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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1. Ирина успела приготовить праздничный ужин, ______.
A. поэтому она пришла с работы поздно
B. хотя она пришла с работы рано
C. и она пришла с работы поздно
D. хотя она пришла с работы поздно
Câu 2. Эти горы такие высокие, ______.
A. если профессиональным альпинистам трудно на них подняться
B. как профессиональным альпинистам трудно на них подняться
C. когда профессиональным альпинистам трудно на них подняться
D. что профессиональным альпинистам трудно на них подняться
Câu 3. Анна не пошла на концерт, ______.
A. если у неё будет хорошее настроение
B. если бы она плохо себя чувствовала
C. и концерт был очень интересным
D. так как у неё было плохое настроение
Câu 4. Мать дала сыну деньги, ______.
A. что он купит новый портфель
B. что он купил новый портфель
C. чтобы он купил новый портфель
D. как он купит новый портфель
Câu 5. Максим быстро запомнил всё необходимое ______.
A. благодаря хорошей памяти
B. за хорошую память
C. из-за плохой памяти
D. несмотря на хорошую память
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.
Выбор книги – очень важное дело. Но выбор способа чтения – в тысячу раз важней.
Настоящий читатель должен быть одинаково умелым во всех способах чтения, он должен
суметь выбрать и решить: когда читать мало – а когда много, когда быстро – а когда
медленно, когда один раз – а когда десять. В зависимости от того, какую книгу он в руки
берёт и какую цель перед собой ставит.
Есть люди, которые читают одновременно чуть ли не десяток книг. Только все – поразному. И потому все – приносят пользу. И потому так читать хорошо.
Какое-нибудь техническое описание обработки металла нужно инженеру для работы.
И вот вечером он садится с карандашом в руках и, заглядывая в книгу, что-то там
высчитывает. Иногда листает техническую энциклопедию. Просматривает статью в
специальном журнале. Это, по сути дела, продолжение рабочего дня.
Но человеку положен ещё отдых. Можно сесть в кресло, зажечь маленькую лампу и
неторопливо читать большую, долгую книгу, с которой прожил уже неделю, две, месяц,
каждый раз продвигаясь на десяток страниц, каждый раз чувствуя всё ближе жизнь её героев.
Такую книжку не возьмёшь с собой в трамвай или метро. Не только потому, что толстая.
Просто слишком важное для тебя дело – это чтение. Для этого существует что-нибудь
попроще, какое-нибудь нехитрое приключение, какой-нибудь завлекательный и не очень
серьёзный фантастический рассказ.
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Или вдруг, неизвестно почему, вечером захочется вспомнить старые стихи. Прочитал
одно стихотворение, потом как-то совсем нечаянно – другое. Вот уж и вечер прошёл …
И все эти книжки могут жить, не мешая друг другу, каждая – в своём уголке
читательской души.
(Д.В. Колесова, А.А. Харитонов. Золотое перо. Пособие по развитию навыков письменной речи. Книга для
учащегося. – 2-е изд. – СПб.: "Златоуст". 2003. Стр. 51)

Câu 6. Как автор думает о выборе способа чтения?
A. Выбор способа чтения зависит от книги и цели чтения.
B. Настоящий читатель читает все книги одинаковым способом.
C. Выбор книги важнее выбора способа чтения.
D. Важно уметь выбирать книги, а как читать – неважно.
Câu 7. Зачем человек читает техническую энциклопедию?
A. Чтобы развлекаться.
B. Чтобы искать материалы для своей работы.
C. Чтобы убивать время.
D. Чтобы легче засыпать.
Câu 8. Как лучше человеку читать большой роман?
A. Каждый день читать одну страницу.
B. Читать спокойно, неторопливо.
C. Читать его с особым вниманием.
D. Читать быстро и много раз.
Câu 9. Какую книгу автор советует читать в общественном транспорте?
A. Толстую, долгую книгу.
B. Большой фантастический роман.
C. Простую, завлекательную книгу.
D. Техническую энциклопедию.
Câu 10. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. Книги приносят человеку пользу только тогда, когда он читает десять книг одновременно.
B. Нельзя читать большую, долгую книгу, когда отдыхаешь.
C. Если человек умеет выбирать, когда какую книгу читать, то все книги ему полезны.
D. Читательской душе трудно воспринимать содержания разных книг.
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 15.
Москва и Петербург в жизни поэта
Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Пушкин родился в Москве.
Поэт очень любил родной город. Александр (11)______ в лицее недалеко от Петербурга.
Здесь учились известные люди России: будущие поэты, писатели, политики. Тут молодой
поэт писал первые стихи. Их читали его друзья и учителя. (12)______ нравились эти стихи.
Пушкин часто ездил в Москву, (13)______ в Москве тоже жили его друзья и родные.
В Москве Пушкин женился. Его жена Наталья Гончарова была очень красивая. Их первый
семейный дом находился на Арбате. Здесь Александр Сергеевич тоже писал стихи. Друзья с
удовольствием слушали новые стихи (14)______. Потом они слушали, как жена Пушкина
играла на пианино. В этом доме на Арбате поэт и молодая жена были счастливы.
Потом семья Пушкина (15)______ в Петербург. Их последняя квартира находилась в
центре города. Здесь, в этой квартире в Петербурге, Александр Сергеевич Пушкин умер.
(Г.В. Беляева, И.А. Гудкова, Н.Э. Луцкая. Слушаем и пишем. Учебное пособие по РКИ. Санкт-Петербург:
"Златоуст". 2013. Стр. 30)

Câu 11.
Câu 12.
Câu 13.
Câu 14.
Câu 15.

A. учился
A. Ему
A. потому что
A. поэтом
A. проехала

B. учил
B. Ей
B. куда
B. поэта
B. заехала

C. научил
C. Их
C. поэтому
C. поэту
C. выехала

D. научился
D. Им
D. где
D. поэт
D. переехала
Trang 2/4 - Mã đề thi 814

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 16. Миша заболел, и его мама вызвала врача ______ дом.
A. к
B. в
C. на
D. за
Câu 17. Мой брат пошёл учиться в университет, ______ школу.
A. окончивший
B. окончившая
C. оканчивая
D. окончив
Câu 18. Директор школы вручил награды ученикам, ______ на Олимпиаде по математике.
A. побеждённым
B. побеждающим
C. победившим
D. побеждаемым
Câu 19. Я должен выполнить эту работу за пять ______.
A. недель
B. неделе
C. неделю
D. недели
Câu 20. Мы уверены в ______, что необходимо активнее защищать природу.
A. том
B. тем
C. тому
D. то
Câu 21. Наталья любит ______ на скрипке в свободное от работы время.
A. сыграет
B. играет
C. сыграть
D. играть
Câu 22. Я несколько лет прожила в городке, население ______ не превысило миллион человек.
A. которого
B. которой
C. которое
D. который
Câu 23. Завтра мы поедем в поход, ______ не будет дождя.
A. если
B. куда
C. поэтому
D. хотя
Câu 24. Я часто получаю ______ от сестры, учащейся в Москве.
A. подарки
B. подаркам
C. подарку
D. подарка
Câu 25. Свежие фрукты более ______ для здоровья, чем сушёные фрукты.
A. полезных
B. полезным
C. полезные
D. полезными
Câu 26. В магазине "Сувениры" можно купить изделия ______ дерева.
A. из
B. по
C. от
D. с
Câu 27. Мама, ______ меня завтра в 7 часов утра.
A. разбудите
B. будите
C. разбуди
D. буди
Câu 28. Один из самых известных балетов Чайковского ______ "Лебединое озеро".
A. называлась
B. называются
C. называется
D. назывались
Câu 29. Олег умеет ______ к себе окружающих своим чувством юмора.
A. увлекать
B. развлекать
C. отвлекать
D. привлекать
Câu 30. Читая новый текст, Серёжа ______ из него незнакомые слова.
A. вписывает
B. вписывается
C. выписывает
D. записывается
Câu 31. Даша сказала ______, что сегодня она придёт домой до 5 часов вечера.
A. родители
B. родителями
C. родителей
D. родителям
Câu 32. Проблемы транспорта в больших городах становятся всё более ______ с каждым годом.
A. сложных
B. сложные
C. сложным
D. сложными
Câu 33. Во дворе играют в мяч ______ детей из нашего дома.
A. пятерых
B. пятерыми
C. пятеро
D. пятерым
Câu 34. Антон Петрович, от ______ души желаем вам здоровья, счастья в жизни.
A. всего
B. всей
C. всю
D. всему
Câu 35. Я часто вспоминаю, как весело в детстве мы с ребятами ______ в этом саду.
A. поиграли
B. поиграем
C. играли
D. играем
Câu 36. Вчера я обошёл много магазинов одежды, но не купил ______ ничего.
A. собой
B. собою
C. себя
D. себе
Câu 37. По моим часам сейчас без пяти ______.
A. седьмого
B. седьмой
C. семи
D. семь
Câu 38. Мы с ______ вниманием слушаем рассказ о Москве.
A. большим
B. большом
C. большой
D. большого
Câu 39. Оля, в такую безоблачную погоду ______ не нужен зонтик.
A. тобой
B. ты
C. тебе
D. тебя
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Câu 40. Катя хочет, ______ я купил ей билет на фильм "Титаник".
A. когда
B. как
C. что
D. чтобы
Câu 41. Антон Петрович сейчас ______ нас в Дом-музей Чайковского на своей машине.
A. водит
B. везёт
C. возит
D. ведёт
Câu 42. Мама сказала, чтобы я поехала на вокзал ______ сестрой.
A. за
B. на
C. по
D. под
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 43. Если вы хотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
A. Если бы вы хотели танцевать, вы смогли бы пойти в городской клуб.
B. Желая танцевать, вы всегда можете пойти в городской клуб.
C. Если вы вдруг захотите танцевать, вы сможете пойти в городской клуб.
D. При желании танцевать вы сможете пойти в городской клуб.
Câu 44. Я сказал Алёше: "Давай пойдём на эстрадный концерт".
A. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл на эстрадный концерт.
B. Я сказал Алёше, что я пойду с ним на эстрадный концерт.
C. Я сказал Алёше, чтобы он пошёл со мной на эстрадный концерт.
D. Я сказал Алёше, что мы с ним пойдём на эстрадный концерт.
Câu 45. Встречаясь с журналистом, наш тренер рассказывает о планах на новый сезон.
A. До встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
B. После встречи с журналистом наш тренер рассказал о планах на новый сезон.
C. Когда наш тренер встречался с журналистом, он рассказывал о планах на новый сезон.
D. Когда наш тренер встречается с журналистом, он рассказывает о планах на новый сезон.
Câu 46. Сделав домашние задания, Маша пошла гулять.
A. После того как Маша погуляла, она начала делать домашние задания.
B. До того как начать делать домашние задания, Маша погуляла.
C. Когда Маша сделала домашние задания, она пошла гулять.
D. Если бы Маша сделала домашние задания, она пошла бы гулять.
Câu 47. Мы не знаем причину опоздания Виктора на собрание.
A. Мы не знаем, когда Виктор пришёл на собрание.
B. Мы не знаем, опоздал ли Виктор на собрание.
C. Мы не знаем, почему Виктор опоздал на собрание.
D. Мы не знаем, что Виктор опоздал на собрание.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 48. Ты не знаешь, как добраться до Русского музея. Спроси у прохожего.
A. Будьте добры, покажите мне дорогу к Русскому музею.
B. Давайте пойдём. Я вам покажу Русский музей.
C. Скажите, пожалуйста, вы ищете Русский музей?
D. Я не знаю, как добраться до Русского музея.
Câu 49. Ты пришёл в аптеку за лекарством. Скажи продавцу, что тебе нужно.
A. Дайте, пожалуйста, лекарство от кашля.
B. Вам надо принимать это лекарство.
C. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь попить.
D. Вот возьмите лекарство от кашля.
Câu 50. Твоему другу трудно решить, где ему лучше учиться после школы: в России или во
Вьетнаме. Как ты ему посоветуешь?
A. Я скоро поеду в Россию учиться.
B. По-моему, им лучше учиться в России.
C. На твоём месте я бы поехал учиться в Россию.
D. Я не знаю, где лучше учиться: в России или во Вьетнаме.
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