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(Đề thi có 04 trang)
Mã đề thi 140

Họ, tên thí sinh:..................................................................................................................................................
Số báo danh:..........................................................................................................................................................
Xác định từ/cụm từ có gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở
thành chính xác.
Câu 1: В прошлом году мы были в Москве только неделя.
А
B
C
D
Câu 2: Учитель сказал ученикам: "Прочитай текст дома и выполните все задания!".
А
B
C
D
Câu 3: Наша школа находится недалеко с моего дома.
A
B
C
D
Câu 4: Сегодня вечером ты будешь сделать упражнения дома?
A
B
C
D
Câu 5: Мы считаем этой девочки самой красивой у нас в школе.
А
B
C
D
Сhọn từ (ứng với A hoặc B, C, D) khác nhóm với những từ còn lại.
Câu 6: A. письмо
B. почта
C. школа
Câu 7: A. белый
B. красный
C. хороший

D. фабрика
D. чёрный

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 8 đến
câu 12.
Школа, где училась Аня Мамедова, была маленькая. Рядом были высокие горы. Аня
была маленькая казахская девочка. Ей трудно было учиться, потому что она плохо говорила
по-русски. Но она хотела говорить по-русски хорошо, поэтому приходила она всегда в школу
рано.
Иногда на улице шёл снег, иногда шёл дождь, иногда было жарко, но девочка всегда
приходила в школу в 8 часов.
Но однажды на улице был сильный ветер. Учительница закрыла все двери и окна в
школе. Она думала, что дети не смогут сегодня прийти в школу.
Вдруг учительница услышала голос, она быстро открыла дверь и увидела Аню, которая
держала большой тяжёлый камень.
- Зачем ты держишь этот камень? - спросила учительница.
- Я держала этот камень, чтобы ветер не унёс меня. - ответила Аня.
Câu 8: Почему Ане трудно было учиться?
A. Потому что она была маленькая.
B. Потому что она была казахская девочка.
C. Потому что она была бедной девочкой.
D. Потому что она плохо говорила по-русски.
Câu 9: Когда Аня всегда приходила в школу?
A. Рано в 6.30.
B. Рано в 7 часов.
C. Рано в 8 часов.
D. Рано в 6 часов.
Câu 10: Почему учительница закрыла все двери и окна в школе?
A. Потому что был выходной день.
B. Потому что был сильный ветер.
C. Потому что в школе был ремонт.
D. Потому что был сильный дождь.
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Câu 11: С чем Аня пришла в школу в тот день?
A. С большим тяжёлым камнем.
B. С большой картиной.
C. С маленьким портфелем.
D. С большой сумкой.
Câu 12: Зачем Аня держала большой тяжёлый камень?
A. Чтобы построить новую школу.
B. Чтобы ветер не унёс её.
C. Чтобы быть здоровой.
D. Чтобы показать его ребятам.
Chọn phương án ghép câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) từ 2 câu đơn dưới đây.
Câu 13: Сейчас идёт сильный дождь. Мы сидим дома.
A. Сейчас идёт сильный дождь, поэтому мы сидим дома.
B. Сейчас идёт сильный дождь, если мы сидим дома.
C. Так как мы сидим дома, сейчас идёт сильный дождь.
D. Хотя мы сидим дома, сейчас идёт сильный дождь.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với cụm từ gạch chân trong câu
sau.
Câu 14: Несмотря на плохую погоду мы пойдём в поход.
A. Хотя погода будет плохая,
B. Если погода будет плохая,
C. При хорошей погоде
D. Когда погода будет хорошая,
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 15: Вчера ты был занят и не мог прийти к другу, как обещал. Как ты сегодня ему
скажешь?
A. Когда я пришёл к тебе, тебя не было дома.
B. Кто-нибудь приходил ко мне?
C. Ты приходил ко мне вчера?
D. Если бы вчера у меня было свободное время, я пришёл бы к тебе.
Câu 16: Ребята говорят, что Игорь сильнее, чем Антон. А ты не согласна с ними. Что ты
скажешь?
A. Правда, Антон сильный мальчик.
B. Правильно. Они оба умные.
C. Наоборот, Игорь слабее.
D. И ты тоже очень умный.
Câu 17: Тебе холодно, а все окна открыты. Как ты скажешь друзьям?
A. Здесь так душно и жарко!
B. Одевайтесь потеплее, а то у вас будет ангина.
C. Можно закрыть окна?
D. Откройте окна, пожалуйста!
Câu 18: Что ты скажешь Лене, если сегодня день её рождения?
A. Лена, поздравляю тебя с днём рождения! B. Извините, я вас не понимаю.
C. С праздником!
D. Желаем вам хорошо провести каникулы!
Câu 19: Что ты скажешь, когда знаешь, что Ван учится играть на гитаре только 3 месяца, но он
уже хорошо играет?
A. Ван нехорошо играет на гитаре, хотя он очень любит музыку.
B. Ван плохо играет на гитаре, так как у него нет способностей к музыке.
C. Ван хорошо играет на гитаре благодаря большим способностям к музыке.
D. Ван плохо играет на гитаре, хотя он очень способный к музыке мальчик.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu
20 đến câu 24.
У меня есть русский друг. Его зовут Андрей. Недавно мы (20)______ разговаривали. Он
спросил меня, где я жил и учился раньше и когда я (21)______ в Россию. Я сказал, что раньше
я жил и учился в столице Мексики - Мексико. Ещё в школе мне нравилась математика, и я
решил стать (22)______. Я прочитал в газете, что в России есть университеты и институты, где
учатся (23)______ студенты. Я решил поехать учиться в Россию. Я рад, что сейчас я учусь
здесь и стану инженером.
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Андрей спросил меня, (24)______ и где я буду работать на родине. Я сказал, что ещё не
знаю, но я хочу работать на заводе.
Câu 20: A. с ним
B. с ними
C. о них
D. к нему
Câu 21: A. шёл
B. приехала
C. доехал
D. приехал
Câu 22: A. инженеру
B. инженера
C. инженером
D. инженер
Câu 23: A. иностранными B. иностранные
C. иностранный
D. иностранных
Câu 24: A. хотя
B. кем
C. кого
D. если
Сhọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 25: На ______ автобусе можно доехать до центра города.
A. этой
B. этом
C. этот
D. этого
Câu 26: Таня сказала другу, ______.
A. чтобы он написал ей письмо
B. он написал ей письмо
C. она написала ему письмо
D. если бы он написал ей письмо
Câu 27: Мы сели за ______ и начали обсуждать этот вопрос.
A. стол
B. стола
C. столе
D. столу
Câu 28: Собрание началось ______ 2 часа.
A. около
B. на
C. в
D. до
Câu 29: Нужно, ______ все присутствовали на собрании.
A. когда
B. где
C. что
D. чтобы
Câu 30: Сестра работает ______ на городской фабрике.
A. инженера
B. инженеру
C. инженер
D. инженером
Câu 31: Каждое утро ребята бегают ______ реку.
A. к
B. по
C. около
D. на
Câu 32: - Где вы были вчера? - Мы ______ на стадион.
A. пришли
B. ходим
C. шли
D. ходили
Câu 33: ______ хорошо подготовишься к экзаменам, ты обязательно сдашь их.
A. Если бы
B. Хотя
C. Если
D. Благодаря
Câu 34: Мои родители хотят, чтобы я ______.
A. стану врачом
B. буду врачом
C. стать врачом
D. стал врачом
Câu 35: Я ______ в университете пять лет.
A. учился
B. учил
C. занимался
D. изучал
Câu 36: Прямо с вокзала Антон повёз друга ______ домой.
A. у него
B. в себе
C. к себе
D. у себя
Câu 37: Наш друг очень ______. Он может решить даже самые трудные задачи.
A. умным
B. умная
C. умной
D. умный
Câu 38: В клубе ______ меня играть на гитаре.
A. помогают
B. учат
C. советуют
D. учатся
Câu 39: Я не люблю ______ фильм по телевизору.
A. смотреть
B. посмотрел
C. видеть
D. увидел
Câu 40: Читая текст, ______.
A. в котором говорится о Ханое
B. я сидел на стуле у окна
D. написанный молодым писателем
C. об отечественной войне
Câu 41: Вчера весь день мы гуляли по ______.
A. парка
B. парке
C. парку
D. парк
Câu 42: В нашей квартире ______ комнат.
A. шесть
B. четыре
C. одна
D. три
Câu 43: Сегодня вечером ______ не хочет идти в кино.
A. никого
B. никому
C. никто
D. ни с кем
Câu 44: Пальто, которое лежит на диване, ______.
A. моя
B. моё
C. мои
D. мой
Câu 45: Мой друг - человек ______ добрыми глазами.
A. между
B. над
C. под
D. с
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Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 46: Волнуясь, он не мог ответить на вопросы.
A. Так как он волновался, он не мог ответить на вопросы.
B. Хотя он волновался, он мог ответить на вопросы.
C. Он мог ответить на вопросы, поэтому он не волновался.
D. Если он не волнуется, он не может ответить на вопросы.
Câu 47: Когда я кончил ужинать, я пошёл гулять в парк.
A. Когда я ужинал, я пошёл гулять в парк. B. После ужина я пошёл гулять в парк.
C. Ужиная, я пошёл гулять в парк.
D. Во время ужина я пошёл гулять в парк.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) từ những từ gợi ý.
Câu 48: отдых/ этот/ наш/ поехать/ семья/ никуда/ лето/ не/ .
A. Наша семья никуда не поедет на отдых этим летом.
B. В это лето наша семья никуда не поедет в отдых.
C. Лето наша семья никуда не поедет на этот отдых.
D. Наша семья никуда не поедет в этот отдых летом.
Câu 49: суббота/ деревня/ мы/ бабушка/ каждый/ ездить/ .
A. Мы ездим в деревне к бабушке каждую субботу.
B. Каждую субботу мы ездим в деревню к бабушке.
C. На каждой субботе мы ездим в деревню к бабушке.
D. В каждой субботе мы ездим в деревню к бабушке.
Câu 50: мой/ друг/ пригласить/ я/ день/ рождение/ .
A. Я пригласила мой друг на день рождения.
B. Я пригласила моего друга на день рождение.
C. Мой друг пригласил мне на день рождения.
D. Мой друг пригласил меня на день рождения.
-----------------------------------------------

----------------------------------------------------- HẾT ----------
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