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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
1 đến câu 10.
Чтобы у всех москвичей были современные (1) ______, недалеко от города строят новые
жилые районы. (2) ______ из таких районов является район Куркино. Строительство новых
домов ведётся в этом районе так, (3) ______ сохранить подмосковную природу. Воздух в
районе Куркино намного (4) ______, чем в других районах Москвы, так как там нет никаких
промышленных предприятий. (5) ______ вам нравится район Куркино, вы можете купить
квартиру в этом районе. А если у вас нет денег, вы можете принять (6) ______ в необычном
конкурсе «Назови свою улицу», который (7) ______ московское правительство. Каждый
желающий может предложить собственное (8) ______ центральной улицы этого района.
Победитель конкурса получит в этом районе однокомнатную квартиру (9) ______ большим
балконом. В день города мэр Москвы торжественно даст ключи (10) ______ квартиры
счастливому победителю конкурса.
(В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. Дорога в Россию-2. Учебник русского языка. Базовый уровень.
Изд. «Златоуст», Санкт-Петербург, 2004)

Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:

A. квартира
A. Одной
A. какой
A. чистый
A. Так как
A. участие
A. организуем
A. названию
A. перед
A. из

B. квартиру
B. Один
B. что
B. чистая
B. Если
B. участии
B. организуют
B. имя
B. за
B. у

C. квартир
C. Одном
C. так
C. чище
C. Хотя
C. участия
C. организует
C. название
C. с
C. от

D. квартиры
D. Одним
D. чтобы
D. чисто
D. Если бы
D. участию
D. организуете
D. названия
D. между
D. с

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 11: Мы любим ходить в гости ______.
A. к русским друзьям
B. из русских друзей
C. о русских друзьях
D. у русских друзей
Câu 12: Архитекторы думают над тем, ______.
A. современный бассейн построили за год B. в городе строят многоэтажные дома
C. каким должен быть современный город D. город был красивым и современным
Câu 13: Пушкин - это поэт, ______.
A. который я очень люблю
B. имя которой известно всему миру
C. имя которого известно всему миру
D. которую я очень люблю
Câu 14: Мы сейчас идём к другу,______.
A. живущий на проспекте Мира
B. живущему на проспекте Мира
C. живущей на проспекте Мира
D. живущая на проспекте Мира
Câu 15: У нас была встреча с писателем, ______.
A. написавший книги для детей
B. написав книги для детей
C. который написал книги для детей
D. которые написали книги для детей
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 16: Нина учится играть на органе у известного музыканта.
A. Известный музыкант учил Нину игре на органе.
B. Известный музыкант учит Нину играть на органе.
C. Нина училась играть на органе у известного музыканта .
D. Известный музыкант научил Нину играть на органе.
Câu 17: Наша работа продолжается после отдыха.
A. После отдыха мы продолжали работу.
B. Нашу работу продолжали после отдыха.
C. Наша работа продолжалась после отдыха.
D. После отдыха мы продолжаем работать.
Câu 18: Кроме студентов первого курса, на вечер никто не пришёл.
A. На вечер пришли только студенты первого курса.
B. На вечер никто из студентов не пришёл.
C. И студенты, и преподаватели пришли на вечер.
D. Все студенты пришли на вечер.
Câu 19: Мать попросила сына: " Расскажи мне об экскурсии по городу".
A. Сын попросил мать рассказать ему об экскурсии по городу.
B. Мать попросила сына рассказать ему об экскурсии по городу.
C. Мать попросила сына рассказать ей об экскурсии по городу.
D. Сын попросил мать, чтобы она рассказала ему об экскурсии по городу.
Câu 20: Вернувшись домой, я узнал, что ко мне приходил Виктор.
A. После того как узнал, что ко мне приходил Виктор, я вернулся домой.
B. После того как вернулся домой, я узнал, что ко мне приходил Виктор.
C. Узнав о приходе Виктора, я вернулся домой.
D. После того как вернулся домой, я узнал, что ко мне пришёл Виктор.
Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 21: A. На центральной площадь стоит памятник создателю города.
B. На центральной площади стоят памятник создателю города.
C. На центральной площади стоит памятник создателя города.
D. На центральной площади стоит памятник создателю города.
Câu 22: A. Если бы ты прочитала эту книгу, то узнала бы много нового.
B. Если бы ты прочитала эту книгу, то узнала бы много новых.
C. Если бы ты прочитала эту книгу, то узнал бы много нового.
D. Если бы ты прочитаешь эту книгу, то узнаешь бы много нового.
Câu 23: A. Новые современные здания растёт одно за другим.
B. Новые современные здания растут один за другим.
C. Новые современные здания растут одно за другим.
D. Новые современные здания растут одна за другой.
Câu 24: A. Учитель обращает внимание учеников на ошибки на контрольной работе.
B. Учитель обращает внимание учеников на ошибке в контрольной работе.
C. Учитель обращает внимание учеников на ошибки в контрольной работе.
D. Учитель обращает внимание учеников в ошибки в контрольной работе.
Câu 25: A. Я знаю человека, свободно говорящего на пяти языках.
B. Я знаю человека, свободно говорящего на пяти языка.
C. Я знаю человека, свободно говорящего на пять языков.
D. Я знаю человека, свободно говорящего в пяти языках.
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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 26: Pодители были рады, чтобы их дочь поступила в мединститут.
A
B
C
D
Câu 27: На кружок пения принимают только тех, у кого хороший голос.
A
B
C
D
Câu 28: Мой отец всё время беспокоит, когда я поздно возвращаюсь домой.
A
B
C
D
Câu 29: Моя сестра поёт новую песню, любимая нашими девочками.
A
B
C
D
Câu 30: Чем больше я общаюсь с детьми, чем больше я их люблю.
A
B
C
D
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ câu 31 đến
câu 35.
Куда можно пойти в большом городе? Где можно провести свободное время?
В Москве такой проблемы не существует. Москва – это огромный культурный центр, в
котором находятся самые лучшие музеи, театры, художественные выставки, картинные
галереи, концертные залы, которые приглашают всех москвичей и гостей столицы.
Подробную информацию о работе столичных музеев, театров, кинотеатров,
художественных выставок, картинных галерей и концертных залов вы можете прочитать в
журнале «Досуг в Москве».
Правительство Москвы уделяет внимание московским театрам, музеям, художественным
выставкам, картинным галереям, концертным залам и выделяет огромные средства на
строительство новых объектов культуры. За последние годы в Москве построили новое здание
Большого театра, здание театра «Новая опера», Центр оперного пения известной певицы
Галины Вишневской, отремонтировали здания Исторического музея и Третьяковской галереи.
Каждый день тысячи людей приходят в московские музеи, театры, картинные галереи и
концертные залы, на художественные выставки.
Москвичи любят свой город и гордятся своими музеями, театрами, картинными галереями,
художественными выставками, концертными залами. И в будни, и в праздники в московских
музеях, театрах, концертных залах, картинных галереях и на художественных выставках
можно провести свободное время.
(В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. Дорога в Россию-2. Учебник русского языка. Базовый уровень.
Изд. «Златоуст», Санкт-Петербург, 2004)

Câu 31: Москва – огромный культурный центр, где ______.
A. находятся Эрмитаж и Русский музей
B. работают учёные и научные работники
C. находятся лучшие музеи, театры, художественные выставки
D. работают заводы и фабрики
Câu 32: Из журнала «Досуг в Москве» можно узнать о ______.
A. строительстве объектов культуры
B. работе музеев, театров и художественных выставок
C. стадионах, спортивных залах
D. ремонте Большого театра
Câu 33: За последнее время в Москве построили ______.
A. новое здание Исторического музея
B. современные концертные залы
C. новые спортивные залы
D. новые здания Большого театра и театра «Новая опера»
Câu 34: Ежедневно в московские музеи и театры, на концерты и выставки приходят ______.
A. две тысячи людей B. пять тысяч людей C. тысячи людей
D. тысяча людей
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Câu 35: Гордость москвичей - ______.
A. городская архитектура
C. национальные праздники

B. национальные традиции
D. музеи, театры и выставки

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 36: Как ты скажешь Антону, если хочешь познакомиться с его братом?
A. Антон, познакомь меня с твоим братом.
B. Антон, познакомься, это мой брат.
C. Антон, ты хочешь познакомиться с моим братом?
D. Антон, я хочу познакомить тебя с моим братом.
Câu 37: Пригласи Лену в Большой театр.
A. Мы с Леной вместе пошли в Большой театр.
B. Лена, давай пойдём в Большой театр. У меня есть билеты.
C. Мы с Леной ходили в Большой театр.
D. Мы с Леной были в Большом театре.
Câu 38: Ты и папа в магазине. Попроси, чтобы папа купил тебе мобильный телефон.
A. Папа попросил меня купить мобильный телефон.
B. Папа, купи мне, вот этот чёрный мобильный. Он мне нравится.
C. Я купил папе мобильный телефон.
D. Папа купил мне мобильный телефон.
Câu 39: Ты с Алёшей в комнате. Окно открыто и тебе холодно. Что ты ему скажешь?
A. Алёша, закрой окно. Мне холодно.
B. Алёша, не надо закрывать окно. Мне не холодно.
C. Алёша, открой окно. Мне душно.
D. Алёша, давай откроем окно. Мне жарко.
Câu 40: Ты с друзьями хотели поехать на экскурсию в дом- музей Чехова, но погода была
очень плохая и вы не могли это сделать. Что ты скажешь об этом?
A. Мы поедем на экскурсию в дом- музей Чехова.
B. Из-за плохой погоды экскурсии в дом- музей Чехова у нас не было.
C. Мы ходили на экскурсию в дом- музей Чехова.
D. У нас была экскурсия в дом-музей Чехова.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 41: После ______ мы сразу пошли на стадион.
A. дождю
B. дождя
C. дождь
D. дождём
Câu 42: Дорогие слушатели, спасибо вам за ______.
A. вниманием
B. вниманию
C. внимания
D. внимание
Câu 43: Это мой новый друг. Мы с ______ познакомились на дискотеке.
A. ней
B. им
C. ей
D. ним
Câu 44: Мы серьёзно занимались, ______ сдали все экзамены.
A. чтобы
B. поэтому
C. что
D. потому что
Câu 45: Чемпионат Европы по футболу начался ______ июня.
A. восьмой
B. восьмого
C. восьмое
D. восьмая
Câu 46: Завтра у нас будет экзамен ______ русскому языку.
A. к
B. на
C. о
D. по
Câu 47: По-моему, первая задача более ______, чем вторая.
A. трудная
B. трудной
C. труднее
D. трудный
Câu 48: Моё новое платье висит в ______.
A. шкафа
B. шкафу
C. шкаф
D. шкафе
Câu 49: Лида, через пять минут начнётся первый экзамен. Смотри, не ______ на него.
A. опоздайте
B. опаздывай
C. опаздывайте
D. опоздай
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Câu 50: Без подготовки Алёше ______ рассказывать.
A. не о чем
B. никому
C. ни о чём
D. ни о ком
Câu 51: Подожди, пожалуйста, я ______ приду.
A. давно
B. часто
C. недавно
D. скоро
Câu 52: Мы пришли ______ компьютерной выставки.
A. от
B. с
C. из
D. у
Câu 53: Я ______ все эти задания за час.
A. делаю
B. сделал
C. делал
D. сделает
Câu 54: Я хорошо знаю, ______ из нас Антон подарил цветы.
A. кому
B. кем
C. кого
D. кто
Câu 55: После отдыха моя подруга выглядит совершенно ______.
A. здоровой
B. здоровыми
C. здоровым
D. здоровый
Câu 56: Сейчас мы вместе учимся в _______ классе.
A. одни
B. одной
C. одних
D. одном
Câu 57: ______ предпочитает слушать народную музыку.
A. Бабушку
B. Бабушкой
C. Бабушке
D. Бабушка
Câu 58: Мать разговаривает с врачом, который лечит ______ дедушку.
A. мой
B. моему
C. мою
D. моего
Câu 59: Сегодня утром я проспала и поэтому пришла в школу _____.
A. вовремя
B. своевременно
C. поздно
D. рано
Câu 60: Мы были на выставке, ______ молодыми художниками.
A. организованной
B. организованная
C. организована
D. организованными
Câu 61: Гости школы восхищаются ______ наших девочек на вечере.
A. выступлением
B. выступлению
C. выступления
D. выступление
Câu 62: Петя рассказал нам, ______ он приехал во Вьетнам.
A. чтобы
B. зачем
C. куда
D. где
Câu 63: Антон дал мне журнал, в котором много ______.
A. интересных
B. интересное
C. интересного
D. интересные
Câu 64: На наш вечер приехали школьники из ______ школ.
A. разных
B. разным
C. разными
D. разные
Câu 65: Автобусы едут на юг с ______, потому что туристы хотят осматривать исторические
места.
A. вокзалами
B. станциями
C. стоянками
D. остановками
Câu 66: Письмо, ______ я получил сегодня утром, пришло из Москвы.
A. какой
B. которое
C. который
D. какая
Câu 67: Что такое супермаркет? Чем он ______ от обычных магазинов?
A. отличаются
B. отличается
C. отличает
D. отличают
Câu 68: Коля, к тебе ______ Антон. Он тебя ждёт в гостиной.
A. пришёл
B. приходит
C. приходил
D. придёт
Câu 69: Из окна моей комнаты мы видим бегущих ______ мячом детей.
A. под
B. между
C. над
D. за
Câu 70: Музыка сильно влияет ______ настроение человека.
A. на
B. для
C. за
D. в
Câu 71: После купания в море мы загораем ______ солнце.
A. над
B. перед
C. на
D. под
Câu 72: Вчера мы были на эстрадном концерте, ______ выступали артисты из России.
A. где
B. куда
C. как
D. откуда
Câu 73: Для этой работы ______ специалист с дипломом.
A. нужна
B. вынужден
C. должен
D. необходим
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Câu 74: Учёные беседуют о том, ______ ограничить рост населения в стране.
A. как
B. откуда
C. куда
D. какой
Câu 75: Мой друг хорошо ответил на вопросы, которые ______ учитель.
A. дал
B. задал
C. выдал
D. сдал
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ câu 76 đến
câu 80.
Помимо главного своего увлечения – путешествий – Конюхов много пишет и рисует.
Несмотря на трудности во время каждой своей экспедиции Конюхов ведёт дневники. В них он
рассказывает о природе, море, животных, описывает необычные и сложные ситуации, в
которые попадал.
Учёные, спортсмены и туристы активно используют в своей работе знания и опыт,
полученные путешественником в экпедициях и походах: например, как должен вести себя
человек в сложных ситуациях, почему для путешественника важна хорошая физическая и
психологическая подготовка, как можно выжить в экстремальных условиях.
Сейчас Фёдору Конюхову 54 года. Многое им уже сделано: написано 8 книг, создано 3000
картин, в которых он выразил своё видение мира и отношение к жизни, написана кандидатская
диссертация о народах русского Севера, открыта школа путешественников, построена церковь
в посёлке Врангель на берегу Японского моря, где живут его родные. Но Конюхов не
собирается останавливаться. Он планирует отправиться в новое кругосветное плавание на яхте
«Алые Паруса». Во время путешествия Конюхов хочет создать серию картин, посвящённых
Индийскому и Тихому океанам. Таким образом, яхта на время плавания превратится в
художественную мастерскую. А когда путешествие закончится, будет организована выставка
картин Фёдора Конюхова, созданных в океане.
(Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А Дорога в Россию-3. Изд. «Златоуст». Санкт-Петербург, 2006.)

Câu 76: Что любит делать Конюхов кроме путешествий?
A. Заниматься фотографированием.
B. Заниматься музыкой.
C. Рисовать и писать.
D. Читать стихи.
Câu 77: Кому полезны знания и опыт Конюхова?
A. Спортсменам, туристам и художникам. B. Туристам, спортсменам и учёным.
C. Туристам, учёным и писателям.
D. Учёным, туристам и артистам.
Câu 78: Что выразил Конюхов в своих произведениях?
A. Его видение мира и отношение к жизни. B. Его мнение об искусстве.
C. Его взгляд на путешествие.
D. Его отношение к спорту.
Câu 79: Что собирается сделать Конюхов во время кругосветного плавания ?
A. Написать книги.
B. Открыть школу путешественников.
C. Написать кандидатскую диссертацию.
D. Создать серию картин, посвящённых океанам.
Câu 80: Что будет организовать Конюхов, совершив кругосветное путешествие?
A. Выставку фотографий.
B. Выставку книг о природе.
C. Концерт песен об океане.
D. Выставку его картин.
----------------------------------------------------------
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