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Xác định câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

A. Я считаю свой отец самым лучшим на свете.
B. Я считаю своего отца самый лучший на свете.
C. Я считаю своего отца самым лучшим на свете.
D. Я считаю своего отца самым лучшим на свет.
A. Я ходила в выставку, открытую в Русском музее.
B. Я ходила на выставке, открытой в Русском музее.
C. Я ходила на выставку, открытую в Русском музее.
D. Я ходила на выставку, открытую в Русский музей.
A. Зимний дворец построен по проекте архитектора Ф. Б. Растрелли.
B. Зимний дворец построен по проекту архитектор Ф. Б. Растрелли.
C. Зимний дворец построенный по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли.
D. Зимний дворец построен по проекту архитектора Ф. Б. Растрелли.
A. Они пришли на концерт за десять минут до начала.
B. Они пришли на концерте за десять минут до начала.
C. Они пришли на концерт через десять минут до начала.
D. Они пришли на концерт за десять минут после начала.
A. Через неделю откроется фестиваль популярных песен.
B. Через неделе откроется фестиваль популярных песен.
C. Через неделю откроются фестиваль популярных песен.
D. Через неделю откроется фестиваль популярные песни.

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 6: Иностранный язык очень нужен для того, ______.
A. кто хочет быть дипломатом
B. которая хочет учиться за границей
C. поедет работать за границу
D. который желает стать дипломатом
Câu 7: Загрязняя окружающую среду, ______.
A. человек создаёт опасность жизни на планете B. которая приносит человеку много полезного
C. которую каждый человек должен беречь
D. а человек получил от природы много пользы
Câu 8: Только объединив свои знания и силы, ______.
A. и мы часто обмениваемся знаниями
B. когда мы боремся за справедливость
C. мы сможем преодолеть трудности
D. которыми люди должны обладать
Câu 9: На финальный футбольный матч ______.
A. о котором много говорят
B. были проданы все билеты
C. показывали по телевизору
D. все мы хотели увидеться
Câu 10: Я знаю страны, которые ______.
A. имеет границу с Россией
B. приехали мои друзья
C. граничат с Россией
D. вы хотите поехать
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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 11 đến câu 20.
Сегодня моя бедная Маша заболела. Я позвонил ей, чтобы (11)______ о дне рождения Лоры, но у
неё был такой слабый голос, (12)______ я испугался. Я подумал, что она серьёзно заболела. Вообще
она редко болеет, но если болеет, то серьёзно. Дома у неё (13)______ не было: ни лекарства, ни
градусника. (14)______ не было дома, потому что они сейчас живут на даче. Я купил лекарство,
градусник, витамины, фрукты, хлеб и молоко и поехал к Маше. Она лежала (15)______ постели и была
очень слабая. Слава богу, что у неё не было температуры. Я дал ей (16)______, она выпила его и сразу
заснула. Я погулял с собакой и приготовил ужин. Когда она проснулась, (17)______ стало уже лучше,
но она всё ещё была слабая. Телефон звонил постоянно, потому что Катя сказала Эрику и Лоре, Стиву
и Даше, что Маша заболела. (18)______ друзья спрашивали, как Маша себя чувствует, и говорили, что
она должна срочно лечь в постель, выпить лекарство и заснуть. Им легко говорить! Я решил, что не
(19)______ домой, а останусь с Машей. Я очень надеюсь, что завтра мы сможем пойти на день
рождения, (20)______ голова у Маши совсем пройдёт.
( Лестница. Изд. «Русский язык». Москва, 2001)

Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:
Câu 20:

A. напомнить
A. потому что
A. нечего
A. Родители
A. на
A. фрукты
A. его
A. Наше
A. приеду
A. хотя

B. запомнить
B. какой
B. ничего
B. Родителях
B. под
B. хлеб
B. ему
B. Наш
B. поехал
B. если бы

C. вспомнить
C. поэтому
C. некого
C. Родителей
C. над
C. лекарство
C. её
C. Наши
C. приехал
C. если

D. помнить
D. что
D. никого
D. Родителям
D. в
D. градусник
D. ей
D. Наша
D. поеду
D. чтобы

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 21 đến 25.
В Москве в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина с 11 по 18 апреля
2004 года третий раз проходила Международная олимпиада по русскому языку школьников из стран
Балтии.
Участниками Олимпиады были ученики 9-11 классов русских школ из стран Балтии. Это
победители региональных конкурсов и национальных олимпиад по русскому языку.
По традиции Олимпиада - это соревнование, которое состоит из двух туров. В первый день
участники должны были выполнить около 15 заданий по фонетике, лексике, грамматике, стилистике и
т. д. Во второй день они выполняли творческие задания и отвечали на вопросы по культуре речи. По
желанию ребята могли принять участие в двух конкурсах: «Юный поэт» и «Юный оратор». На первом
они читали свои стихи и стихи лучших русских поэтов. На конкурсе «Юный оратор» обсуждали
различные вопросы общественной жизни.
Победители Олимпиады награждены призами.
Абсолютные победители получили стипендии и право поступить без экзаменов в вузы России.
В Олимпиаде приняло участие 100 школьников из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Польши,
Германии.
На Олимпиаду ребята приезжают не только соревноваться, но и посмотреть Москву, о которой
многие только читали в книгах, сходить в музеи и театры и, конечно, найти новых друзей из разных
стран.
(Русский язык: успешные старты - удачный финиш. Изд. «Русский язык». Москва, 2007)

Câu 21: Третья Международная олимпиада по русскому языку школьников из стран Балтии ______.
A. произошла в одной из стран Балтии
B. была организована для всех школьников из России
C. произошла в Институте русского языка имени А. С. Пушкина
D. была организована для младших учеников стран Балтии
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Câu 22: Участники Олимпиады должны были ______.
A. дать ответы на вопросы общественной жизни
B. обсуждать проблемы экологии
C. выполнить задания по фонетике, лексике, грамматике, стилистике
D. читать стихи лучших русских поэтов
Câu 23: В этой олимпиаде приняло участие ______.
A. школьники из 100 городов Балтии
B. сто школьников из стран Балтии
C. школьники из 100 стран всего мира
D. сто школьников из разных стран всего мира
Câu 24: Школьники, которые участвовали в соревновании, ______.
A. ездили на экскурсию по Москве
B. встречались с лучшими русскими поэтами
C. награждены призами
D. получили право поступить без экзаменов в вузы России
Câu 25: В этом тексте рассказывается о ______.
A. национальных олимпиадах по русскому языку школьников из стран Балтии
B. только победителях Международной олимпиады по русскому языку
C. третьей Международной олимпиаде по русскому языку школьников из стран Балтии
D. Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.

Câu 26: Ты в кинотеатре. Скажи кассиру, что ты хочешь посмотреть фильм вечером.
A. Мне нужны два билета на десять утра.
B. Давай пойдём в кино сегодня вечером.
C. У вас есть билеты на утренний сеанс?
D. Дайте мне два билета на вечерний сеанс.
Câu 27: В вагоне метро много народу. Следующая станция твоя, а ты стоишь далеко от выхода. Что ты
говоришь соседним пассажирам?
A. Остановитесь, пожалуйста. Я сейчас выхожу.
B. Разрешите мне пройти, пожалуйста. Я скоро выхожу.
C. Позвольте мне войти, пожалуйста.
D. Скажите, пожалуйста, здесь вход есть?

Câu 28: Ты хочешь подарить Анне вьетнамский сувенир. Как ты ей говоришь?
A. Анна, мне очень нравится этот подарок. Он будет напоминать мне о тебе.
B. Дайте мне, пожалуйста, вот этот сувенир. Он меня интересует.
C. Какой красивый подарок! Спасибо большое.
D. Анна, прими от меня скромный подарок. Пусть он напоминает тебе о Ханое.
Câu 29: Твой друг много занимается и выглядит сильно усталым. Посоветуй ему, что надо сделать.
A. Пойду сейчас на улицу и тебе куплю мороженое.
B. Тебе нужно больше заниматься.
C. Как ты хорошо выглядишь!
D. Иди погуляй. На свежем воздухе тебе будет лучше.
Câu 30: Ты пришёл к Алёше и увидел у него симпатичную собачку. Она тебе очень нравится. Что ты
говоришь?
A. Не подходи к собаке. Она злая.
B. Я совсем не люблю собак.
C. Спасибо, мне собака не нужна.
D. Какая хорошенькая собачка! Как ты её назвал?
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 31: Родители рады успехам, которые сделал сын.
A. Родители рады успехам, сделанным сыном.
B. Родители будут рады сделанным сыном успехам.
C. Родители радовались успехам, сделанным сыном.
D. Сын обрадует родителей своими успехами.
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Câu 32: Я спросил Володю, нравится ли ему вьетнамская кухня.
A. Я спросил Володю: «Тебе нравится вьетнамская кухня?»
B. Володя спросил меня: «Ему нравится вьетнамская кухня?»
C. Я спросил Володю: «Ей нравится вьетнамская кухня?»
D. Володя спросил меня: «Тебе нравится вьетнамская кухня?»
Câu 33: Все люди интересуются проблемой транспорта в больших городах.
A. Проблема транспорта в больших городах интересовала всех людей.
B. Проблема транспорта в больших городах интересует всех людей.
C. Проблема транспорта интересна для всех людей больших городов.
D. Все люди в больших городах интересуются проблемой транспорта.
Câu 34: Учительница сказала Ирине: «Покажи мне тетрадь».
A. Учительница сказала, чтобы Ирина показала мне тетрадь.
B. Учительница сказала, чтобы Ирина показала ей тетрадь.
C. Учительница сказала, что Ирина показала ей тетрадь.
D. Учительница сказала, что Ирина показала мне тетрадь.
Câu 35: Желая быть отличником, мальчик много занимается.
A. Мальчик много занимался, поэтому он стал отличником.
B. Мальчик много занимался, так как он хотел быть отличником.
C. Мальчик много занимается, так как он хочет быть отличником.
D. При желании быть отличником мальчик будет много заниматься.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 36: Катя – это способная ______ живописи девочка.
A. к
B. из
C. о
D. по
Câu 37: Машина едет на рынок и ______ продукты.
A. ведёт
B. водит
C. везёт
D. возит
Câu 38: Я отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменатор.
A. задал
B. выдал
C. сдал
D. отдал
Câu 39: Спорт всегда необходим ______ всех людей.
A. у
B. до
C. от
D. для
Câu 40: Начало ______ и в саду появились первые цветы.
A. марта
B. марту
C. марте
D. март
Câu 41: Жаль, что мне ______ ходить в этом городе.
A. никуда
B. никогда
C. негде
D. некуда
Câu 42: Жизнь человека много зависит от ______ выбора профессии.
A. правильный
B. правильное
C. правильная
D. правильного
Câu 43: Мальчику рано захотелось путешествовать и ______ видеть разные страны.
A. самом
B. самому
C. самой
D. самого
Câu 44: Люди много говорили о ______, построенном недавно.
A. мосту
B. мостом
C. моста
D. мосте
Câu 45: Я надеюсь ещё раз увидеть Алёшу ______ отъездом.
A. после
B. между
C. до
D. перед
Câu 46: В этом университете работают ______ профессора.
A. выдающегося
B. выдающиеся
C. выдающаяся
D. выдающихся
Câu 47: Ребята повесили пальто на ______.
A. вешалке
B. вешалку
C. вешалкой
D. вешалка
Câu 48: Горный воздух ______ для здоровья человека.
A. полезна
B. полезно
C. полезны
D. полезен
Câu 49: Иван не идёт на выставку. Он уже ______ был.
A. там
B. оттуда
C. сюда
D. туда
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Câu 50: Антон вышел из машины и ______ к театру.
A. пошёл
B. пришёл
C. дошёл
D. перешёл
Câu 51: Артистка поблагодарила зрителя, ______ ей цветы.
A. подаренная
B. подарившего
C. подаренной
D. подарившая
Câu 52: Лена ответила ______, что она любила русскую народную музыку.
A. всем
B. всех
C. всеми
D. все
Câu 53: В настоящее время почти все люди находятся под ______ Интернета.
A. влиянию
B. влияние
C. влиянии
D. влиянием
Câu 54: Родители всегда хотят, чтобы дети росли ______.
A. здоровых
B. здоровы
C. здоровыми
D. здоровым
Câu 55: Наконец мне удалось ______ Москву своими глазами.
A. увидеться
B. видеться
C. увидеть
D. видеть
Câu 56: Катя, дай мне твой словарь. Я забыл ______ дома.
A. своему
B. свой
C. своего
D. своим
Câu 57: Я сегодня утром поздно встал и пошёл на работу без ______.
A. завтрака
B. обеда
C. еда
D. ужина
Câu 58: Я думаю, что ______ идёт красный цвет.
A. ты
B. тебе
C. тебя
D. тобой
Câu 59: В лесу было так хорошо, ______ мы не хотели уходить.
A. когда
B. куда
C. чтобы
D. что
Câu 60: Этот памятник был создан ______ народные деньги.
A. в
B. на
C. по
D. за
Câu 61: ______ школу, сестра сразу поехала учиться в Россию.
A. Окончившая
B. Окончив
C. Оканчивая
D. Оканчивающая
Câu 62: Давайте посоветуемся с тем, кто хорошо разбирается ______ компьютере.
A. в
B. к
C. на
D. о
Câu 63: В городском зоопарке живут ______ белых медведя.
A. два
B. пять
C. две
D. двое
Câu 64: Земля – наш общий дом, ______ все должны защищать.
A. которого
B. которая
C. который
D. которую
Câu 65: Многие растения погибли, ______ два месяца не было дождя.
A. поэтому
B. потому что
C. если
D. если бы
Câu 66: Делегация прилетела поздно ночью: ______ опоздал из-за сильного снега.
A. автобус
B. поезд
C. машина
D. самолёт
Câu 67: Ребята очень долго ______ итоги работы клуба за год.
A. обсуждает
B. обсуждали
C. обсудили
D. обсуждала
Câu 68: Поэзия Пушкина удивительно верна русской ______.
A. природой
B. природе
C. природы
D. природу
Câu 69: Конференция начнётся в половине ______.
A. восьмого
B. восемь
C. восьмое
D. восьми
Câu 70: Старший брат много работал, ______ помогать семье.
A. что
B. чтобы
C. потому что
D. поэтому
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 71: Если бы у меня есть деньги, я купил бы эту машину.
A
B
C
D
Câu 72: Журналист приехал в школу с целью взять интервью у её директор.
A
B
C
D
Câu 73: Я послал поздравление другу по электронном почте два дня назад.
A
B
C
D
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Câu 74: В концертном зале собираются люди, которые интересует классическая музыка.
A

B

C

D

Câu 75: Кончило жаркое лето и наступили дождливые осенние дни.
A

B

C

D

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 76 đến 80.
Плёс - это мой родной город. Этот город находится в центре России на Волге. На карте мира
нет этого города. Плёс - очень маленький старинный русский город. Этому городу уже 500 лет. В
Плёсе есть Дом-музей художника Исаака Ильича Левитана. Этот известный художник очень любил
природу, поэтому он жил и работал в этом тихом зелёном городе. Он видел вокруг красивые,
живописные места, невысокие горы, леса, реку Волгу. Левитан написал здесь картины: «Вечер.
Золотой Плёс», «После дождя. Плёс» и другие.
Русский писатель Антон Павлович Чехов дружил с И. И. Левитаном. Он хорошо знал и любил
этого художника. Они писали друг другу письма, встречались. А. П. Чехов часто бывал в Плёсе в доме
этого известного художника.
И раньше, и сейчас туристы и молодые художники часто бывают в Плёсе. Им нравятся эти
красивые живописные места. Они интересуются этим городом и его историей. Художники любят
работать здесь, рисовать. Их всегда можно встретить на берегу Волги. Они очень любят этот
прекрасный город. А если вы хотите узнать об этом городе больше, вы можете поехать туда и увидеть
его своими глазами.
( Дорога в Россию -2. Изд. «Златоуст». Санкт-Петербург, 2009)

Câu 76: Где расположен город Плёс?
A. На востоке России.
B. На территории Азии.
C. В центре России на Волге.
D. На севере России.
Câu 77: Почему художник Левитан жил и работал в этом городе?
A. Потому что это родной город автора рассказа.
B. Так как здесь родился и вырос его друг А. П. Чехов.
C. Потому что он любил тишину и природную красоту города.
D. Так как это родной город И. И. Левитана.
Câu 78: Куда часто приезжал А. П. Чехов?
A. В Плёс на отдых.
B. В Плёс к своим родным.
C. В свой родной город.
D. В Плёс в дом И. И. Левитана
Câu 79: Что в Плёсе привлекает туристов и художников?
A. Живописная красота и история города.
B. Современная архитектура города.
C. Новые спортивные комплексы.
D. Гостеприимство жителей города.
Câu 80: Какая информация верная по содержанию текста?
A. Плёс - это молодой большой город.
B. И. И. Левитан изображал красоту Плёса в своих произведениях.
C. В Плёсе находится дом-музей А. П. Чехова.
D. А. П. Чехов провёл своё детство в Плёсе.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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