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ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: Летом погода у нас ______ и часто идёт дождь.
A. жаркая
B. жаркое
C. жаркому
D. жаркий
Câu 2: Мой сын ______ играть на гитаре.
A. учится
B. учит
C. изучает
D. занимается
Câu 3: Занятия в нашем институте обычно ______ в час дня.
A. кончаются
B. кончалось
C. кончается
D. кончает
Câu 4: Он не пришёл, ______ мы начали концерт без него.
A. поэтому
B. если бы
C. чьи
D. куда
Câu 5: Вчера мы ходили в гости к ______ друзьям.
A. новых
B. новым
C. новыми
D. новому
Câu 6: Петя, сходи, пожалуйста, в магазин. Я опять забыла ______ хлеб.
A. купить
B. купила
C. покупать
D. покупала
Câu 7: - Где здесь ближайшая почта? - Недалеко отсюда, ______ этим домом.
A. между
B. над
C. в
D. за
Câu 8: - Я забыл, когда начинается лекция. - Спроси у ______ из студентов.
A. какого-нибудь
B. кого-то
C. кого-нибудь
D. какого-то
Câu 9: Летом Лена всегда ходит ______ тёмных очках.
A. о
B. в
C. с
D. на
Câu 10: Скоро будет экзамен ______ русскому языку.
A. к
B. по
C. на
D. в
Câu 11: Володя, передай твоим родителям привет от ______.
A. мной
B. я
C. мне
D. меня
Câu 12: ______ я знал, что его не было дома, я не пришёл бы.
A. Хотя
B. Если
C. Когда
D. Если бы
Câu 13: Мы хотим знать, как ты ______ в деревню.
A. едешь
B. едет
C. едут
D. ехать
Câu 14: Дверь кабинета открылась и ______ вышли гости.
A. куда
B. оттуда
C. отовcюду
D. там
Câu 15: Я хочу купить ______ новый словарь.
A. подруга
B. подругу
C. подругой
D. подруге
Câu 16: Как ______ Вера на вечере!
A. хороша
B. хороши
C. хорош
D. хорошо
Câu 17: Катя ходила в кино вместе с ______.
A. друзьям
B. друзьях
C. друзей
D. друзьями
Câu 18: Уроки рисования ______ всегда нравятся.
A. я
B. меня
C. мной
D. мне
Câu 19: Давайте ______ этот текст.
A. читаете
B. читаем
C. прочитаем
D. прочитать
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Câu 20: ______ хорошего знания ты не сможешь работать в этой фирме.
A. Без
B. Для
C. Из-за
D. С
Câu 21: Девочка не вошла в сад, потому что она боялась ______.
A. собаке
B. собаки
C. собака
D. собакой
Câu 22: Скажи, где остановка автобуса, ______ идёт до метро?
A. которая
B. которой
C. который
D. которого
Câu 23: По субботам мы ______ новые фильмы по телевизору.
A. видимся
B. смотрим
C. увидим
D. посмотрим
Câu 24: Весь вечер дети играют ______ футбол во дворе.
A. в
B. к
C. с
D. на
Câu 25: Вчера на улице я встретил моего ______ друга.
A. школьного
B. школьницы
C. школьника
D. школы
Câu 26: Я мечтаю о доме, окна которого ______ на море.
C. отходят
D. уходят
A. подходят
B. выходят
Câu 27: Он написал письмо ______ сестре, которая учится в Москве.
A. своему
B. своей
C. своя
D. свою
Câu 28: В этой сумке есть всего ______ книги.
A. две
B. одна
C. два
D. пять
Câu 29: Мы не знаем, ______ ведёт эта дорога.
A. где
B. когда
C. куда
D. если
Câu 30: Учитель доволен ______ контрольной работой.
A. нашу
B. наша
C. наш
D. нашей
Câu 31: У природы нет плохой ______.
A. погоде
B. погодой
C. погода
D. погоды
Câu 32: Все мы ______ хорошо учиться.
A. должны
B. должен
C. нужно
D. надо
Câu 33: Мы в детстве вместе учились в ______ школе.
A. одном
B. один
C. одна
D. одной
Câu 34: Мы уже встретились с этими ______ студентами неделю назад.
B. лучшими
C. лучший
D. лучшие
A. лучшим
Câu 35: Я люблю ездить на ______ , потому что я могу любоваться пейзажем.
A. поезда
B. поездом
C. поезде
D. поезд
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 36: Если бы вчера была хорошая погода, ______.
A. мы поехали в деревню
B. мы поедем в деревню
C. мы поехали бы в деревню
D. мы будем ехать в деревню
Câu 37: Наташа подарила цветы ______.
A. об Антоне в день рождения
B. Антона с днём рождения
C. Антону в день рождения
D. к Антону на день рождения
Câu 38: Если я буду писателем, ______.
A. я напишу большой роман о своей матери
B. я написал бы большой роман о своей матери
C. я пишу большой роман о своей матери
D. когда я напишу роман о своей матери
Câu 39: ______, она никогда не поёт.
A. Если бы Анна не работала артисткой
B. Благодаря способностям к музыке
C. Когда Анна была на вечере
D. Хотя у Анны хороший голос
Câu 40: Врач Мария Петровна всегда хочет, ______.
A. другие врачи работают совестно
B. чтобы её маленький сын стал врачом
C. болница открывается каждый день
D. что её маленький сын работает врачом
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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
41 đến câu 50.
Что надо делать, чтобы долго жить?
Что надо делать, чтобы долго жить? Разные люди отвечают (41)______ этот вопрос поразному. Профессор Денисов отвечает так: «Если вы хотите прожить много (42)______, будьте
туристом». Профессору Денисову уже 78 лет. Когда ему (43)______ 13 лет, он вместе с отцом
(44)______ раз поднялся на Альпы. С тех пор он поднимается (45)______ вершины Кавказа,
Тянь-Шаня, Алтая.
Учёный говорит: «У меня есть три правила в жизни: (46)______ за городом каждое
воскресенье; ходить, (47)______ не ездить; летом жить не на даче, а в лесу, на реке, в горах».
Каждый год Денисов ходит в походы. В этом году он едет на Алтай с внуком и (48)______.
Он рассказывает о маршруте путешествия: «(49)______ поезде мы едем до Бийска, потом едем
на машине 530 км, затем идём пешком. Четыре (50)______ будем идти без дорог – это очень
далёкий горный район».
(А.Л. Максимова. Месяц в России. Санкт-Петербург, 2004)

Câu 41:
Câu 42:
Câu 43:
Câu 44:
Câu 45:
Câu 46:
Câu 47:
Câu 48:
Câu 49:
Câu 50:

A. в
A. лет
A. будет
A. первых
A. в
A. ходить
A. однако
A. друзей
A. При
A. день

B. через
B. года
B. был
B. первого
B. под
B. проводить
B. и
B. друзьям
B. В
B. дня

C. на
C. годов
C. были
C. первым
C. на
C. провести
C. но
C. друзья
C. На
C. дни

D. за
D. годы
D. было
D. первый
D. над
D. ездить
D. а
D. друзьями
D. У
D. дней

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 51: Его дом больше моего дома.
A. Его дом больше, чем мой дом.
B. Его дом меньше моего дома.
C. Его дом меньше, чем мой дом.
D. Мой дом более большой, чем его дом.
Câu 52: После урока я сразу пойду домой.
A. Перед тем как урок кончится, я сразу пойду домой.
B. До того как урок кончится, я сразу пойду домой.
C. После того как урок кончится, я сразу пойду домой.
D. Урок кончился, и я сразу пошёл домой.
Câu 53: Друзья спросили её: «Вы приедете к нам завтра вечером?»
A. Друзья спросили её, приедете вы к нам завтра вечером или нет.
B. Друзья спросили её, приедет ли она к нам завтра вечером.
C. Друзья спросили её, приедете ли вы к нам завтра вечером.
D. Друзья спросили её, приедет ли она к ним завтра вечером.
Câu 54: Нам было очень интересно слушать рассказы геолога.
A. Мы с большим интересом слушаем рассказы геолога.
B. Мы с большим интересом слушали рассказы геолога.
C. Мы слушали интересные рассказы у геолога.
D. Мы слушали, как интересно рассказывал геолог.
Câu 55: Отвечая на экзамене по истории, Наташа очень волновалась.
A. Когда Наташа отвечала на экзамене по истории, она очень волновалась.
B. Когда Наташа волновалась, она ответила на экзамене по истории.
C. Наташа не хорошо отвечала на экзамене по истории, поэтому она очень волновалась.
D. Когда Наташа отвечает на экзамене по истории, она очень волнуется.
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 56 đến 60.
В современной России Пасха стала не только религиозным праздником, самым главным
праздником для всех православных христиан, но и праздником, который помогает сохранять и
передавать от одного поколения другому исторические, культурные, семейные и бытовые
традиции русского народа и русского государства.
Праздник начинается в субботу ночью. В церкви много народа. Все красиво и торжественно
одеты ׃мужчины в строгих чёрных костюмах, у женщин на голове белые платки. В церкви
празднично и красиво, горят свечи, начинается торжественная пасхальная служба.
По традиции на Пасху люди дарят друг другу крашеные яйца. Яйцо – главный пасхальный
символ воcкресения, так как из яйца рождается жизнь. Традиция красить яйца на Пасху
сохранилась и в наше время.
(Дорога в Россию. Первый уровень-II. Часть 3. Изд. ”Златоуст”. Санкт-Петербург, 2006)

Câu 56: В современной России Пасха стала не только ______.
A. праздником религии
B. праздником учителей
C. праздником женщин
D. праздником трудящихся
Câu 57: Этот праздник помогает сохранять и передавать ______.
A. исторические, культурные, спортивные традиции
B. семейные, бытовые и спортивные традиции
C. исторические, культурные, семейные и бытовые традиции
D. исторические и научные традиции
Câu 58: Начинается праздник ______.
B. в воскресенье ночью
A. в субботу ночью
C. в субботу утром
D. в воскресенье утром
Câu 59: Пасхальная служба ______.
A. начинается на стадионе
B. начинается в клубе
C. не начинается в церкви
D. начинается в церкви
Câu 60: Яйцо – пасхальный символ воскресения, ______.
A. так как из яйца делают торт
B. так как из яйца рождается жизнь
D. так как из яйца появится курица
C. так как из яйца рождается мечта
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D)
Câu 61:
Câu 62:

Câu 63:

Câu 64:

Câu 65:

A. Мы поедем в Россию на учёбе.
B. Мы поедем в России на учёбу.
C. Мы поедем в Россию на учёбу.
D. Мы поедем в Россию в учёбе.
A. Письмо получено мной от друга, учащийся в Москве.
B. Я получил письмо от друга, учащегося в Москве.
C. Я получил письмо из друга, учащегося в Москве.
D. Я получил письмо от друга, учащийся в Москве.
A. Сын попросил, чтобы мама купила ему билет к театру.
B. Сын попросил, чтобы мама купить ему билет на театр.
C. Сын попросил, чтобы мама купила ему билет в театр.
D. Сын попросил, чтобы мама купила ему билет по театру.
A. Он начал интересоваться живопись с ранних лет.
B. Он начал интересоваться живописью с ранних лет.
C. Он начал интересоваться живописи с ранних лет.
D. Он начал интересоваться живописью от ранних лет.
A. Что ты занимаешься в свободное время?
B. Чему ты занимаешься в свободное время?
C. Чем ты занимаешься в свободное время?
D. Чего ты занимаешься в свободное время?
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Xác định từ được gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở nên
chính xác.
Câu 66: Наташа часто купит газеты в этом киоске.
A
B
C
D
Câu 67: Виктор – один из моих близких друзья, которые помогли мне в жизни.
A
B
C
D
Câu 68: Бывшие ученики рассказывают учителю о своём жизни и работе.
A
B
C
D
Câu 69: Он учится в школе, в котором его отец работал раньше.
A
B
C
D
Câu 70: Лето студенты уехали в родную деревню на каникулы.
A
B
C
D
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 71: Антон Петрович занимается химией и читает очень много книг по химии. Скажи,
кто он?
A. Он специалист по физике.
B. Он специалист по математике.
C. Он специалист по химии.
D. Он специалист по литературе.
Câu 72: Ребята не верят, что ты был в Москве летом. Что ты скажешь?
A. Честное слово, я был там.
B. Действительно, я очень люблю Москву.
C. Москва - большой город.
D. Действительно, папа был там.
Câu 73: Как ты успокоишь друга, когда видишь, что он идёт на экзамен и очень боится его.
A. Ты сдавал экзамен?
B. Неужели ты уже сдал экзамен?
C. Экзамен по математике?
D. Не волнуйся! Ты сдашь экзамен.
Câu 74: Брат попросил, чтобы ты помог ему решить трудную задачу. Что ты скажешь?
A. Молодец, мой брат!
B. Нет, лучше сам подумай.
C. Помоги мне решить эту задачу.
D. Математика - это наука будущего.
Câu 75: Ты хочешь пригласить своего друга в кинотеатр. Как ты скажешь?
A. Давай пойдём на выставку.
B. Заходи ко мне, попьём кофе.
C. У меня нет билетов на новый фильм.
D. Ты хочешь со мной пойти в кинотеатр?
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 76 đến 80.
Последняя надежда
Миша был самый обыкновенный ребёнок. У него не было никаких талантов. Но родители
Миши считали его очень талантливым. Это было модно, и кроме того, Миша был последней
надеждой всей семьи. Родители хотели, чтобы Миша сделал то, чего не сделали они.
Папа мечтал стать Ньютоном, а стал обыкновенным инженером. Мама в детстве мечтала
стать знаменитой пианисткой, но научилась играть только один вальс. Поэтому папа послал
Мишу в физико-математическую школу, а мама каждый день водит Мишу на уроки музыки.
Но это не всё. Бабушка Миши каждый день водит его на уроки фигурного катания. Она
всегда хотела, чтобы мама Миши стала чемпионкой мира по фигурному катанию. Теперь она
хочет, чтобы чемпионом мира стал её внук. Дедушка хотел стать художником, а стал мужем
бабушки. Поэтому Миша ещё учится рисовать.
Миша любит их всех и знает, что они хотят ему только хорошего. Но он самый
обыкновенный ребёнок, и никаких талантов у него нет. Единственное, что ему нравится, - это
строить дома из песка и камней. Но он не говорит об этом никому, потому что никто в его
семье не хотел стать строителем.
(А.Л. Максимова. Месяц в России. Санкт-Петербург, 2004)

Câu 76: Какой был человек Миша?
A. Необыкновенный.
B. Талантливый.
C. Обыкновенный.
D. Очень умный.
Câu 77: Каким ребёнком считали Мишу его родители?
A. Симпатичным.
B. Талантливым.
C. Красивым.

D. Обыкновенным.
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Câu 78: Куда папа послал Мишу?
A. В химическую школу.
C. В обычную среднюю школу.
Câu 79: Что хочет бабушка?
A. Чтобы Миша стал пианистом.
C. Чтобы Миша стал чемпионом мира.
Câu 80: Что любит делать Миша?
A. Помогать маме готовить обед.
C. Строить дома из песка и камней.
----------------------------------------------------------

B. В спортивную школу.
D. В физико-математическую школу.
B. Чтобы Миша стал художником.
D. Чтобы Миша стал учёным.
B. Читать бабушке и дедушке газеты.
D. Играть с ребятами.
HẾT ----------
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