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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm) 

 

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

Câu 1: Друзья, которые вернулись домой ______ Петербурга, показали нам фотографии. 

A. с B. из C. у D. от 

Câu 2: На Рождество Оля уезжает в Тулу к ______ родителям. 

A. своих B. своими C. своим D. свои 

Câu 3: По-моему, жизнь в деревне более ______, чем в городе. 

A. спокойное B. спокойнее C. спокойный D. спокойная 

Câu 4: Петя, ты умеешь ______ билеты на самолёт по Интернету? 

A. закажешь B. заказать C. заказывать D. заказываешь 

Câu 5: Бабушка приедет к нам в город ______ неделю. 

A. в B. за C. по D. на 

Câu 6: Мы любим старосту, так как он всегда берёт на ______ трудную работу. 

A. собой B. себя C. собою D. себе 

Câu 7: Очень красиво здесь тогда, когда ______ горами появляются первые лучи солнца. 

A. из-под B. среди C. на D. над 

Câu 8: Какой вид спорта, по-твоему, интереснее ______? 

A. всего B. всех C. все D. всё 

Câu 9: Мы желаем, чтобы все вы хорошо ______ этот экзамен. 

A. сдать B. сдаёте C. сдали D. сдадите 

Câu 10: В этом тексте много новых слов, ______ нет в моём словаре. 

A. которого B. которым C. которых D. которые 

Câu 11: Светлана вошла в квартиру и ______ пальто. 

A. снимал B. снял C. снимала D. сняла 

Câu 12: Вчера мы были в ______ у русских друзей. 

A. гостей B. гости C. гостях D. гостям 

Câu 13: Катя, понадейся на лучшее, без ______ жить трудно. 

A. надежду B. надежды C. надежде D. надеждой 

Câu 14: Наши мальчики активно готовятся к соревнованию ______ футболу. 

A. в B. к C. на D. по 

Câu 15: Правда ______ денег. (пословица) 

A. дорогая B. дороже C. дорога D. дорого 

Câu 16: Учителя сейчас нет в классе. Он ______ вышел. 

A. где-нибудь B. куда-то C. куда-нибудь D. где-то 

Câu 17: Этой работе нужен человек, ______ русский язык. 

A. знающий B. знающего C. знающему D. знающем 

Câu 18: Мать помогает ______ готовить праздничный обед. 

A. дочери B. дочерей C. дочерью D. дочь 

Câu 19: Давайте увидимся у памятника Пушкину без двадцати ______. 

A. седьмой B. седьмого C. семь D. семи 
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Câu 20: Метро остановилось на ______ и мы вышли из вагона. 

A. стоянке B. остановке C. вокзале D. станции 

Câu 21: Чемпионат Европы по футболу открылся ______ июня 2016 года во Франции. 

A. одиннадцатый B. одиннадцатое C. одиннадцатом D. одиннадцатого 

Câu 22: В этом году у нас зимой было так же тепло, ______ в прошлом году. 

A. куда B. как C. что D. когда 

Câu 23: Ученик сдал сочинение, ______ написать своё имя. 

A. забыв B. забывая C. забывает D. забудет 

Câu 24: Школьники были на встрече с художником, ______ картины они видели на выставке. 

A. чьих B. чьего C. чей D. чьи 

Câu 25: Мальчики растут ______, потому что они занимаются спортом. 

A. здоровых B. здоровыми C. здоровый D. здоровым 

Câu 26: Лена ______ скромностью в отношении к окружающим. 

A. обладает B. имеется C. есть D. имеет 

Câu 27: Русские считают берёзу ______ своей страны. 

A. символом B. символу C. символе D. символа 

Câu 28: Я люблю Москву, где многие улицы ______ имена известных людей. 

A. называют B. носят C. называются D. зовут 

Câu 29: Ребята, быстрее спускайтесь ______, мы давно вас ждём. 

A. внизу B. наверху C. наверх D. вниз 

Câu 30: Мать всё время ______ о здоровье своего сына. 

A. беспокоится B. успокаивает C. беспокоит D. успокоится 

Câu 31: Урок начнётся через 5 минут. Смотри, не ______. 

A. опоздай B. опаздывай C. опоздаешь D. опаздываешь 

Câu 32: Мой дедушка уже старый и он плохо ______. 

A. слышит B. слышится C. слушает D. слушается 

 

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 33: Теперь в больших городах мира машины становится всё больше и больше. 

                               A              B                    C                             D 

Câu 34: Моя сестра каждый день идёт в клуб заниматься пением.  

                       A                              B        C                             D 

Câu 35: Игорь решил участвовать на конкурсе на лучшего музыканта. 

                         A                           B                            C              D 

Câu 36: Мы сейчас едем туда, где приехали наши друзья.                     

                    A                  B     C                                  D 

 

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

Câu 37: Мой папа старше мамы на пять лет. 

A. Мой папа более молодой, чем мама на пять лет. 

B. Мой папа моложе мамы на пять лет. 

C. Моя мама моложе папы на пять лет. 

D. Моя мама старше, чем папа на пять лет. 

Câu 38: Когда Ира вошла в комнату, она увидела письмо на столе. 

A. Войдя в комнату, Ира увидит письмо на столе. 

B. Когда Ира входила в комнату, она увидела письмо на столе. 

C. Войдя в комнату, Ира увидела письмо на столе. 

D. Входя в комнату, Ира увидела письмо на столе. 
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Câu 39: Хорошо изучив иностранный язык, ты сможешь работать переводчиком. 

A. Когда ты хорошо изучил иностранный язык, ты смог работать переводчиком. 

B. Если бы ты хорошо изучил иностранный язык, ты смог бы работать переводчиком. 

C. Если ты хорошо изучишь иностранный язык, ты сможешь работать переводчиком. 

D. Так как ты хорошо изучил иностранный язык, ты смог работать переводчиком. 

Câu 40: Когда я завтракаю, я слушаю новости. 

A. До завтрака я слушаю новости. B. Завтракая, я слушаю новости. 

C. После завтрака я слушал новости. D. Во время завтрака я слушал новости. 

Câu 41: Ребята спросили нас: «Вы придёте к нам завтра на вечер?» 

A. Ребята спросили нас, придём ли мы к ним завтра на вечер. 

B. Ребята спросили нас, придут ли они к нам завтра на вечер. 

C. Мы спросили ребят, придём ли мы к ним завтра на вечер. 

D. Мы спросили ребят, придут ли они к нам завтра на вечер. 

 

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

Câu 42: Решив стать врачом, _______. 

A. если Надя поступила в медицинский институт 

B. когда Надя поступила в медицинский институт 

C. Надя поступила в медицинский институт 

D. что Надя поступила в медицинский институт 

Câu 43: Мы часто ходили на Красную площадь, ______. 

A. когда живём в Москве B. живём в Москве 

C. живя в Москве D. жили в Москве 

Câu 44: Я получил бы хорошую отметку, ______. 

A. если бы я хорошо приготовил урок B. когда я хорошо приготовил урок 

C. если я хорошо приготовил урок D. потому что я хорошо приготовил урок 

Câu 45: Директор школы поздравил ученика, ______. 

A. победившего на Олимпиаде по русскому языку 

B. победивший на Олимпиаде по русскому языку 

C. победившую на Олимпиаде по русскому языку 

D. победившая на Олимпиаде по русскому языку 

Câu 46: Мария собиралась поехать в Москву на три дня, _______. 

A. но осталась там на неделю B. поэтому осталась там на неделю 

C. потому что осталась там на неделю D. хотя осталась там на неделю 

 

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

Câu 47: Вы спешили и забыли все ручки дома. На столе перед соседом несколько ручек. Что 

вы ему скажете? 

A. Мой сосед дал мне свою ручку. B. Я дал моему соседу свою ручку. 

C. Возьми одну из ручек! D. Можно мне взять твою ручку? 

Câu 48: Вам очень нравится красивая картина, которую нарисовал ваш друг. Как вы выразите 

своё восхищение? 

A. Тебе нравится эта картина? B. Какая красивая картина! Молодец! 

C. Я хочу посмотреть эту картину. D. Где картина, которую ты нарисовал? 

Câu 49: Вы пришли на вокзал за билетом. Скажите кассиру, какой билет вам нужен. 

A. Я купил билет до Москвы на субботу. 

B. Какой билет вам нужен? 

C. Сколько билетов вам нужно? 

D. Дайте мне, пожалуйста, билет до Москвы на субботу. 
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 50 

đến câu 59. 

                                         Пешком ходить – долго жить 

       Было время, когда люди только ходили пешком, потом – долго ездили на лошадях. 

Лошади очень красивые и не едят (50)______ бензин. На лошади вы можете ехать, куда 

хотите, даже в лес. И в (51)______ время люди на далёком севере (52)______ на собаках, и в 

северных странах, например, в Канаде, это новый популярный спорт. Собаки – хорошие 

(53)______ и дешёвый транспорт, только не очень быстрый. Во многих странах (54)______ 

ездить на велосипеде. Это хорошо в городах, (55)______ есть специальные велосипедные 

дороги. В Америке индейцы, в принципе, знали колесо, (56)______ в «футбол», но никогда не 

ездили. В последнее время люди, особенно в богатых странах, больше и больше ездят на 

(57)______: на работу, на отдых, в гости и даже в соседний магазин. Во многих странах 

хорошая машина – это престиж. Сколько же (58)______ пешком современный человек? Вот 

что говорят об этом английские специалисты: средний европеец за свою жизнь ходит пешком 

80 500 километров. Кажется, немало. Но если он живёт 70 лет, то ходит 3 километра 

(59)______ день. А в России говорят: «Пешком ходить – долго жить!». 
           (Станислав Чернышов, Поехали! Русский язык для взрослых, Изд. «Златоуст», Санкт-Петербург 1992) 

Câu 50:  A. дорогое B. дорогие C. дорогой D. дорогая 

Câu 51:  A. нашим B. наше C. нашем D. нашему 

Câu 52:  A. ездят B. ездили C. едут D. ехали 

Câu 53:  A. друзьям B. друзей C. друзья D. друзьями 

Câu 54:  A. модное B. модной C. модный D. модно 

Câu 55:  A. куда B. как C. что D. где 

Câu 56:  A. играли B. играют C. выиграют D. выиграли 

Câu 57:  A. машинах B. машинами C. машины D. машинам 

Câu 58:  A. едет B. идёт C. ездит D. ходит 

Câu 59:  A. по B. в C. на D. через 

 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 60 đến 

câu 64. 

      Это случилось много лет назад, когда Андрей учился в шестом классе. Он очень любил 

историю и занимался в историческом кружке. Обычно ребята, которые занимались в 

историческом кружке, ездили летом со своим учителем на Чёрное море. Там им нужно было 

изучать старые города, собирать и соединять маленькие части древней посуды, искать старые 

монеты. Каждому мальчику было очень приятно найти что-то интересное, никто не жаловался, 

что ему скучно, жарко, трудно, потому что ребята не только работали, но и отдыхали. Им было 

весело плавать в море, загорать, ходить в горы. 

      Но все знали, что если человек хочет поехать на Чёрное море, ему надо получить 

«отлично» на каждом экзамене.  

      Андрею не было страшно сдавать экзамены, он всегда учился очень хорошо и был 

отличником. И вот, наконец, остался последний экзамен – математика. Андрею надо было 

решить только одну задачу. Он прочитал её, и ему стало понятно, что задача лёгкая. Андрей 

написал первый вопрос, второй, и вдруг увидел, что он решал задачу неправильно! Андрею 

стало жарко. Время шло. Он решил пойти и сказать учителю, что не может решить эту задачу. 

И вдруг Андрей увидел на своём столе лист бумаги с решением задачи. Это его друг Саша 

передал лист, потому что он видел, что Андрей ничего не написал. Через несколько минут 

Андрей написал решение этой задачи, на следующий день узнал, что получил «отлично» и 

едет вместе с группой на Чёрное море. И только в дороге он узнал, что Саша никуда не едет, 

потому что на одном экзамене он получил «4». Андрею стало очень стыдно. Он знал, что Саша 

мечтал поехать на Чёрное море, и сейчас ему больно и обидно, что другой ученик занял его 

место. Знать об этом и продолжать поездку Андрею было трудно. Он решил рассказать 
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учителю, что случилось. Учитель сказал, что ему тоже жаль, что Саша не поехал и что он 

обязательно возьмёт Сашу на Чёрное море на следующий год. 

      Но на следующий год Саша погиб в автомобильной катастрофе. А его друг, Андрей, уже 

взрослый человек, часто смотрит на фотографию Саши и думает, как грустно и больно, что за 

свою короткую жизнь Саша увидел меньше, чем мог. 
                     (Э.И. Иванова, ВРЕМЯ – 2, Учебник русского языка для иностранцев, МАДИ, Москва 2002)  

Câu 60:  На Чёрном море ученики собирали ______. 

A. части древних часов B. части древних чашек и тарелок 

C. части древних автомобилей D. части древней мебели 

Câu 61:  Поехать на Чёрное море могут те, кто получает «отлично» ______. 

A. на некоторых экзаменах B. на экзамене по математике 

C. на всех экзаменах D. на одном экзамене 

Câu 62:  На экзамене по математике ______. 

A. Андрей сам решил задачу B. Андрей быстро решил задачу 

C. Андрею легко было решить задачу D. Андрею помог решить задачу Саша 

Câu 63:  Андрей узнал, что Саша не поехал на Чёрное море, ______. 

A. перед тем как он поехал B. как только он подъехал к школе 

C. когда он приехал D. когда он ехал 

Câu 64:  По мнению Андрея, Саша мог бы поехать на Чёрное море и увидеть больше, если бы 

______. 

A. учитель не узнал, что случилось на экзамене 

B. Андрей не поехал 

C. Саша сдал некоторые экзамены на «отлично» 

D. Андрей не сказал учителю правду 

 

II. PHẦN VIẾT (2,0 điểm)  

 

1. Đặt câu với những từ cho sau đây (có thể thêm giới từ khi cần thiết):  

Câu 1: иностранный, мой, свободно, отец, язык, говорить, пять 

Câu 2: ребята, экзамены, поехать, отдыхать, море  

Câu 3: банк, получить, работа, я, найти, диплом, интересный  

Câu 4: заниматься, каждый, мы, спорт, школьный, день, клуб 

Câu 5: стать, сестра, решить, мой, учительница, дети, любовь 

2. Viết một đoạn văn (khoảng 100-120 từ) theo chủ đề «Охрана окружающей среды». 

 

---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 

 


