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Mã đề thi 368

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 1: Я старше брата на два года.
A. Брат моложе меня на два года.
B. Моему брату два года.
C. Мне 18 лет, а брату 20.
D. Брат старше меня на два года.
Câu 2: Анна спросила учителя: «Можно мне с вами поговорить?».
A. Анна спросила учителя, можно ли ей с вами поговорить.
B. Анна спросила учителя, можно ли ей с ним поговорить.
C. Анна спросила учителя, можно ли мне с ним поговорить.
D. Анна спросила учителя, можно ли мне с вами поговорить.
Câu 3: Мой друг часто носит светлый костюм.
A. Мой друг часто ходит в светлом костюме.
B. Мой друг часто ходит со светлым костюмом.
C. Моему другу не идёт светлый костюм.
D. Моему другу не нравится светлый костюм.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 4: Сегодня я купил три ______ романа.
A. новых
B. новые
C. новый
D. нового
Câu 5: Во время экзамена ученикам нельзя ______ словарём.
A. применять
B. использовать
C. употреблять
D. пользоваться
Câu 6: С раннего детства мой брат увлекается ______.
A. музыку
B. музыке
C. музыкой
D. музыки
Câu 7: ______ беспокоит жаркая сухая погода.
A. Крестьянах
B. Крестьянам
C. Крестьян
D. Крестьяне
Câu 8: В России День Победы отмечают ______ мая.
A. девятый
B. девятом
C. девятое
D. девятого
Câu 9: Вчера за час он ______ два письма.
A. писал
B. написал
C. напишет
D. пишет
Câu 10: Можете ли вы говорить погромче? Мы ничего не ______.
A. услышите
B. слышим
C. слушаем
D. послушаем
Câu 11: На экзамене по русскому языку ______ поставили отличную отметку.
A. мою подругу
B. моей подруги
C. моей подруге
D. моя подруга
Câu 12: Вечер, ______ нашим классом, был интересным.
A. организованной
B. организованный
C. организован
D. организованным
Câu 13: Маша, дай мне ______ почитать.
A. что-то
B. какой-то
C. чего-то
D. что-нибудь
Câu 14: Деревья, ______ удивительная фабрика, очищают и освежают воздух.
A. какая
B. которая
C. как
D. чья
Câu 15: В зале стало тихо, ______ заиграла Нина на скрипке.
A. что
B. как только
C. какой
D. чтобы
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Câu 16: Мать учит ______ быть скромными и честными.
A. детям
B. детей
C. детьми
D. дети
Câu 17: Учитель повесил расписание экзаменов ______ доску объявления.
A. в
B. около
C. на
D. над
Câu 18: ______ у меня было много денег, я купил бы эту машину.
A. Хотя
B. Если бы
C. Потому что
D. Если
Câu 19: Мой брат ______ водить машину.
A. умеет
B. имеет
C. знает
D. узнает
Câu 20: Учебный год у нас обычно ______ в конце мая.
A. кончится
B. кончает
C. кончит
D. кончается
Câu 21: Лена, ______ нельзя выходить на улицу без пальто.
A. тебя
B. тобой
C. тебе
D. ты
Câu 22: Виктор всегда готов взять ______ трудную работу.
A. c собой
B. на себя
C. в cебя
D. о себе
Câu 23: Коля взял маленькую птицу домой, чтобы она зимой не ______.
A. погиб
B. погибло
C. погибла
D. погибли
Câu 24: По совету врача я ______ лежать в больнице.
A. должен
B. необходимо
C. нужно
D. надо
Câu 25: Мать хочет, чтобы дочь ______ в пединститут.
A. вступить
B. вступила
C. поступить
D. поступила
Câu 26: Умение работать на компьютере играет ______ роль в работе.
A. важную
B. важный
C. важная
D. важной
Câu 27: Мы чувствуем гордость ______ достигнутые успехи.
A. от
B. по
C. на
D. за
Câu 28: Из любви ______ детям сестра выбрала профессию учителя.
A. с
B. от
C. по
D. к
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 29: Как ты пригласишь друга пойти на концерт?
A. Приходи ко мне в гости!
B. Давай пойдём на выставку!
C. У меня два билета на концерт. Давай пойдём вместе!
D. Хочешь погулять со мной?
Câu 30: Как ты ответишь, когда тебя спрашивают, куда ты пойдёшь учиться после школы?
(Ты любишь профессию врача.)
A. Я хочу поступить в медицинский институт.
B. Может быть, в педагогический институт.
C. Я буду студентом политехнического института.
D. Я учусь в педагогическом институте.
Câu 31: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, где ближайшая аптека?
A. Это лекарство можно купить в ближайшей аптеке.
B. В этой аптеке не продают это лекарство.
C. Перейдите улицу, она на той стороне.
D. Конечно, аптека всегда должна быть в центре.
Câu 32: Таня сегодня очень красива в новом розовом платье. Что ты ей скажешь?
A. Таня, это платье на тебе не сидит.
B. Таня, как у тебя дела?
C. Таня, ты так прекрасно выглядишь!
D. Таня, это платье тебе не идёт.
Câu 33: Что ты скажешь, если хочешь сообщить своим друзьям, что ты уедешь в деревню и
будешь там неделю.
A. Недавно я был в деревне.
B. Я уеду в деревню на неделю.
C. Я уеду на море на неделю.
D. Я не буду дома через неделю.
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Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 34: Мне нравится тот, ______.
A. у кого широкие знания
B. они много знают
C. о чём думают люди
D. что радует друзей
Câu 35: Мы так устали, ______.
A. какие бывают только на юге
B. которые мы ещё не видели
C. что не можем идти дальше
D. что можем танцевать всю ночь
Câu 36: Мы поздравили школьников, ______.
A. победивших на Олимпиаде по русскому языку
B. победили на Олимпиаде по русскому языку
C. победят на Олимпиаде по русскому языку
D. победители Олимпиады по русскому языку
Câu 37: Хотя на улице дождь, ______.
A. ему нужен зонт
B. Миша пришёл домой сухим
C. мы хорошо учимся
D. дорога мокрая
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 38 đến 42.
Я хочу рассказать, (38)______ я решила учиться в Москве. Два года назад я (39)______
школу в Детройте. Макс тоже учился там и много рассказывал о России. В школе я училась
хорошо. Я любила изучать математику, экономику и историю. Я читала книги об истории
России. Это было очень интересно. Я очень хотела посмотреть Россию и учиться в Москве. Но
у (40)______ было мало денег, поэтому один год я работала в ресторане. Сейчас я учусь в
Москве (41)______ экономическом факультете. Я мечтаю найти (42)______ в России. И ещё я
хочу быть богатой.
Câu 38:
Câu 39:
Câu 40:
Câu 41:
Câu 42:

A. чей
A. оканчивала
A. себя
A. по
A. работу

B. почему
B. окончила
B. мне
B. при
B. учёба

C. откуда
C. оканчивал
C. меня
C. в
C. экзамену

D. куда
D. окончил
D. себе
D. на
D. лекцию

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 43: мой/ взгляд/ профессия/ нужный/ и/ интересный/ весь/ .
A. В мой взгляд, все профессии интересны и нужны.
B. От моего взгляда, все профессии интересны и нужны.
C. Из моего взгляда, все профессии интересны и нужны.
D. На мой взгляд, все профессии интересны и нужны.
Câu 44: способность/ литература/ мальчик/ большой/ этот/ .
A. У этого мальчика большие способности к литературе.
B. Этот мальчик большой способности к литературе.
C. Этот мальчик большие способности к литературе.
D. У этого мальчика большие способности для литературы.
Câu 45: отдых/ море/ вернуться/ домой/ здоровый/ дети/ .
A. После отдых на море дети вернулись домой здоровыми.
B. После отдыха к море дети вернулись домой здоровыми.
C. После отдыха на море дети вернулись домой здоровым.
D. После отдыха на море дети вернулись домой здоровыми.
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ 46 đến 50.
Вы уже знаете о первом космонавте Ю. Гагарине. Мы хотим рассказать вам о друге
Гагарина - космонавте Алексее Леонове.
Леонов и Гагарин – одногодки. Как и Гагарин, Леонов родился в 1934 году. Детство
Леонова кончилось рано, потому что в 1941 году началась война. Как и все русские дети,
Леонов учился в школе. Учился он очень хорошо, любил и литературу, и математику, но
особенно он любил рисовать. И родители, и учителя, и друзья думали, что Алексей станет
художником. Но когда Алексей окончил школу, он поступил в авиационное училище. Алексей
стал хорошим лётчиком. Потом он поступил в первый отряд космонавтов. Там он и Гагарин
стали друзьями.
Вы знаете, что Ю. Гагарин был первым человеком, который полетел в космос. А его друг
Алексей Леонов – первый человек, который в космосе выходил из космического корабля. Это
было в 1965 году. В 1975 году Алексей Леонов второй раз был в космосе, где в это время
находилась международная космическая лаборатория.
Câu 46: Кто такой Алексей Леонов?
A. Космонавт.
B. Учитель.
C. Математик.
D. Врач.
Câu 47: Когда родился Ю. Гагарин?
A. В 1975 году.
B. В 1965 году.
C. В 1941 году.
D. В 1934 году.
Câu 48: Какие школьные предметы любил Алексей Леонов?
A. Все школьные предметы.
B. Физику, математику и литературу.
C. Историю, литературу и математику.
D. Рисование, литературу и математику.
Câu 49: Куда поступил Алексей Леонов после школы?
A. В Московский университет.
B. В строительный институт.
C. В авиационное училище.
D. В педагогический институт.
Câu 50: Что ещё знают об Алексее Леонове?
A. Он первым был в космической лаборатории.
B. Он первым полетел в космос.
C. Он первым в космосе совершил выход из корабля.
D. Он первым полетел на Луну.
---------------------------------------------------------- HẾT ----------
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