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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. Ребѐнок чувствует себя спокойным ______ матери.
A. о
B. от
C. при
D. к
Câu 2. После сдачи экзаменов студенты поехали ______ отдых.
A. через
B. в
C. за
D. на
Câu 3. В этом году урожай погиб ______ сильного мороза.
A. из
B. по
C. благодаря
D. от
Câu 4. Наша страна известна богатой ______.
A. культура
B. культуры
C. культуре
D. культурой
Câu 5. К шести ______ все билеты на балет уже распроданы.
A. часам
B. часов
C. часами
D. часах
Câu 6. Профессия ______ принесла мне и радость, и славу.
A. учителю
B. учителем
C. учитель
D. учителя
Câu 7. Мой велосипед уже сломался. Его надо ______.
A. починит
B. чинил
C. починить
D. чинит
Câu 8. Нельзя есть рыбу, которая уже ______.
A. испортится
B. портит
C. испортила
D. испортилась
Câu 9. В настоящее время в нашем читальном зале ежедневно ______ десятки читателей.
A. бывать
B. будут
C. быть
D. бывают
Câu 10. Скажите, пожалуйста, какой автобус ______ в центр города?
A. идѐт
B. идти
C. шли
D. идут
Câu 11. Студент сидит в аудитории, ______ учебник.
A. прочитанной
B. читая
C. прочитавший
D. читаемый
Câu 12. Деньги, ______ каждым государством, рассказывают о его истории.
A. выпустившие
B. выпускающие
C. выпущены
D. выпускаемые
Câu 13. Текст такой ______, что я не могу его быстро перевести.
A. трудной
B. трудный
C. трудная
D. трудное
Câu 14. По-моему, Санкт-Петербург более ______, чем Москва.
А. красивый
B. красивее
C. красивого
D. красивой
Câu 15. Во время праздника город ______ туристов.
A. полный
B. полны
C. полон
D. полна
Câu 16. Каждый человек любит ______ Родину.
A. свой
B. своего
C. своей
D. свою
Câu 17. Слава ______, кто трудится.
A. тем
B. тех
C. того
D. том
Câu 18. В ______ городе идѐт борьба за чистоту воздуха.
A. нашем
B. нашей
C. нашим
D. нашему
Câu 19. Сначала русский язык казался ______ трудным.
A. я
B. мной
C. мне
D. меня
Câu 20. Сейчас без ______ минут десять.
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A. пять
B. пятого
C. пяти
D. пятью
Câu 21. У него родились ______ дочери.
A. две
B. два
C. двое
D. двух
Câu 22. На конференции учѐные обсуждали вопросы, ______ связаны с проблемой экологии.
A. которых
B. которые
C. который
D. которым
Câu 23. В нашем городе есть клуб, ______ встречаются любители старинных мотоциклов.
A. где
B. куда
C. откуда
D. когда
Câu 24. В медпункте врач посылает больных в больницу только тогда, ______ у них серьѐзная
болезнь.
A. хотя
B. когда
C. если бы
D. как
Câu 25. – На чѐм вы обычно ездите на работу? – Я ______ автобусом.
A. использую
B. употребляю
C. воспользуюсь
D. пользуюсь
Câu 26. Наш учитель ______ урок на русском языке.
A. везѐт
B. возит
C. водит
D. ведѐт
Câu 27. В этом магазине ______ только детскую литературу.
A. передают
B. продают
C. задают
D. сдают
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 28. Народ благодарит президента ______.
A. если он принесѐт пользу стране
B. за то, что он сделал для страны
C. если бы он сделал добро
D. что он хорошо работает
Câu 29. Когда готовился к экзаменам в университет, ______.
A. чтобы занятия начались
B. я часто занимался в библиотеке
C. если я поступлю в университет
D. я кончил университет два года назад
Câu 30. Я принѐс книгу, ______.
A. который я прочитал
B. много людей хотели читать
C. чтобы я вам показала
D. которую ты дал мне позавчера
Câu 31. Аня точно помнит день, ______.
A. когда она поступила в консерваторию
B. так как она поступила в консерваторию
C. если она поступила в консерваторию
D. поэтому она поступила в консерваторию
Câu 32. Мне нравятся цветы, ______.
A. которые подарили друзья
B. подарившие мне вчера
C. которое растѐт в саду
D. цветут везде в парке
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 33. Без работы нам трудно жить.
A. Можем ли мы жить без работы?
B. Мы с трудом живѐм без работы.
C. Нам можно жить без работы.
D. Мы можем жить без работы.
Câu 34. Почему Виктора нет на собрании?
A. Почему Виктор присутствует на собрании?
B. Почему на собрание придѐт Виктор?
C. Почему Виктор пришѐл на собрание?
D. Почему Виктор отсутствует на собрании?
Câu 35. Позавтракав, мой отец пошѐл на работу.
A. Перед завтраком мой отец пошѐл на работу.
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B. Во время завтрака мой отец пошѐл на работу.
C. До завтрака мой отец пошѐл на работу.
D. После завтрака мой отец пошѐл на работу.
Câu 36. Мы знаем цель его поездки в Москву.
А. Мы знаем, как он поехал в Москву.
С. Мы знаем, что он поехал в Москву.
Câu 37. Лена пошла на вокзал встретить подругу.
A. Лена пойдѐт на вокзал за подругой.
B. Лена пойдѐт на вокзал встретить подругу.
C. Лена и подруга пошли на вокзал.
D. Лена пошла на вокзал за подругой.

В. Мы знаем, зачем он поехал в Москву.
D. Мы знаем, когда он поехал в Москву.

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau:
Câu 38. Наташа жалуется на то, что она потеряла нужную ей книгу. Что ты ей говоришь?
A. У тебя есть такая книга? Дай мне почитать!
B. Не грусти! Я тебе дам такую книгу.
C. Не стоит меня благодарить за книгу.
D. Какая у тебя интересная книга!
Câu 39. Обед уже готов. Пригласи друзей к столу.
A. Ребята, давайте сядем за стол!
B. Ребята, обед будет через несколько минут.
C. Ребята, давайте приготовим обед!
D. Видите, как я хорошо готовлю обед.
Câu 40. Как ты выражаешь удивление, когда слушаешь, как красиво поѐт подруга.
A. Я не думаю, что она так красиво поѐт!
B. Я думаю, что она хорошо поѐт.
C. По-моему, она некрасиво поѐт.
D. Какой у неѐ ужасный голос!
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:
Школьники в Книге рекордов Гиннесса
В Книге рекордов Гиннесса теперь можно прочитать о достижении десятилетнего Кишана
Шриканта из индийского города Банголор. Он стал самым молодым режиссѐром в мире.
Недавно мальчик закончил работу (41)______ своим первым фильмом об уличных детях, у
главного героя фильма было много трудностей в детстве, но он смог пойти в школу, а потом и
добиться (42)______ в своей жизни. Сначала юный режиссѐр написал об этом рассказе, а потом друг
его отца предложил снять фильм.
В кино Кишан работает с шести лет. Мальчик снялся в 25 картинах. Пока он был актѐром, он
часто спрашивал у режиссѐров, операторов и помощников о их работе. Изучал, как работать с
камерой, какую технику использовать в той или (43)______ ситуации. Теперь у него уже есть первый
опыт, и он планирует начать (44)______ второй фильм.
Он часто пропускает занятия в школе, потому что много работает. Но он уверен, что все
экзамены сдаст без проблем. Делать уроки ему помогают друзья. Единственное, что не нравится
Шриканту, - это то, (45)______ у него нет времени на детские развлечения.
(Е.Л. Корчагина, русский язык: успешные старты - удачный финиш, тестовый практикум по русскому языку как
иностранному для школьников, элементарный и базовый уровни,Изд. Русский язык, Москва 2007)

Câu 41.
Câu 42.
Câu 43.
Câu 44.

A. над
A. успех
A. иное
A. снять

B. под
B. успехе
B. иную
B. снимать

C. на
C. успеха
C. иные
C. снимет

D. в
D. успеху
D. иной
D. снимает
3

Câu 45.

A. чтобы

B. что

C. как

D. какой

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:
Россия – за экологичное будущее
Экологическая ситуация в России сегодня обсуждается на самом высоком уровне, так как в
Москве проходит заседание Совета безопасности, на котором с основным докладом выступает
Президент России. Он не раз уже выступал на эту тему и подчѐркивал, что проблемы защиты
окружающей среды тесно связаны с вопросами демографии.
Премьер-министр России, который открыл заседание Совета безопасности, также остановился на
вопросе влияния окружающей среды на демографию в стране. Он заявил: Окружающая среда влияет
на развитие демографического потенциала и здоровья нации. Проблемы охраны окружающей среды
стоят сегодня перед всеми экономически развитыми странами мира и на последнем саммите
«восьмѐрки» они были отнесены к числу глобальных вызовов современности.
На сегодняшний день в России принята Экологическая доктрина и Федеральный закон «Об
охране окружающей среды», то есть нельзя сказать, что в России совершенно нет соответствующих
законов. Но Россия всѐ-таки очень сильно отстаѐт от развитых стран, и ей нужно выстроить единую
стройную систему защиты окружающей среды.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски: экспресс курс для двуязычных взрослых. Изд. «Златоус» СанктПетербург 2012. Cтр. 199)

Câu 46. Где выступает с основным докладом Президент России?
A. На заседании Совета безопасности.
B. На собрании об экологической ситуации.
C. На пресс-конференции в Москве.
D. На конкурсе на лучших докладчиков.
Câu 47. С чем тесно связаны вопросы демографии?
A. С развитием науки в мире.
B. С проблемой защиты окружающей среды.
C. С проблемой безопасности.
D. С климатом разных районов.
Câu 48. Что подчеркнул премьер-министр России?
A. Все экономически развитые страны мира не беспокоятся об окружаюшей среде.
B. Президенты всего мира не интересуются проблемой защиты среды.
C. Окружающая среда влияет на развитие демографического потенциала и здоровья нации.
D. Окружающая среда оказывает небольшое влияние на демографию.
Câu 49. Что принято в России на сегодняшний день?
A. Только Экологическая доктрина.
B. Только Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
C. Законы о демограции.
D. И Экологическая доктрина, и Федеральный закон «Об охране окружающей среды».
Câu 50. Что должна сделать Россия, чтобы не отстать от развитых стран?
A. Выстроить разные системы защиты окружающей среды.
B. Выстроить единую стройную систему защиты окружающей среды.
C. Увеличить число населения страны.
D. Усилить темп жизни.
----------HẾT----------

4

