на юг работать в будущем году.
D. В будущем году мой отец поедет на юг работать.
Câu 70: я/ часто/ вставать/ 6/ час/ чтобы/ не/ опаздывать/ школа.
A. Я часто встаю в 6 часов, чтобы не опаздывать в школу.
B. Я часто встаю в 6 часов, чтобы не опаздывать в школе.
C. Чтобы не опаздывать школу, я часто вставаю в 6 часов.
D. Я часто встаю в 6 часов, чтобы не опаздывал в школу.

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 71: Любители дикого отдыха не хотят жить по расписанию, поэтому .......... .
A. они едут на дачу за город и проводят там субботу и воскресенье
B. они едут в малолюдные места, ставят палатку и отдыхают в своё удовольствие
C. они сидят весь день дома у телевизора
D. они приглашают друзей к себе домой
Câu 72: Известные события, .........., произошли в начале века.
A. описанные писателем в романе
B. описывающие в романе
C. описавшие в романе
D. писатель описывает в романе
Câu 73: Жители этого города страдают от газа, .......... .
A. выпускающая в воздух
B. выпущенный в воздух заводами
C. выпускаемого в воздух заводами
D. выпускаемая в воздух заводами

Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 74: В 19 лет он поступил в институт.
A. Когда ему было 19 лет, он поступил в институт.
B. Если бы ему было 19 лет, он поступил бы в институт.
C. Он поступит в институт, так как ему будет 19 лет.
D. В возрасте 19 лет он поступит в институт.
Câu 75: У меня была мечта стать журналистом.
A. Я мечтал стать журналистом.
B. Я хочу выбрать профессию журналиста.
C. Скоро я стану журналистом.
D. Я уже стал журналистом.
Câu 76: Нам было очень интересно слушать расссказы учителя о Москве.
A. Мы слушали, как интересно учитель рассказывал о Москве.
B. Мы слушали, какие интересные рассказы о Москве у учителя.
C. Это учитель, который очень интересно рассказывал нам о Москве.
D. Мы с большим интересом слушали расссказы учителя о Москве.
Câu 77: Каждый вечер я смотрю новости по телевизору.
A. Иногда вечером я смотрю новости по телевизору.
B. Сегодня вечером я смотрю телевизионные новости.
C. По вечерам я смотрю новости по телевизору.
D. Я очень люблю смотреть телевизионные новости.

Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) từ những từ gợi ý:
Câu 78: прогулка/ долгий/ Интернет/ дети/ вызывать/ часто/ беспокойство/ родители.
A. Долгая прогулка детей в Интернете часто вызывает у родителей беспокойство.
B. Часто долгая прогулка детей в Интернете вызывает беспокойство на родителей.
C. Долгая прогулка детей в Интернет часто вызывает беспокойство родителей.
D. Часто прогулка детей в Интернет вызывает у родителей долгое беспокойство.
Câu 79: взгляд/ есть/ разный/ спорт/ нужен/ какой/ человек/ тот.
A. У человека есть разные взгляды о том, какой спорт нужен.
B. Есть разные взгляды в том, какой спорт нужен человеку.
C. У человека есть разные взгляды на то, какой спорт нужно.
D. Есть разные взгляды на то, какой спорт нужен человеку.
Câu 80: если бы/ ты/ прочитать/ этот/ книга/ узнать/ бы/ много/ новый/ то.
A. Если бы ты прочитала эту книгу, то узнаешь бы много нового.
B. Если бы ты прочитала эту книгу, то узнала бы много нового.
C. Если бы ты прочитаешь эту книгу, то узнаешь бы много нового.
D. Если бы ты прочитала эту книгу, бы то узнала много новое.
-----------------------------------------------
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