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Mã đề thi 811

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Наш классный учитель сказал, ______.
A. что мы поедем в Москву на каникулы
B. если мы поедем в Москву на каникулы
C. чтобы остаться в Москве на каникулы
D. если мы поехали в Москву на каникулы
Câu 2. Позвонив в театральную кассу, ______.
A. и Нина узнаёт, когда начинается спектакль
B. если бы Нина узнала, когда начнётся спектакль
C. что Нина узнаёт, когда начинается спектакль
D. Нина узнала, когда начнётся спектакль
Câu 3. Мы вместе переведём эту статью, ______.
A. когда ты пришёл ко мне в гости
B. хотя ты придёшь ко мне завтра
C. если ты придёшь ко мне завтра
D. что ты придёшь ко мне в гости
Câu 4. Мы должны хорошо сдать экзамены, ______.
A. если бы мы поступили в университет
B. как мы поступили в университет
C. поэтому мы поступили в университет
D. чтобы поступить в университет
Câu 5. Вопрос транспорта в больших городах такой сложный, ______.
A. что невозможно быстро его решить
B. но невозможно быстро его решить
C. если невозможно быстро его решить
D. если бы невозможно было быстро его решить
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 6 đến
câu 10.
Давно прошли времена, когда кого-то можно было удивить отличным знанием
иностранного языка. Теперь это не повод для гордости, теперь это жизненная необходимость.
С открытием границ мы получили возможность путешествовать и познавать новое,
совершенствовать свои знания.
Знание иностранного языка может значительным образом повлиять на развитие
карьеры: возможны командировки за границу, переговоры с зарубежными партнёрами,
международные проекты. А это означает, что специалист, который владеет иностранным
языком, будет более востребован.
Направить на обучение за границу можно только специалиста, который в достаточной
мере владеет иностранным языком, чтобы получить новые знания и навыки. При этом
большую ценность имеют специалисты, которые владеют не одним, а сразу несколькими
языками. Наиболее удачным сочетанием сейчас считается комбинация английский +
японский + немецкий или же немецкий + польский + японский.
При этом на данный момент сложно сказать, какой иностранный язык является
наиболее востребованным. Однако первенство сохраняет английский язык – язык мирового
бизнеса. Второе место занимает немецкий. А вот на третье место вышел японский язык – всё
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больше и больше людей хотят изучить его, а компании запрашивают специалистов,
владеющих этим языком.
(О.Е. Каган, А.С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых. СанктПетербург: "Златоуст". 2012. Cтр. 136)

Câu 6. В настоящее время отличное знание иностранных языков ______.
A. является жизненной необходимостью
B. удивляет всех людей
C. считается ненужным
D. считается поводом для гордости
Câu 7. Зная иностранный язык, человек ______.
A. может получить возможность работать во всех странах
B. чувствует себя важным и незаменимым
C. может участвовать в международных проектах
D. может путешествовать бесплатно
Câu 8. Специалисты, владеющие несколькими языками, ______.
A. не имеют возможности обучаться за границей
B. имеют больше шансов обучаться за границей
C. редко ездят в командировку за границу
D. не могут развивать свою карьеру
Câu 9. Сейчас наиболее востребованным языком в мире считается ______.
A. немецкий язык
B. японский язык
C. английский язык
D. русский язык
Câu 10. Главный смысл этого текста заключается в том, что _____.
A. человек должен знать много языков, чтобы иметь возможность путешествовать
B. английский и испанский языки являются самыми популярными в мире
C. знание иностранного языка играет важную роль в развитии карьеры
D. лучшим сочетанием языков сейчас считается комбинация немецкий + польский +
английский
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 11. Сегодня Нина ______ пришла в класс.
A. первому
B. первой
C. первыми
D. первым
Câu 12. Ребята, запомните, что тест ______ химии будет на следующей неделе.
A. по
B. о
C. в
D. на
Câu 13. Я ______ неделю была у моей бабушки в деревне.
A. вся
B. весь
C. всей
D. всю
Câu 14. Войдя в комнату, Нина ______ цветы в вазу.
A. составила
B. положила
C. поставила
D. оставила
Câu 15. Преподаватель обратился к студенту: "______ громче, пожалуйста".
A. Читайте
B. Прочитайте
C. Читаете
D. Прочитаете
Câu 16. Мы с мамой ______ в супермаркет раз в неделю за продуктами.
A. ездят
B. едем
C. едут
D. ездим
Câu 17. Антон смотрит новые слова в словаре, ______ трудный текст.
A. читая
B. читающий
C. прочитавший
D. прочитав
Câu 18. М.А. Шолохов получил премию за описание жизни россиян в трудное для страны
______.
A. времена
B. время
C. времени
D. времён
Câu 19. "Молодость хороша тем, ______ она имеет будущее" (Н.В. Гоголь).
A. как
B. когда
C. чтобы
D. что
Câu 20. Знание иностранного языка необходимо ______, кто хочет развивать свою карьеру за
границей.
A. теми
B. тем
C. тех
D. те
Câu 21. В детстве Маша любила читать сказки ______ принцах и принцессах.
A. при
B. о
C. в
D. про
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Câu 22. Мария всегда заботится о других, забывая о ______ себе.
A. самых
B. самом
C. самой
D. самая
Câu 23. У моей старшей сестры ______ детей: сын Миша, дочки Маша и Ира.
A. троим
B. трое
C. троими
D. троих
Câu 24. Мама, ______ кого надо оставить ключ, перед тем как уехать в деревню?
A. с
B. от
C. у
D. из
Câu 25. Посещение Храма Литературы кажется нам ______.
A. интересным
B. интересному
C. интересной
D. интересное
Câu 26. Прошлым летом мы ______ в горах две недели.
A. отдыхаем
B. отдыхали
C. отдохнули
D. отдохнём
Câu 27. Оля, ______ мне купить продукты на сегодняшний ужин.
A. напомни
B. помни
C. вспомни
D. запомни
Câu 28. Туристов интересует архитектура здания, ______ в XVII веке.
A. строившего
B. строящегося
C. построенного
D. построившего
Câu 29. Анна Сергеевна спросила старосту: " ______ нет сегодня на уроке"?
A. Кого
B. Кто
C. Кому
D. Кем
Câu 30. Венеция – единственный город в мире, ______ нет никакого колёсного транспорта,
даже велосипедов.
A. куда
B. когда
C. где
D. откуда
Câu 31. Через три дня мне ______ двадцать лет.
A. исполнился
B. исполнится
C. исполнятся
D. исполнилось
Câu 32. ______ всегда не хватает времени для работы.
A. Брат
B. Брату
C. Брата
D. Брате
Câu 33. Ребята, ______ мы поедем этим летом?
A. чтобы
B. куда
C. что
D. где
Câu 34. В новом платье моя мама выглядит ______ своих лет.
A. моложе
B. молодой
C. молодом
D. молодая
Câu 35. Окно моей комнаты ______ на юг.
A. выходит
B. приходит
C. подходит
D. входит
Câu 36. Кроме ______ учёных в конференции приняли участие зарубежные гости.
A. российским
B. российских
C. российскими
D. российские
Câu 37. В день рождения мама получила подарки от ______.
A. сыновей
B. сыновьям
C. сыновьях
D. сыновья
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 38. Во Францию на практику приехали студенты, изучающие французский язык.
A. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучили французский язык.
B. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучают французский язык.
C. Во Францию на практику приехали студенты, которые будут изучать французский язык.
D. Во Францию на практику приехали студенты, которые изучали французский язык.
Câu 39. Идя в институт, я встретила школьного друга.
A. По дороге в институт я встретила школьного друга.
B. Когда я пришла в институт, я встретила школьного друга.
C. Я встретила школьного друга, когда он шёл в институт.
D. Я пришла в институт и встретила школьного друга.
Câu 40. Выучив грамматику, Саша хорошо написал контрольную работу.
A. Если бы Саша выучил грамматику, он бы хорошо написал контрольную работу.
B. Если Саша выучит грамматику, он хорошо напишет контрольную работу.
C. Так как Саша выучил грамматику, он хорошо написал контрольную работу.
D. Хотя Саша выучил грамматику, он не хорошо написал контрольную работу.
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Câu 41. Приезд дедушки из деревни радует всю семью.
A. Вся семья рада приезду дедушки из деревни.
B. Вся семья была рада приезду дедушки из деревни.
C. Вся семья обрадуется приезду дедушки из деревни.
D. Приезд дедушки из деревни обрадует всю семью.
Câu 42. Мой брат носит тёмные очки даже в дождливые дни.
A. Мой брат ходит в тёмных очках даже в дождливые дни.
B. Мой брат ходил в тёмных очках в дождливые дни.
C. Мой брат носил тёмные очки даже в дождливые дни.
D. Мой брат иногда носит тёмные очки в дождливые дни.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 43. Ты был болен и не сделал домашние задания. Что ты скажешь учителю?
A. Я был болен, но уже сделал все домашние задания.
B. Хорошо, что ты уже сделал все домашние задания.
C. Извините. Я болел и не сделал домашние задания.
D. Извините. Я заболел и не сделаю домашние задания.
Câu 44. Ты пришёл в библиотеку взять нужную книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. Мне нужно вернуть в библиотеку книгу "Чистая грамматика".
B. "Чистая грамматика" - это очень интересная книга.
C. У вас в библиотеке есть книга "Чистая грамматика"?
D. Верни мне книгу "Чистая грамматика". Она мне нужна.
Câu 45. Твоя сестра окончила университет с отличием. Что ты ей скажешь?
A. Поздравляю тебя с отличным окончанием университета! Я тобой горжусь.
B. Я поздравила свою сестру с отличным окончанием университета.
C. Поздравляю. Твоя сестра умница!
D. Я горжусь сестрой. Она окончила университет с отличием.
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.
"Книга – лучший подарок". Так всегда говорил мой папа в мой день рождения. И дарил
мне, конечно, книгу.
Когда я учился в первом классе, он (46)______ мне на день рождения русско-немецкий
словарь. Он был большой, тяжёлый и непонятный. Во втором классе папа подарил мне англорусский словарь. Потом стихи неизвестных (47)______. 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 (48)______ 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,
(49)______ ему подарить. Сын был очень маленький, шоколад не ел, и в игрушки не играл. Я
долго думал... и купил (50)______ энциклопедию. Детскую энциклопедию с картинками!
Очень большую и очень красивую. Потому что книга – лучший подарок. Это я точно знаю!
(М.Н. Баринцева, И.И. Жабоклицкая. Шкатулочка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих
изучать русский язык. – М.: "Русский язык". Курсы. 2012. Стр. 96)

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

A. дарит
A. поэтам
A. к
A. чтобы
A. его

B. дарил
B. поэтов
B. на
B. какой
B. ему

C. подарил
C. поэты
C. в
C. что
C. ей

D. подарит
D. поэтами
D. по
D. кто
D. её
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