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ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Xác định từ/ cụm từ được gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở nên chính xác.
Câu 1: Все мы успели выполнить все домашняя задания за час.
A
B
C
D
Câu 2: Врач советует больного делать зарядку по утрам.
А
В
С
D
Câu 3: Эти старым люди очень любят слушать классическую музыку.
A
B
C
D
Câu 4: Я часто получаю электронные письма из близкой подруги.
A
B
C
D
Câu 5: Мне очень нравится новую рубашка, которую купила мама.
A
B
C
D
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 6: ______, как это сказать по-русски.
A. Я не знаю
B. Мы радуемся
C. Он умеет
D. Она рада
Câu 7: Отец хотел, ______.
A. когда сын станет юристом
B. сын станет юристом
C. чтобы сын стал юристом
D. что сын стал юристом
Câu 8: Дочь только что вернулась с улицы, и мама спросила, ______.
A. на улице так холодно
B. на улице холодно
C. если на улице холодно
D. холодно ли на улице
Câu 9: Если человек любит свою профессию, ______.
A. она считает его прекрасным
B. он чувствует счастье на работе
C. он не чувствовал бы счастье на работе
D. она чувствует себя счастливой на работе
Câu 10: Мне нравится матрёшка, ______.
A. купленная мамой
B. купленной мамой
C. который купила мама
D. купленную мамой
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 11: Надо, ______ все ученики хорошо учились.
A. как
B. чтобы
C. когда
D. что
Câu 12: Саша, ______ увидишь Колю, скажи ему, что мы пришли из школы.
A. если бы
B. куда
C. если
D. хотя
Câu 13: ______ нового журнала мы узнали много интересного о России.
A. Из
B. От
C. С
D. У
Câu 14: Мы очень любим ______ природу.
A. северный
B. северная
C. северную
D. северные
Câu 15: В ______ субботу мы пойдём на выставку картин молодых художников.
A. следующую
B. вчерашнюю
C. еженедельную
D. прошлую
Câu 16: Вчера мы ______ домашние задания три часа.
A. приготовили
B. готовили
C. приготовим
D. готовим
Câu 17: Всем народам на земле нужна ______ жизнь.
A. мирный
B. мировая
C. мирная
D. мировой
Câu 18: Мы готовы пойти туда, ______ родина зовёт.
A. куда
B. как
C. где
D. оттуда
Câu 19: Мой брат купил в магазине три интересные ______.
A. книги
B. книг
C. книга
D. книгам
Câu 20: Вера решила стать учительницей, потому что она любит ______.
A. детьми
B. детей
C. дети
D. детям
Câu 21: Лена с нетерпением ждёт ______ телефон.
A. чей-то
B. чей-нибудь
C. кого-то
D. кого-нибудь
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Câu 22: Если бы погода была хорошая, мы бы ______ в футбол.
A. играем
B. будем играть
C. играли
Câu 23: Нина, возьми это белое платье! Оно ______ идёт.
A. тебе
B. тебя
C. тобой
Câu 24: На берегу реки много ______.
A. камень
B. камням
C. камней
Câu 25: ______ неделю ученики отдыхали в деревне.
A. Всему
B. Всю
C. Самую
Câu 26: Мои друзья живут в ______ километрах от школы.
A. пять
B. пятом
C. пятью
Câu 27: На столе лежит фотография, ______ автор молодой фотограф.
A. чья
B. которая
C. чей
Câu 28: Мы с братом должны ______ квартиру каждый день.
A. убирать
B. убираем
C. уберём
Câu 29: С большим ______ студенты слушали лекцию по русской литературе.
A. внимания
B. вниманием
C. внимание
Câu 30: В зале так много народа, что нам ______ сесть.
A. некому
B. неоткуда
C. никуда
Câu 31: Мы очень гордимся ______ учителем русского языка.
A. своей
B. своему
C. свой
Câu 32: Мы часто пишем письма своим старым ______.
A. учителями
B. учителях
C. учителей
Câu 33: Я часто бывал в институтах, ______ со студентами и разговаривал с ними.
A. встречался
B. встретился
C. встречусь
Câu 34: На стене висит наш ______ портрет.
A. семейный
B. семьи
C. семейная
Câu 35: Я не знаю, ______ час сейчас.
A. сколько
B. когда
C. который
Câu 36: Родители всегда радуются успехам своих детей ______ учёбе.
A. в
B. к
C. на
Câu 37: Я ______ сегодня пойти к зубному врачу.
A. необходим
B. нужен
C. надо
Câu 38: ______, пожалуйста, как попасть в Исторический музей?
A. Скажите
B. Сказали
C. Скажете
Câu 39: Завтра я уберу комнату ______ одна.
A. сама
B. самая
C. само
Câu 40: К сестре пришли друзья ______ работе.
A. для
B. о
C. к
Câu 41: Кто выступает на собрании ______ докладом?
A. на
B. с
C. о
Câu 42: По-моему, Ира говорит по-вьетнамски ______ Нины.
A. ближе
B. лучше
C. хорошая
Câu 43: Сегодня Антон вышел из класса ______.
A. последнее
B. последним
C. последние
Câu 44: Если завтра будет хорошая погода, мы пойдём в ______.
A. похода
B. поход
C. походе
Câu 45: Мой брат работает на ______ фабрике.
A. бумажный
B. бумажном
C. бумажную
Câu 46: Ум хорошо, а ______ лучше.
A. две
B. двух
C. двое
Câu 47: Сегодня было жарко, и мы решили ______ в саду.
A. учить
B. учиться
C. изучать
Câu 48: Где моя ручка? Кто её ______?
A. берёт
B. возьмёт
C. брала
Câu 49: Ребята, ______ какое число у вас есть билеты на концерт?
A. на
B. в
C. для
Câu 50: Я спросил Виктора ______ последних новостях.
A. в
B. о
C. на

D. поиграем
D. ты
D. камни
D. Этому
D. пяти
D. которого
D. убрать
D. вниманию
D. некуда
D. своим
D. учителям
D. встречалась
D. семья
D. чтобы
D. по
D. должен
D. Скажем
D. сам
D. по
D. к
D. хорошо
D. последней
D. походу
D. бумажной
D. два
D. заниматься
D. взял
D. за
D. по

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ câu 51 đến câu 55.
В конце рабочего дня шофёр такси нашёл в своей машине сумку, которую забыла какая-то рассеянная
пассажиркa. Надо было как-то найти её. Шофёр открыл сумку и увидел деньги и билет в театр. В сумке лежала
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записка: «Оля, спасибо за билет! Встретимся в театре!». И шофёру пришлось пойти по этому билету в театр, чтобы
найти какого-то знакомого (или знакомую) Оли, рассеянной пассажирки.
В театре рядом с шофёром сидела девушкa. Она смотрела на часы и кого-то ждалa. Шофёр спросил: "Вы,
наверное, ждёте Олю?". "Что случилось?", - заволновалась девушкa. "Вот, передайте своей подруге!", - шофёр
протянул девушке сумку.
Câu 51: Где нашёл шофёр такси забытую пассажиркой сумку?
A. В своей машине.
B. На улице
C. В театре
D. В автобусе.
Câu 52: Что шофёр увидел в сумке?
A. Документы.
B. Деньги и билет.
C. Диплом.
D. Ключи и очки.
Câu 53: Что шофёр такси решил сделать, чтобы найти знакомого пассажирки?
A. Пойти в кинотеатр за билетом.
B. Пойти в спортивный клуб.
C. Пойти по этому билету в театр.
D. Пойти на вокзал за билетом.
Câu 54: Кто сидел рядом с шофёром в театре?
A. Дедушка.
B. Бабушка.
C. Юношa.
D. Девушкa.
Câu 55: Что попросил шофёр сидящего рядом с ним человека передать Оле?
A. Сумку.
B. Записку.
C. Кассету.
D. Книгу.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 56: Мы спросили девочку: "Сколько тебе лет?"
A. Мы спросили девочку, сколько ему лет.
B. Мы спросили девочку, сколько ей лет.
C. Мы спросили девочку, где она родилась.
D. Мы не знаем, сколько лет девочке.
Câu 57: По субботам мы занимаемся в спортивном клубе.
A. В субботу мы играем в бадминтон в клубе.
B. В субботу мы занимались в спортивном клубе.
C. Мы занимаемся в клубе всю неделю кроме субботы.
D. Мы занимаемся в спортивном клубе каждую субботу.
Câu 58: Он уехал на север и через 5 дней вернётся.
A. Он уедет на север через 5 дней.
B. Он был на севере 5 дней.
C. Он уехал на север на 5 дней.
D. Он уезжал на север на 5 дней.
Câu 59: Мой брат мечтает стать учителем.
A. У моего брата была мечта стать учителем.
B. Мой брат хотел стать учителем.
C. У моего брата мечта стать учителем.
D. Мой брат мечтал стать учителем.
Câu 60: Сдав все экзамены, студенты поехали отдыхать.
A. После того как студенты сдадут все экзамены, они поедут отдыхать.
B. Перед тем как студенты сдали все экзамены, они поехали отдыхать.
C. Когда сдадут все экзамены, студенты поедут на отдых.
D. После того как студенты сдали все экзамены, они поехали отдыхать.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với tất cả những từ đã cho (có thể thêm giới từ nếu cần
thiết).
Câu 61: вчера/ друг/ я/ Москва/ получить/ учиться/ письмо.
A. Вчера я получил письмо из друга, учащегося в Москве.
B. Я вчера получил письмо от друга, учащийся в Москве.
C. Вчера я получил письмо от друга, учащегося в Москву.
D. Я вчера получил письмо от друга, учащегося в Москве.
Câu 62: говорить/ она/ мама/ свой/ всегда/ любовь.
A. Она всегда говорит о своей маме с любви.
B. Она всегда говорит о своём маме с любовью.
C. Она всегда говорит о своей маме за любовью.
D. Она всегда говорит о своей маме с любовью.
Câu 63: я/ найти/ словарь/ нужный/ сочинение/ слова.
A. Я нашёл в словаре нужная слова для сочинения.
B. Я нашёл в словаре нужные слова для сочинения.
C. Я нашёл в словаре нужные слова от сочинения.
D. Я нашёл в словарь нужные слова для сочинения.
Câu 64: я/ вырасти/ родиться/ и/ учитель/ семья.
A. Я родился и вырос в семье учителю.
B. Я родился и вырос в семье учителя.
C. Я родился и вырос в семью учителя.
D. Я родился и выросла в семье учителя.
Câu 65: Ханой/ слушать/ Нина/ рассказ/ интерес.
A. Нина с интересом слушать рассказ о Ханое.
B. Нина с интереса слушает рассказ о Ханое.
C. Нина слушает интерес рассказ о Ханое.
D. Нина с интересом слушает рассказ о Ханое.
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 66: Как ты ответишь другу, если он приглашает тебя к себе на обед, и ты готов пойти к нему?
A. Давай обедать в ресторане.
B. Я был доволен обедом.
C. Спасибо, но я занят.
D. С удовольствием.
Câu 67: Ты проводишь друга на вокзал. Что ты ему скажешь?
A. Спокойной ночи!
B. С приездом!
C. Счастливо остаться!
D. Счастливого пути!
Câu 68: Что ты скажешь другу, если хочешь встретиться с ним. Тебе всё равно, где встретиться.
A. Давай завтра встретимся в семь часов.
B. Они будут рады нашей встрече.
C. Давай завтра где-нибудь встретимся.
D. Давай завтра когда-нибудь встретимся.
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Câu 69: На улице, где ты живёшь, находятся красивые дома. Как ты расскажешь ребятам об этом?
A. Я живу на красивой улице в новом доме.
B. Мы хотим жить в новых и красивых домах.
C. Я живу на улице с красивыми домами.
D. Наша новая улица не очень красивая.
Câu 70: Вы у учительницы на празднике 8 Марта и хотите её поздравить. Что вы ей скажете?
A. Поздравляем вас c Днём учителя! Желаем вам счастья и успехов в работе.
B. C Новым годом! Желаем вам успехов в работе и счастья в жизни.
C. Поздравляем вас с праздником женщин! Желаем вам здоровья и счастья.
D. По случаю Нового года желаем вам всего доброго.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 71 đến câu 80.
Совет врача
Однажды в поликлинику пришёл пожилой человек. Врач (71)______ осмотрел его и сказал:
- Вы (72)______ хорошо отдохнуть. Советую (73)______ поехать в деревню, много гулять, пить молоко, рано
ложиться спать и курить только (74)______ сигарету в день.
- Я сделаю всё (75)______, как вы советуете, - сказал больной.
Он поблагодарил врача и ушёл. Через (76)______ этот пожилой человек снова пришёл в поликлинику.
- Ну, как ваши дела? Как здоровье? - спросил врач.
- Сейчас я чувствую (77)______ намного лучше, - ответил больной. Я так хорошо отдохнул, (78)______ спать
рано, пил молоко, много гулял. Но курение чуть не (79)______ меня. Это очень трудно - начинать курить (80)______
60 лет.
Câu 71:
A. внимательный
B. внимательно
C. внимателен
D. внимание
Câu 72:
A. должна
B. должен
C. должны
D. должно
Câu 73:
A. вас
B. вы
C. вам
D. вами
Câu 74:
A. одно
B. одну
C. одна
D. один
Câu 75:
A. такое
B. такая
C. так
D. какое
Câu 76:
A. месяц
B. месяца
C. месяцу
D. месяце
Câu 77:
A. собой
B. себе
C. себя
D. сама
Câu 78:
A. ложился
B. ложусь
C. ложиться
D. ложилась
Câu 79:
A. убила
B. убил
C. убили
D. убило
Câu 80:
A. из
B. в
C. на
D. во время
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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