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Mã đề thi 823

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1. Антона не было на уроке вчера. Узнай у него причину.
A. Антона вчера не было на уроке.
B. Тебя вчера не было на уроке?
C. Вчера меня не было на уроке. Я был болен.
D. Что с тобой случилось? Почему ты вчера пропустил урок?
Câu 2. Твой друг приедет к тебе на праздник. Он попросил тебя встретить его в аэропорту.
Что ты ему скажешь?
A. Ты не сможешь приехать за мной в аэропорт?
B. Давай поедем в аэропорт встретить друга.
C. Хорошо. Я обязательно приеду за тобой.
D. Хорошо. Увидимся у меня дома.
Câu 3. Ты видишь, что Маша и её сестра похожи друг на друга. Что ты ей скажешь?
A. Маша, ты и твоя сестра похожи как две капли воды.
B. Маша и её сестра похожи как две капли воды.
C. Маша, ты похожа на твою сестру?
D. Маша, твоя сестра похожа на тебя?
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau,
từ câu 4 đến câu 8.
Домашний уют
Твой дом – это место, где ты отдыхаешь, мечтаешь, принимаешь гостей. Задумайся,
какой он, твой дом.
В доме должны быть вещи, которые отражают характер и увлечения (4)______. Такие
вещи должны приносить удовольствие тебе, а не соседям и друзьям. Случается, что
маленькая комната комфортнее роскошного коттеджа только потому, что в (5)______
чувствуется индивидуальность хозяина.
Пусть дом "дышит". Сделай комнаты как можно просторнее, выбросив без сожаления
мебель и вещи, (6)______ не пользуешься. Расчисти антресоли, наведи порядок в шкафах,
мелочи сложи в красивые удобные ящики. Подойди творчески (7)______ своему дому, и жить
станет намного веселее.
Городская суета утомляет. Иногда очень хочется выбраться за город! Но часто не
хватает времени или не знаешь, куда поехать... Комнатные растения, домашний фонтан,
аквариум (8)______ в дом отличное настроение.
(Л.П. Яркина, И.А. Пугачёв. Разговоры о жизни. Изд. "Русский язык". Москва. 2014. Стр. 22)

Câu 4.
Câu 5.
Câu 6.
Câu 7.
Câu 8.

A. хозяину
A. него
A. которым
A. в
A. унесут

B. хозяина
B. них
B. которыми
B. к
B. отнесут

C. хозяине
C. неё
C. которые
C. по
C. внесут

D. хозяином
D. ней
D. которых
D. на
D. вынесут
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 9. Хороший отдых оказывает сильное влияние на здоровье человека.
A. Хороший отдых сильно влиял на здоровье человека.
B. Хороший отдых сильно повлияет на здоровье человека.
C. Хороший отдых сильно повлиял на здоровье человека.
D. Хороший отдых сильно влияет на здоровье человека.
Câu 10. Чудесная красота Сибири удивляет иностранных туристов.
A. Чудесная красота Сибири вызывала удивление у иностранных туристов.
B. Иностранные туристы удивятся чудесной красоте Сибири.
C. Чудесная красота Сибири удивит иностранных туристов.
D. Иностранные туристы удивляются чудесной красоте Сибири.
Câu 11. После перерыва в зале продолжают обсуждать вопросы об охране природы.
A. После перерыва в зале продолжили обсуждать вопросы об охране природы.
B. После перерыва в зале продолжается обсуждение вопросов об охране природы.
C. После перерыва в зале продолжится обсуждение вопросов об охране природы.
D. После перерыва в зале продолжали обсуждать вопросы об охране природы.
Câu 12. Сделав все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
A. После того как ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
B. Когда ты сделал все задания, ты смог спокойно отдыхать.
C. Если бы ты сделал все дела, ты смог бы спокойно отдыхать.
D. Если ты сделаешь все задания, ты сможешь спокойно отдыхать.
Câu 13. Нас интересует проблема транспорта в больших городах.
A. Мы интересовались проблемой транспорта в больших городах.
B. Мы интересуемся проблемой транспорта в больших городах.
C. Проблема транспорта в больших городах нас интересовала.
D. Проблема транспорта в больших городах заинтересует нас.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 14. Катя, дай мне, пожалуйста, ______ книгу почитать.
A. какую-то
B. какой-то
C. какой-нибудь
D. какую-нибудь
Câu 15. Боясь разбить вазу, сестра держит её ______ руками.
A. обеим
B. обеими
C. обеих
D. обе
Câu 16. В этом музее ты сможешь увидеть то, ______ никогда ещё не видел.
A. чего
B. к чему
C. чем
D. на чём
Câu 17. У Вадима были горящие глаза, ______ интереса к жизни.
A. полные
B. полный
C. полного
D. полная
Câu 18. _______ из России, мой папа начал работать в институте иностранных языков.
A. Возвращаясь
B. Вернувшись
C. Возвращающийся
D. Вернувшийся
Câu 19. Наступает осень и ______ на деревьях начинают желтеть.
A. листах
B. листьях
C. листья
D. листы
Câu 20. Иван Петрович, ______ погромче, пожалуйста. Я вас плохо слышу.
A. говори
B. скажи
C. скажите
D. говорите
Câu 21. Сегодня много говорят и пишут о том, какую роль ______ Интернет в нашей жизни.
A. играете
B. играет
C. играешь
D. играют
Câu 22. Наша семья ______ на новую квартиру на прошлой неделе.
A. доехала
B. заехала
C. переехала
D. поехала
Câu 23. Эту коробку конфет моя мама купила ______ празднику.
A. к
B. для
C. на
D. по
Trang 2/4 - Mã đề thi 823

Câu 24. Родители были довольны ______ сына в учёбе.
A. успехами
B. успехов
C. успехам
D. успехи
Câu 25. Сейчас в газетах много ______ о вступительных экзаменах в институты.
A. писали
B. написали
C. пишут
D. напишут
Câu 26. В конкурсе ______ лучший рассказ о Москве участвовал мой друг.
A. по
B. на
C. за
D. в
Câu 27. Все считают сочинение Тани менее ______, чем сочинение Нины.
A. интереснее
B. интересного
C. интересным
D. интересном
Câu 28. Я навсегда ______ этот последний урок в школе.
A. запомню
B. напомню
C. вспомню
D. припомню
Câu 29. Мы хотим знать, какая из наших картин ______ больше всего ребятам.
A. понравится
B. понравился
C. понравилось
D. понравятся
Câu 30. Эта работа требует ______ нас большого внимания.
A. у
B. из
C. для
D. от
Câu 31. Я хорошо знаком с человеком, свободно говорящим на ______ языках.
A. тремя
B. три
C. трёх
D. трём
Câu 32. Тот, ______ пользуется мобильным телефоном за рулём, может быть оштрафован.
A. кем
B. кого
C. кто
D. кому
Câu 33. Имя великого русского поэта А.С. Пушкина известно ______ миру.
A. всему
B. всем
C. всём
D. всей
Câu 34. В магазине я купила четыре ______ карандаша.
A. цветной
B. цветного
C. цветные
D. цветных
Câu 35. В школьном спортивном комплексе ______ 10-метровый бассейн.
A. имеет
B. есть
C. обладает
D. имеются
Câu 36. Услышав своё ______, ученик быстро встал с места.
A. имена
B. имени
C. имя
D. именами
Câu 37. Москвичи с гордостью говорят о ______ родном городе.
A. своего
B. своим
C. своём
D. своему
Câu 38. Миша напомнил мне о книге, ______ я должен вернуть в библиотеку сегодня.
A. котором
B. которую
C. которому
D. которой
Câu 39. Мама стала более здоровой, ______ она прошла курс лечения.
A. в то время как
B. после того как
C. по мере того как
D. перед тем как
Câu 40. Дети были рады подаркам, ______ от родителей на Новый год.
A. получающим
B. получаемым
C. полученным
D. получившим
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 41. Ужин уже готов и мама попросила, ______.
A. чтобы все гости сели за стол
B. что гости собираются за столом
C. что дочь быстро накрыла стол
D. чтобы пригласить гостей к столу
Câu 42. Учитель вошёл в класс, ______.
A. когда прозвенит звонок
B. что прозвенел звонок
C. чтобы прозвенел звонок
D. как только прозвенел звонок
Câu 43. Приходя домой поздно, ______.
A. я всегда стараюсь не шуметь
B. но я всегда стараюсь не шуметь
C. я постарался не шуметь
D. я постараюсь не шуметь
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Câu 44. Анна так быстро решила задачу, ______.
A. так как все ребята удивились
B. как все ребята удивились
C. но все ребята удивились
D. что все ребята удивились
Câu 45. Мне всегда интересно разговаривать с тем, _____.
A. что мне дорого
B. когда он умеет слушать других
C. кто умеет слушать других
D. если он умеет слушать других
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 46
đến câu 50.
В последнее время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать в большой компании. Хорошо, если это иностранная
компания. Ещё лучше, если нефтяная или газовая. Значит, это богатая, стабильная фирма: в
красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая зарплата, карьера, успех и красивая жизнь. Вы
будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве обедать в ресторане,
а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
Никто не хочет быть врачом, учителем, инженером. Эти профессии, конечно, очень
нужные, но... Зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, что через несколько лет экономистов и юристов будет слишком
много. Им даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать инженеров. Наверное, все
захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в шестидесятые годы. Эта профессия
была такой популярной, что инженеров стало тогда слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве работает много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(Шкатулка. Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. –
М.: "Русский язык". 2006. Стр. 143)

Câu 46. Кем хотят быть многие молодые россияне в настоящее время?
A. Инженерами.
B. Врачами.
C. Учителями.
D. Экономистами.
Câu 47. Почему все предпочитают иностранные компании?
A. Потому что там хорошо платят.
B. Потому что работа там лёгкая.
C. Потому что там можно много отдыхать.
D. Потому что там говорят на английском языке.
Câu 48. Как люди думают о профессии врача, инженера, учителя?
A. Это высокооплачиваемые профессии.
B. Это неинтересные профессии.
C. Это тяжёлые, но малооплачиваемые профессии.
D. Эти профессии никому не нужны.
Câu 49. Почему в Москве работают многие рабочие из других городов и стран СНГ?
A. Потому что молодые москвичи не хотят работать строителями, рабочими и водителями.
B. Потому что в Москве мало молодых людей.
C. Потому что им меньше платят.
D. Потому что иногородние рабочие работают лучше, чем московские.
Câu 50. Какая информация соответствует содержанию текста?
A. В 60-е годы молодые люди предпочитали профессию инженера.
B. Никто не хочет работать в газовой или нефтяной компании.
C. Профессии экономиста и юриста всегда популярные.
D. Социологи считают, что сейчас в стране не хватает инженеров.
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