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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Я устал от долгой работы, ______.
A. так как мне нужно немного отдохнуть
B. если мне нужно немного отдохнуть
C. хотя мне нужно немного отдохнуть
D. поэтому мне нужно немного отдохнуть
Câu 2. В этом году было так много дождей, ______.
A. что урожай погиб
B. когда урожай погиб
C. хотя урожай погиб
D. так как урожай погиб
Câu 3. Родители хотят, ______.
A. если сын найдёт хорошую работу
B. что сын нашёл хорошую работу
C. найдёт ли сын хорошую работу
D. чтобы сын нашёл хорошую работу
Câu 4. Иван Антонович спросил меня, ______.
A. я могу купить билеты в театр на новый балет
B. что я куплю билеты в театр на новый балет
C. купил ли я билеты в театр на новый балет
D. чтобы я купил билеты в театр на новый балет
Câu 5. Получив долгожданный подарок от брата, ______.
A. и Лена была очень рада
B. поэтому Лена обрадовалась
C. Лена очень обрадовалась
D. а Лена была очень рада
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 6. Учитель дал тебе почитать книгу по истории, которая тебе очень нравится. Что ты
ему скажешь?
A. Советую тебе прочитать эту книгу.
B. Большое вам спасибо. Я обязательно её прочитаю.
C. Это интересная книга по биологии. Её стоит почитать.
D. Спасибо. Но история меня не интересует.
Câu 7. В метро много пассажиров, а ты выходишь на следующей станции. Что ты скажешь
соседним пассажирам?
A. Скажите, как называется эта станция?
B. Разрешите мне войти, пожалуйста.
C. Скажите, пожалуйста, где мне выходить? D. Разрешите мне пройти, пожалуйста.
Câu 8. Ты пришёл в книжный магазин купить словарь. Что ты скажешь продавцу?
A. Дайте мне, пожалуйста, русско-вьетнамский словарь.
B. Вот вам русско-вьетнамский словарь.
C. К сожалению, у нас русско-вьетнамского словаря нет.
D. Я купил русско-вьетнамский словарь в этом магазине.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 9. Движение ______ дорогах было остановлено из-за сильного снегопада.
A. на
B. по
C. из
D. за
Câu 10. Настоящий друг ______ не откажет тебе в помощи в трудную минуту.
A. некогда
B. некуда
C. никуда
D. никогда
Câu 11. Сергей поехал отдыхать на море, ______ курсовую работу.
A. закончивший
B. закончив
C. заканчивавший
D. заканчивающий
Câu 12. Мой друг обычно ______ свободное время у компьютера.
A. проведёт
B. провёл
C. проводит
D. проводили
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Câu 13. Папа сказал маме: "Пусть Павлик ______ собирает модель вертолёта".
A. само
B. сам
C. сами
D. сама
Câu 14. Увидев мать, играющие во дворе дети ______ к ней.
A. добежали
B. перебежали
C. прибежали
D. побежали
Câu 15. Вопросы, ______ сейчас на собрании, интересуют всех нас.
A. обсуждаемые
B. обсуждённое
C. обсудившие
D. обсуждающие
Câu 16. Сейчас Интернет много ______ молодым родителям воспитывать своих детей.
A. помогают
B. помогает
C. помогал
D. помогли
Câu 17. Володя ______ в институт иностранных языков по своему желанию.
A. наступил
B. поступил
C. вступил
D. выступил
Câu 18. Там, ______ находятся пирамиды, температура воздуха доходит до пятидесяти
градусов.
A. куда
B. откуда
C. где
D. что
Câu 19. По-моему, вторая задача более ______, чем первая.
A. трудным
B. труднее
C. трудная
D. трудной
Câu 20. Коля, экзамен начнётся в 8 часов. Смотри, не ______ на него.
A. опаздывай
B. опоздаешь
C. опоздай
D. опаздываешь
Câu 21. Артём победил на Олимпиаде по химии и получил _____ медаль.
A. золотую
B. золотое
C. золотые
D. золотой
Câu 22. Каждое государство должно следить за тем, ______ используются его природные
богатства.
A. как
B. чтобы
C. что
D. если
Câu 23. На конференцию приехали ______ специалистов по информатике.
A. четырёх
B. четыре
C. четверыми
D. четверо
Câu 24. В настоящее время многие учёные беспокоятся о _____ загрязнении воды и
воздуха.
A. серьёзным
B. серьёзного
C. серьёзной
D. серьёзном
Câu 25. Мы восхищаемся ______: он хорошо знает пять языков.
A. юноше
B. юношу
C. юношей
D. юноша
Câu 26. На этой неделе ______ телевизору показывают новый многосерийный фильм.
A. к
B. по
C. через
D. на
Câu 27. В зрительном зале не хватает ______ для всех присутствующих.
A. стульями
B. стульев
C. стульям
D. стулья
Câu 28. Родители очень рады, потому что ______ приняли в консерваторию.
A. меня
B. мной
C. мне
D. мною
Câu 29. Приглашение удалось получить тем, ______ заранее подал заявки.
A. кем
B. кого
C. кому
D. кто
Câu 30. Каждое сочинение состоит ______ трёх частей.
A. из
B. от
C. на
D. с
Câu 31. Мы ______ приехали в спортзал на тренировку.
A. первом
B. первой
C. первыми
D. первым
Câu 32. Антон отлично ответил на все вопросы, которые ______ экзаменаторы.
A. передали
B. задали
C. сдали
D. отдали
Câu 33. Недавно я получил от ______ сестры красивую матрёшку.
A. своего
B. своему
C. своей
D. своим
Câu 34. Дельфины почти не боятся людей и часто ______ близко к берегу.
A. подплывали
B. подплыли
C. подплывут
D. подплывают
Câu 35. Я выбрала эту шапку. Её ______ мне идёт.
A. цветы
B. цвета
C. цвет
D. цвету
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 36
đến câu 40.
Когда кончаются школьные годы, ты начинаешь понимать, что пришло время выбрать
свою будущую профессию. Но это не так легко. Это проблема для всей семьи.
Папы хотят, чтобы их дети получили такую же, как и у них, профессию. Мамы не
хотят, чтобы их дети уезжали из родного города. Поэтому, если в городе есть колледж или
университет, мамы обычно уговаривают своих детей туда поступать.
Молодым людям очень трудно решить эту проблему. С одной стороны, современная
молодёжь хочет получить глубокие знания. С другой стороны, нелегко заставить себя
заниматься усердно много лет. Кроме того, молодые люди хотят быстрее начать свой бизнес,
создать свою фирму (компанию), зарабатывать хорошие деньги и стать независимыми.
Хороших и интересных профессий, конечно, много. Не секрет, что все профессии
нужны и все профессии важны. Как же сделать правильный выбор? Как найти себя в
профессии?
Во-первых, надо подумать, какой вы по характеру человек? Например, чтобы стать
хорошим врачом, необходимо быть серьёзным и добрым. Школьный учитель должен не
только любить детей, хорошо знать свой предмет, но и уметь объяснять его. Детектив должен
быть смелым, честным, умным и сильным. Во-вторых, надо научиться делать свою работу
профессионально и с удовольствием. Многие юноши и девушки уже в старших классах
школы знают, чем будут заниматься в жизни.
(Н.Ю. Царева. Русский язык как иностранный: базовый уровень. – М.: "Астрель". Олимп. 2010. Cтр. 105)

Câu 36. Проблема выбора будущей профессии ______.
A. волнует не только старшеклассников, но и их родителей
B. зависит от семейных условий у школьников
C. возникает с первых школьных годов
D. связана с учебными результатами школьников
Câu 37. Молодым людям трудно решить эту проблему, ______.
A. так как они не могут быть независимыми
B. потому что они не хотят выбирать профессию по желанию родителей
C. поэтому родители обычно решают эту проблему за них
D. так как они не могут решить: продолжить учиться или начать зарабатывать деньги
Câu 38. Чтобы сделать правильный выбор профессии, во-первых, нужно ______.
A. определить свой характер
B. стать независимым человеком
C. заниматься усердно много лет
D. рассчитывать на помощь родителей
Câu 39. Автор считает, что ______.
A. не все профессии важны и нужны
B. невозможно найти и хорошую, и интересную профессию
C. детектив должен обладать хорошим умом и смелостью
D. врач должен быть сильным и честным
Câu 40. По мнению автора, ______.
A. каждый человек должен быть профессионалом в своём деле
B. мамы всегда хотят, чтобы их дети поступили только в престижный университет
C. молодёжь думает о выборе профессии только после окончания школы
D. молодые люди сегодня не хотят много учиться
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 41. Хороший отдых улучшил здоровье моего дедушки.
A. Хороший отдых сделает здоровье моего дедушки лучше.
B. Здоровье моего дедушки улучшилось благодаря хорошему отдыху.
C. Хороший отдых будет улучшать здоровье моего дедушки.
D. Здоровье моего дедушки постепенно улучшается благодаря хорошему отдыху.
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Câu 42. Cибирская природа восхищает туристов, которые приехали из Америки.
A. Туристы, приехавшие из Америки, восхищаются сибирской природой.
B. Приехавшие из Америки туристы восхищались сибирской природой.
C. Приехавшие из Америки туристы восхитятся сибирской природой.
D. Туристы, которые приехали из Америки, восхищались сибирской природой.
Câu 43. Закончив работу, Игорь пошёл на футбол.
A. Если бы Игорь закончил работу, он пошёл бы на футбол.
B. Когда Игорь закончит работу, он пойдёт на футбол.
C. Когда Игорь закончил работу, он пошёл на футбол.
D. Хотя Игорь не закончил работу, он пошёл на футбол.
Câu 44. Моя сестра знает не только русский язык, но и японский.
A. Моя сестра знает только японский язык.
B. Моя сестра не знает ни японского, ни русского языка.
C. Моя сестра знает только русский язык.
D. Кроме русского языка моя сестра знает японский язык.
Câu 45. Меня интересует вопрос, который обсуждают на конференции.
A. Я интересуюсь вопросом, обсуждённым на конференции.
B. Меня интересует вопрос, обсуждаемый на конференции.
C. Я интересуюсь вопросом, который обсудили на конференции.
D. Вопрос, обсуждённый на конференции, меня интересует.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 46 đến câu 50.
Принимаем гостей
Приём гостей – это настоящее искусство. Гостеприимный хозяин не только с
искренней радостью принимает гостей, но и делает всё, чтобы они в его доме чувствовали
себя комфортно, легко и спокойно.
(46)______ дома следует быть свободной от работы на кухне и по дому, причёсанной
и одетой в праздничный наряд. Приглашённые должны (47)______ вовремя: одинаково
нетактично явиться в гости как задолго до назначенного времени, так и опоздать больше чем
на четверть часа.
Гости, как правило, приходят с подарками, поэтому важно научиться правильно
(48)______ принимать. Подарок следует открыть сразу в присутствии дарителя. Не скрывайте
своего восторга и радостных эмоций, если подарок вам нравится. Если подарок по каким-то
причинам вам не подходит, улыбнитесь и вежливо поблагодарите дарителя. Но ни в коем
случае не критикуйте подарок. Вы можете не только обидеть человека, но и поставить его в
(49)______ положение.
Не принято назначать время, (50)______ гости должны разойтись. Если гости уходят
вместе, хозяева могут спокойно проводить их до стоянки машин или остановки
общественного транспорта.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 32)

Câu 46.
Câu 47.
Câu 48.
Câu 49.
Câu 50.

A. Хозяйка
A. пройти
A. они
A. неловкому
A. почему

B. Хозяйку
B. пойти
B. ими
B. неловком
B. где

C. Хозяйкой
C. уйти
C. их
C. неловкое
C. как

D. Хозяйке
D. прийти
D. им
D. неловкие
D. когда
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