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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 1: Тебя спрашивают, что ты будешь делать летом. А ты точно ещё не знаешь. Как ты
ответишь?
A. Наверное, я буду отдыхать у бабушки в деревне.
B. В летние каникулы я обязательно поеду в Москву.
C. Вчера я никуда не ходила.
D. Летом мои друзья поедут в Москву.
Câu 2: Ты видишь, что друг выходит из дома и на нём нет пальто и шапки, а на улице очень
холодно. Что ты ему скажешь?
A. Нет, я не хочу выходить на улицу. Там очень холодно.
B. Нельзя выходить на улицу без пальто и шапки.
C. Мой друг выходит из дома без пальто и шапки.
D. Смотри, не забудь пальто и шапку в театре!
Câu 3: Что ты скажешь, если друг пригласил тебя к себе в воскресенье, но в этот день ты
будешь занят.
A. С удовольствием. Я обязательно приду.
B. Спасибо, но не смогу. В воскресенье я буду занят.
C. Давайте пойдём в театр. У меня есть билеты.
D. Спасибо. В воскресенье я буду у тебя.
Câu 4: Твоя сестра очень рада своей победе на Международной олимпиаде по математике. Что
она скажет?
A. Я очень рада тому, что победила на Международной олимпиаде по математике.
B. Я рада твоей победе на Международной олимпиаде по математике.
C. Моя сестра ничего не смогла сказать, потому что она очень радовалась.
D. Изучение математики – это увлечение моей сестры.
Câu 5: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, есть ли у тебя друзья в Москве?
A. Скоро я поеду в Москву с друзьями.
B. Да, у меня много друзей в Москве.
C. Я никогда не был в Москве.
D. Разве у тебя нет друзей в Москве?
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 6 đến 15.
В понедельник, в 19.00 по телевизору можно (6)______ передачу «Жди меня». В этой
популярной телевизионной передаче люди ищут (7)______.
В последней передаче (8)______ молодой человек. Он сказал, (9)______ его зовут
Владимир, что он учится в Московском военном институте на третьем курсе. Летом он
отдыхал в Сочи (10)______ Чёрном море. (11)______ он возвращался из Сочи в Москву, в
поезде он познакомился с девушкой. Они ехали в одном вагоне и (12)______ дорогу
разговаривали. Они говорили о жизни, о любви, о музыке, об учёбе, о будущем...
Ему очень понравилась эта девушка, понравились её мысли и слова. Это была любовь
(13)______ первого взгляда. Они долго говорили и не заметили, что поезд уже (14)______ в её
родной город Воронеж. Времени было очень (15)______. Поезд стоял там только пять минут.
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Девушка взяла свои вещи и быстро вышла из поезда. Они даже не успели сказать друг другу
«до свидания»...
Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 12:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:

A. смотреть
A. друг с другом
A. наступал
A. хотя
A. в
A. Чтобы
A. все
A. у
A. приехали
A. быстро

B. посмотрели
B. друг другу
B. выступал
B. поэтому
B. у
B. Когда
B. всю
B. с
B. приехал
B. мало

C. посмотреть
C. друг друга
C. вступал
C. как
C. на
C. Если бы
C. вся
C. в
C. приедет
C. много

D. смотрели
D. друг на друга
D. поступал
D. что
D. около
D. Если
D. всё
D. на
D. приехать
D. медленно

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 16: Мой отец поедет в Санкт-Петербург на пять дней.
A. Через пять дней мой отец будет в Санкт-Петербурге.
B. Через пять дней мой отец поедет в Санкт-Петербург.
C. Мой отец поедет в Санкт-Петербург и будет там пять дней.
D. Мой отец будет там пять дней и потом поедет в Санкт-Петербург.
Câu 17: Все соседи любят дядю Ваню.
A. Все любят дядю Ваню и его соседей.
B. Дядя Ваня любит всех соседей.
C. Всем соседям нравится дядя Ваня.
D. Дядя Ваня и соседи нравятся всем.
Câu 18: Ты знаешь её имя?
A. Ты знаешь, какое у неё название?
B. Ты знаешь, какое название она носит?
C. Тебе известно, как она называется?
D. Ты знаешь, как её зовут?
Câu 19: Я спросил директора: «Вам удобно встретиться со мной в 9 часов?».
A. Я спросил директора, удобно вам встретиться со мной в 9 часов или нет.
B. Я спросил директора, удобно ли ему встретиться с вами в 9 часов.
C. Я спросил директора, удобно ли ему встретиться со мной в 9 часов.
D. Я спросил директора, удобно ли вам встретиться со мной в 9 часов.
Câu 20: Моя подруга сказала: «Я прочитала эту книгу».
A. Моя подруга сказала, чтобы я прочитала эту книгу.
B. Моя подруга сказала, что я прочитала эту книгу.
C. Моя подруга сказала, чтобы она прочитала эту книгу.
D. Моя подруга сказала, что она прочитала эту книгу.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những từ đã cho (có thể có thêm giới từ).
Câu 21: будущее/ какой/ вы/ планы/ ?
A. Какие у вас планы в будущее?
B. Какие у вас планы на будущем?
C. Какие у вас планы с будущим?
D. Какие у вас планы на будущее?
Câu 22: лагерь/ пионерский/ быть/ строить/ берег/ море/ .
A. На берегу моря будет строить пионерский лагерь.
B. На берегу моря был строить пионерский лагерь.
C. Пионерский лагерь будет строить у берега моря.
D. Пионерский лагерь будут строить на берегу моря.
Câu 23: он/ поблагодарить/ брат/ вылечить/ врач/ .
A. Врач поблагодарил брату, вылечив его.
B. Брат поблагодарил врача, вылечившего его.
C. Брат поблагодарил врачу, вылечил его.
D. Врач поблагодарил брату, вылечившему его.
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Câu 24: уже/ очень/ начаться/ хотя/ холодно/ лето/ .
A. Хотя уже началось в лето, очень холодно.
B. Очень холодно, хотя уже началось летом.
C. Очень холодно, хотя уже начнётся лето.
D. Хотя уже началось лето, очень холодно.
Câu 25: я/ когда/ брат/ уходить/ он/ зонт/ дом/ дать/ .
A. Когда брат уходил из дому, я дам ему зонт.
B. Когда я ухожу из дома, брат дал ему зонт.
C. Когда брат уходит из дому, он дал мне зонт.
D. Когда брат уходил из дома, я дал ему зонт.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ 26 đến 30.
В первый день зимних каникул папа и мама поссорились и в следующие дни не
разговаривали друг с другом. Мальчику очень грустно, когда мама и папа ссорятся. Он думал,
что надо делать.
Мальчик где-то читал и даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Он
решил начать с радости. Утром, хотя были каникулы, он вставал в 7 часов, делал зарядку (её
раньше не делал почти ни разу). Днём мальчик убирал комнату, мыл посуду. Но мама и папа
всё же не сказали друг другу ни одного слова. Радость не объединила их. Объединить их
нужно с помощью горя. Мальчик решил избежать из дома. Вечером он сказал родителям, что
он пойдёт к другу. Но когда пришёл к другу, он ему сказал: «Каждые пять минут ты будешь
звонить моим родителям и говорить, что очень меня ждёшь, а я ещё не пришёл». Друг
согласился. Он начал звонить. Сначала подходили к телефону или мама или папа, а потом от
него они уже вообще не отходили.
Мальчику было жалко маму и папу, особенно маму. Она уже заплакала. Мальчик
прибежал домой, открыл дверь. Мама и папа сидели у телефона и очень волновались вместе.
Это было прекрасно. Когда увидели сына, они побежали к нему, стали обнимать и целовать
его, а потом друг друга.
Câu 26: В первый день зимних каникул родители мальчика ______.
A. поссорились
B. всё время звонили
C. весело разговаривали
D. ничего не говорили
Câu 27: Мальчику очень грустно, ______.
A. потому что ему нечего делать
B. когда родители уехали на работу
C. потому что его не любят родители
D. когда родители ссорятся
Câu 28: Мальчик попросил друга ______.
A. звонить родителям каждую минуту
B. убирать комнату и мыть посуду
C. пойти к своим родителям
D. помочь объединить родителей
Câu 29: Родители мальчика не отходили от телефона, потому что ______.
A. они волновались
B. они любили разговаривать по телефону
C. телефон сломался
D. сын звонил всё время
Câu 30: Друг мальчика ______.
A. ему не помогал
B. ничего не делал
C. не звонил его родителям
D. успешно помог ему
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 31: На вопрос о том, как относится современный человек к спорту, ______.
A. даны разные советы
B. спорят разные люди
C. пишут в разных газетах
D. есть разные ответы
Câu 32: Я разговаривал с другом, ______.
A. который мечтает стать артистом
B. который моя подруга очень любит
C. с которой я познакомился на вечере
D. к которым подошёл учитель
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Câu 33: Чем больше вы будете читать на русском языке, ______.
A. тогда вы лучше будете его знать
B. тем лучше вы будете его знать
C. то хорошо вы будете его знать
D. чем лучше вы будете его знать
Câu 34: Антон рассказывал, что ______.
A. зачем он купил конфеты
B. его брат любит конфеты
C. когда он был маленьким
D. почему он любил конфеты
Câu 35: Моя мать хочет, чтобы ______.
A. я работал на этом заводе
B. я учусь в этом училище
C. мы должны хорошо учиться
D. брат работает на этом заводе
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 36: Мои родители играют большую роль в моём выборе профессию.
A
B
C
D
Câu 37: Я поступила в комсомол в шестнадцать лет.
A
B
C
D
Câu 38: Мне нужно купить книгу, которую нет в школьной библиотеке.
A
B
C
D
Câu 39: Я забыл словарь из друга, который живёт в общежитии.
A
B
C
D
Câu 40: Мой младший сын начал заняться музыкой два года назад.
A
B
C
D
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 41: Я хочу ______ о случае, который произошёл со мной вчера.
A. расскажу
B. рассказать
C. рассказывать
D. рассказываю
Câu 42: ______ радости его мать заплакала.
A. По
B. Из-за
C. От
D. Из
Câu 43: Дорогие слушатели, спасибо вам за ______.
A. внимания
B. внимание
C. вниманию
D. вниманием
Câu 44: Мы любим разговаривать ______ эту тему.
A. о
B. на
C. по
D. через
Câu 45: Моя сестра - ______ одиннадцатого класса.
A. учение
B. учёба
C. ученица
D. учится
Câu 46: Мой брат ______ в Москве уже пять лет.
A. выучил
B. учил
C. изучает
D. учится
Câu 47: ______ не будет здесь несколько минут.
A. Я
B. Меня
C. Мне
D. Мной
Câu 48: Мне нужна кофта, ______ же, как эта, но светлее.
A. какая
B. так
C. такая
D. такой
Câu 49: Мы с интересом слушаем доклад о международном ______.
A. положения
B. положении
C. положением
D. положение
Câu 50: Все радуются ______ солнцу.
A. южному
B. южном
C. южную
D. южного
Câu 51: Виктор купил билет ______ поезд.
A. по
B. за
C. на
D. в
Câu 52: Человек в ______ пальто спешит в аэропорт.
A. чёрной
B. чёрным
C. чёрном
D. чёрное
Câu 53: Его уважают за серьёзное отношение ______ работе.
A. к
B. благодаря
C. по
D. о
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Câu 54: Шли нам навстречу усталые, ______ весёлые люди.
A. но
B. поэтому
C. а
D. потому что
Câu 55: ______ дождь кончился, мы вышли из дома.
A. Как только
B. Только
C. Сразу
D. После
Câu 56: К вам ______ Игорь. Он ждёт вас уже двадцать минут.
A. пришёл
B. заходил
C. пошёл
D. приходил
Câu 57: Мой брат выше ______.
A. отец
B. отцу
C. отца
D. отцом
Câu 58: У нас в квартире ______ комнат.
A. четыре
B. три
C. один
D. шесть
Câu 59: Катя идёт на почту за ______.
A. газетах
B. газетами
C. газетам
D. газеты
Câu 60: Мой старший брат с детства ______ радиотехникой.
A. любит
B. увлекает
C. нравится
D. увлекается
Câu 61: Учитель гордится ______ учениками.
A. этими
B. этом
C. этим
D. эти
Câu 62: Передайте мой привет ______.
A. ребятам
B. ребята
C. ребятах
D. ребят
Câu 63: Моя учительница знает два ______ языка.
A. иностранных
B. иностранного
C. иностранные
D. иностранный
Câu 64: Сегодня учитель ______ голосом сообщил о победе нашей команды.
A. гордыми
B. гордый
C. гордым
D. гордом
Câu 65: Эту библиотеку ______ шесть лет.
A. строил
B. строила
C. строило
D. строили
Câu 66: Моя сестра родилась ______ ноября.
A. одного
B. первое
C. первого
D. одно
Câu 67: - Ты не знаешь, ______ мой словарь? - Он там, на столе.
A. какой
B. что
C. куда
D. где
Câu 68: Ученики, ______ первую задачу, стали решать вторую.
A. решившими
B. решивших
C. решившие
D. решившим
Câu 69: Я ______ изучать русский язык в шестом классе.
A. начался
B. начало
C. начал
D. начинался
Câu 70: ______ вы посоветовали, так и я сделал.
A. Когда
B. Зачем
C. Как
D. Какой
Câu 71: Простите, мы не можем прийти к вам: нам не с кем оставить ______ ребёнка.
A. своего
B. своя
C. своим
D. своему
Câu 72: Заходи почаще. ______ мы всегда рады.
A. Тобой
B. Тебя
C. Тебе
D. Вам
Câu 73: Сегодня ______ работы Антон пришёл домой поздно.
A. из
B. от
C. к
D. с
Câu 74: ______ у нас в семье нравится этот футболист.
A. Всему
B. Всем
C. Все
D. Вся
Câu 75: Этот писатель ______, как живут студенты.
A. интересует
B. интерес
C. интересно
D. интересуется
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ 76 đến 80.
Это случилось много веков назад, когда в Армении никто ещё не знал, что такое табак. Но
однажды туда привезли табак. На площади вокруг человека, который продавал табак,
собралась большая толпа людей, которые никогда не видели этого растения. Человек, который
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привёз табак, громко кричал: «Покупайте чудесные листья, которые помогают человеку от
всех болезней!».
К толпе, которая собралась около торговца, подошёл старик. Он услышал слова торговца и
сказал: «Эти чудесные листья приносят человеку и другую пользу: человек, который курит
табак, никогда не будет старым».
Торговец услышал слова старика, обрадовался и попросил его объяснить их. Старик
ответил: «Курящий человек никогда не будет старым, потому что он умрёт от табака в
молодости... ».
Услышали это люди и решили не покупать листья, которые приносят человеку такую
«пользу».
Câu 76: Что привезли однажды в Армению?
A. Табак.
B. Фрукты.
C. Лекарство.
D. Чай.
Câu 77: Что говорил человек, который продавал табак?
A. Он говорил, что это лекарство от всех болезней.
B. Он говорил, что он выращивает табак.
C. Он говорил, что курящий человек никогда не будет старым.
D. Он говорил, что листья табака недорого стоят.
Câu 78: Кто подошёл к толпе, которая собралась около торговца?
A. Старик.
B. Доктор.
C. Продавец.
D. Покупатель.
Câu 79: Что ответил старик?
A. Он ответил, что он очень хочет купить эти листья.
B. Он ответил, что у него тоже есть табак.
C. Он ответил, что курящий человек умрёт от табака в молодости.
D. Он ответил, что он тоже продавал эти листья.
Câu 80: Что решили люди, услышав объяснение старика?
A. Они решили выращивать это растение. B. Они решили купить эти листья.
C. Они решили попробовать эти листья.
D. Они решили не покупать эти листья.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------

Trang 6/6 - Mã đề thi 496

