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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: В России новый учебный год начинается ______ сентября.
A. первого
B. первое
C. первый
D. первым
Câu 2: На ______ неделе у нас будет контрольная работа по математике.
A. следующего
B. следующем
C. следующей
D. следующему
Câu 3: Сегодня утром я поздно встал и пошёл в школу без ______.
A. обеда
B. еда
C. завтрака
D. ужина
Câu 4: Вчера я купил книгу по ______ в Доме книги.
A. физике
B. физики
C. физикой
D. физику
Câu 5: ______ в победу помогает нашим футболистам играть лучше.
A. Вера
B. Уверенность
C. Верность
D. Доверие
Câu 6: Антон едет в школу на ______ велосипеде.
A. своей
B. своего
C. своим
D. своём
Câu 7: Надя сказала, что она приедет ко мне ______ праздник.
A. за
B. при
C. для
D. на
Câu 8: По совету врача, дети должны больше времени проводить ______ воздухе.
A. к
B. на
C. по
D. о
Câu 9: У нас в школе идёт подготовка ______ экзаменам.
A. к
B. в
C. среди
D. по
Câu 10: Светлана, ты не знаешь, сколько ______ учатся в этой школе?
A. учениках
B. ученикам
C. ученики
D. учеников
Câu 11: Мы узнали много интересного ______ журнала «Огонёк».
A. от
B. из
C. с
D. у
Câu 12: Молодые ______ хорошо растут благодаря весеннему дождю.
A. деревья
B. деревьям
C. деревьев
D. дерева
Câu 13: В этом тексте много новых слов, ______ нет в моём словаре.
A. которым
B. которыми
C. которых
D. которые
Câu 14: Я люблю слушать, ______ поют птицы в саду по утрам.
A. какой
B. зачем
C. как
D. если
Câu 15: По-моему, в каждой книге можно всегда найти что-нибудь ______.
A. полезного
B. полезная
C. полезный
D. полезное
Câu 16: Виктор не идёт на выставку роботов. Он был ______ на прошлой неделе.
A. сюда
B. туда
C. оттуда
D. там
Câu 17: Мы живём в гостинице, ______ у озера.
A. находящаяся
B. находящийся
C. находящемся
D. находящейся
Câu 18: Каждый день мы ______ в библиотеке два часа.
A. занимаемся
B. учимся
C. изучаем
D. учим
Câu 19: Маша ______ все книжные магазины, но так не нашла нужную ей книгу.
A. зашла
B. обошла
C. пошла
D. перешла
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Câu 20: Мой старший брат работает ______ в спортивном клубе армии.
A. тренера
B. тренером
C. тренере
D. тренеру
Câu 21: Учитель просит, ______ ученики принесли в класс географический атлас.
A. как
B. чтобы
C. где
D. что
Câu 22: Ребята, при ______ через улицу будьте внимательны.
A. переход
B. переходу
C. переходе
D. перехода
Câu 23: ______ школу, Нина получила от матери подарок - красивые часы.
A. Кончал
B. Кончил
C. Кончит
D. Кончив
Câu 24: В ______ году моему младшему брату будет десять лет.
A. этому
B. этим
C. этой
D. этом
Câu 25: Мой брат хорошо владеет ______ языком.
A. русского
B. русский
C. русскому
D. русским
Câu 26: Антон Петрович, приглашаем ______ на наш вечер.
A. вами
B. вас
C. вам
D. вы
Câu 27: Саша, я очень голоден. Дай мне ______ поесть.
A. чем-нибудь
B. что-то
C. что-нибудь
D. чем-то
Câu 28: Лев Толстой известен ______ миру своими произведениями.
A. всей
B. всему
C. всем
D. всего
Câu 29: Мы ______ в городе у бабушки всё лето.
A. отдохнём
B. отдыхали
C. отдохнули
D. отдыхают
Câu 30: Из Москвы моя мама ______ мне эту матрёшку.
A. привезла
B. привозила
C. привозил
D. привёз
Câu 31: Я сейчас еду в аэропорт ______ другом.
A. под
B. перед
C. за
D. над
Câu 32: Наш дом находится в ______ километрах от школы.
A. пятью
B. пяти
C. пятом
D. пять
Câu 33: Мы сейчас идём в магазин, ______ продаются русские сувениры.
A. где
B. куда
C. когда
D. откуда
Câu 34: Я думаю, что первая задача более ______, чем вторая.
A. трудная
B. трудную
C. труднее
D. трудной
Câu 35: Витя, на улице холодно. Смотри, не ______!
A. заболей
B. болей
C. заболейте
D. болейте
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 36: Эта фирма берёт на работу того, ______.
A. когда он хорошо знает английский язык B. кто хорошо знает английский язык
C. если он хорошо знает английский язык
D. что он хорошо знает английский язык
Câu 37: Ночь такая тёмная, ______.
A. что мы не можем идти дальше
B. если мы можем идти дальше
C. чтобы мы могли идти дальше
D. когда мы можем идти дальше
Câu 38: Сдав все экзамены, ______.
A. когда Нина поехала отдыхать на море
B. Нина поехала отдыхать на море
C. поэтому Нина поехала отдыхать на море D. что Нина поехала отдыхать на море
Câu 39: Маше очень нравятся туфли, ______.
A. который она купила вчера
B. который ей подарили вчера
C. которую мама купила ей вчера
D. которые мама купила ей вчера
Câu 40: Мы сейчас вернёмся в то место, ______.
A. так как моя семья жила раньше
B. где жила моя семья раньше
C. если моя семья жила раньше
D. поэтому моя семья жила раньше
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41: Узнав моё решение стать учителем, ребята сильно удивились.
A. Если бы ребята узнали моё решение стать учителем, они бы удивились.
B. Ребята узнали моё решение стать учителем и не удивились.
C. Когда ребята узнают моё решение стать учителем, они сильно удивятся.
D. Когда узнали моё решение стать учителем, ребята сильно удивились.
Câu 42: Виктор научил меня плавать за две недели.
A. Я за две недели научился плавать у Виктора.
B. Виктор учил меня плаванию две недели.
C. Виктор учил меня плавать две недели.
D. Я две недели учился плавать у Виктора.
Câu 43: Я выполнил свою работу благодаря помощи друзей.
A. Я буду выполнять свою работу, если мне помогут друзья.
B. Я выполнил свою работу, потому что мне помогли друзья.
C. Я выполню свою работу благодаря помощи друзей.
D. Я выполню свою работу, так как мне помогут друзья.
Câu 44: Я спросил друга: "Ты пойдёшь со мной в кино?"
A. Меня спросил друг, пойду ли я с ним в кино.
B. Я спросил друга, пойдёт ли он с ними в кино.
C. Я спросил друга, пойдёт ли он со мной в кино.
D. Я спросил друга, пойдёт ли он с ней в кино.
Câu 45: Вся семья радуется приезду дедушки из деревни.
A. Вся семья была рада, что дедушка приехал из деревни.
B. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья рада, что дедушка приехал из деревни.
D. Всю семью обрадует приезд дедушки из деревни.
Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 46: A. Художники – это люди, создающие произведения искусство.
B. Художники – это люди, создаваемые произведения искусства.
C. Художники – это люди, создающие произведения искусства.
D. Художники – это люди, создают произведения искусства.
Câu 47: A. Мы ездим в деревне к бабушке каждую субботу.
B. Каждую субботу мы ездим в деревню к бабушке.
C. Каждую субботу мы ездим в деревню у бабушки.
D. Каждая суббота мы ездим в деревню к бабушке.
Câu 48: A. Вера обладает способностям к иностранным языкам.
B. Вера обладает способностями по иностранным языкам.
C. Вера обладает способности к иностранным языкам.
D. Вера обладает способностями к иностранным языкам.
Câu 49: A. По дороге домой мама зашла в магазин за продукты.
B. По дороги домой мама зашла в магазин за продуктами.
C. По дороге домой мама зашла в магазин за продуктами.
D. По дорогу домой мама зашла в магазине за продуктами.
Câu 50: A. Когда отдыхаю в горах, я чувствую себя здоровым и бодрым.
B. Когда отдыхал в горах, я чувствовал себе здоровым и бодрым.
C. Когда отдыхаю в горах, я чувствую себе здоровым и бодрым.
D. Когда отдыхаю в горы, я чувствую себя здоровым и бодрым.
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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 51: Считают, что Петербург – второй город после Венеции к числу мостов.
А
В
С
D
Câu 52: На втором этаже этого супермаркета продаются детская одежда.
A
B
C
D
Câu 53: Имя замечательных архитекторов живут в названиях улиц.
А
В
С
D
Câu 54: Известные события, описанные писатель в романе, произошли в начале XX века.
А
В
С
D
Câu 55: Мне нравится книга, в котором пишут о жизни Пушкина.
А
В
С
D
Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 56 đến câu 60.
«Книга – лучший подарок!». Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он подарил мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных поэтов. Один раз – шоколадку. Очень вкусно. Не
знаю почему, но шоколадка мне понравилась больше всего.
Когда я стал студентом, папа подарил мне на день рождения энциклопедию. К сожалению, я
её не прочитал. Во-первых, она была слишком толстая. И, во-вторых, энциклопедия была по
физике. А я учился на историческом факультете. Тогда я подумал, что своим детям буду дарить
только шоколад и игрушки.
Потом я сам стал папой. Когда у моего сына был первый день рождения, я не знал, что ему
подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я долго думал... и
купил ему энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками! Очень большую и очень
красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(Шкатулочка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык, М.: Русский язык.
Курсы, 2012. Стр.96)

Câu 56: Что папа подарил автору рассказа на день рождения, когда он был первоклассником?
A. Англо-русский словарь.
B. Большую интересную книгу.
C. Русско-немецкий словарь.
D. Стихи неизвестных поэтов.
Câu 57: Когда автор рассказа получил энциклопедию от своего отца?
A. Когда он учился во втором классе.
B. Когда он учился в первом классе.
C. Когда он окончил институт.
D. Когда он стал студентом.
Câu 58: Какую энциклопедию папа подарил автору рассказа?
A. Энциклопедию по истории.
B. Энциклопедию по физике.
C. Детскую энциклопедию.
D. Энциклопедию с картинками.
Câu 59: Что автор рассказа купил своему сыну, когда у него был первый день рождения?
A. Коробку шоколада.
B. Англо-русский словарь.
C. Детскую энциклопедию.
D. Машину-игрушку.
Câu 60: Какая информация верна по содержанию текста?
A. Отец подарил автору рассказа только книги на день рождения.
B. Отец подарил автору рассказа стихи известных поэтов на день рождения.
C. Автор рассказа и его отец считают, что лучший подарок - это книга.
D. Автор рассказа с интересом читал все словари, полученные от своего отца.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 61 đến câu 65.
Меня зовут Виктор. Я родился на Дальнем Востоке. Мои родители и сейчас живут в
Хабаровске. А я приехал в Петербург и поступил в университет на физический факультет. Я
очень люблю физику и математику, поэтому с удовольствием учусь. Я хочу стать физикомтеоретиком. Меня очень интересуют книги Ландау, Келдыша, Капицы и других известных
учёных.
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Но у меня есть ещё одно увлечение. Я очень люблю путешествовать. Путешествия – это
новые места. Мне нравятся старинные русские города, такие, как Суздаль, старинные здания –
памятники истории и архитектуры. Я решил учиться в Петербурге, потому что это очень
красивый город.
Путешествия – это не только новые места, но и новые люди, новые знакомства. Когда я
приехал в Петербург, чтобы поступать в университет, я познакомился с Сергеем. Он показал
мне город. Теперь он мой лучший друг. Каждый год летом я езжу домой к моим родителям. В
этом году я хочу, чтобы со мной поехал и Сергей.
(Т. М. Балыхина. Книга для чтения. Изд. Русский язык. М. 2002.)

Câu 61: Виктор приехал в Петербург ______.
A. на учёбу
B. к новому другу
C. на путешествие
D. к родителям
Câu 62: Виктор хочет стать ______.
A. физиком-теоретиком
B. студентом-медиком
C. физиком-практиком
D. инженером-строителем
Câu 63: Виктор очень любит ______.
A. физику, математику и живопись
B. математику, физику и спорт
C. музыку, математику и физику
D. путешествие, математику и физику
Câu 64: Виктору нравятся ______.
A. знаменитые музеи и соборы
B. памятники архитектуры и дворцы
C. современные русские города
D. старинные русские города
Câu 65: Виктор хочет, чтобы Сергей вместе с ним этим летом поехал ______.
A. в Москву
B. в Хабаровск
C. в Суздаль
D. в Петербург
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 66: Олег тебя приглашает на поп-концерт. Как ты ему говоришь?
A. Мы с Олегом ходили на поп-концерт.
B. Олег, хочешь пойти со мной на поп-концерт?
C. С удовольствием. А когда?
D. Олег, пойдём вместе со мной на поп-концерт.
Câu 67: Ты и твой папа в магазине. Попроси папу купить тебе мобильный телефон.
A. Папа, купи мне чёрный мобильник. Он мне нравится.
B. Папа купил себе чёрный мобильный телефон.
C. Папа купил мне новый мобильный телефон.
D. Папа, я уже купил новый чёрный мобильник.
Câu 68: Познакомь Антона со своими друзьями.
A. Ребята познакомились с моим другом Антоном.
B. Ребята, познакомьтесь! Это мой друг Антон.
C. Антон познакомился с моими друзьями.
D. Ребята, мой друг Антон пришёл?
Câu 69: Ты пришёл на вокзал. Скажи кассиру, какой билет тебе нужен.
A. У меня есть 2 билета в Москву на 1-ое мая.
B. Мне дали 2 билета в Москву на 1-ое мая.
C. Я купил 2 билета в Москву на 1-ое мая.
D. Дайте мне 2 билета в Москву на 1-ое мая.
Câu 70: Ты долго ждала Веру и пришла в школу после звонка. Что ты ей говоришь?
A. Вера редко опаздывает на урок.
B. Из-за автобуса я опоздал на урок.
C. Из-за тебя я опоздала на урок.
D. Я пришла в школу до звонка.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 71 đến câu 80.
Анне Пимм из Англии всего 16 лет, и она ещё учится в школе. Но она зарабатывает очень много.
У (71)______ есть контракт с косметической компанией. Анна – фотомодель. На (72)______
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каникулах, на фотосессии в Нью-Йорке, она получала 6500 фунтов в день! Сейчас Анна готова
сниматься (73)______ телерекламе. Эту рекламу будут показывать по (74)______ миру. Отец Анны
хочет, (75)______ она бросила школу и могла зарабатывать большие деньги в шоу-бизнесе. Анна
решила (76)______ в школе, потому что она хочет получить отличные оценки по трём (77)______:
математике, истории искусств и дизайну. Тогда она сможет стать (78)______ университета. «Я
смогу работать фотомоделью во время каникул, - говорит Анна. – Если я (79)______ экзамены, я
буду сама себя уважать. Это гораздо важнее, (80)______ иметь много денег. И я очень хочу учиться
в университете».
(Н.Е. Цветова. 112 тестов по русскому языку как иностранному: учебное пособие для студентов-иностранцев. –
СПб. : Златоуст, 2009.)

Câu 71:
Câu 72:
Câu 73:
Câu 74:
Câu 75:
Câu 76:
Câu 77:
Câu 78:
Câu 79:
Câu 80:

A. её
A. прошлых
A. за
A. всему
A. что
A. осталась
A. предметов
A. студентку
A. сдам
A. чему

B. его
B. прошлым
B. к
B. всем
B. если
B. остаётся
B. предметам
B. студентке
B. сдала
B. чем

----------------------------------------------------------

C. него
C. прошлые
C. о
C. всего
C. зачем
C. остаться
C. предметами
C. студентом
C. сдаю
C. чтобы

D. неё
D. прошлыми
D. в
D. всей
D. чтобы
D. останется
D. предметах
D. студенткой
D. сдать
D. что

HẾT ----------
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