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Mã đề thi 257

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để kết thúc những câu sau.
Câu 1: Мой брат познакомился с красивой девушкой, ______.
A. когда училась в Москве
B. где жила эта девушка
C. учась в Москве
D. учащегося в Москве
Câu 2: Бабушка сидела за столом ______.
A. и читала новую газету
B. а смотрит телевизор
C. и читал новую газету
D. но ничего не пишет
Câu 3: Нина попросила у меня книгу, которая ______.
A. обещала дать мне
B. есть этот рассказ
C. ей очень нужна
D. она рассказывала мне
Câu 4: Учительница сказала, чтобы ______.
A. мы прочитали этот текст дома
B. завтра будет собрание
C. мы можем решить эту задачу
D. прочитал этот текст дома
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 5: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, когда отмечается День учителя во Вьетнаме?
A. Мы празднуем этот праздник 20-ого ноября.
B. Мы отмечаем этот праздник в школе.
C. У нас во Вьетнаме отмечают этот день 30-ого апреля.
D. Этот день отмечается 2-ого сентября.
Câu 6: Шёл дождь, но у вас была экскурсия по городу. Что ты скажешь об этом?
A. Хотя будет дождь, мы поедем на экскурсию по городу.
B. Мы ездили на экскурсию по городу, хотя был дождь.
C. Несмотря на то, что будет дождь, мы поедем на экскурсию по городу.
D. Несмотря на дождь мы поедем на экскурсию по городу.
Câu 7: Твой друг идёт на экзамен. Пожелай ему.
A. Счастливо остаться!
B. Приятного аппетита!
C. Ни пуха, ни пера!
D. Счастливого пути!
Câu 8: Как ты скажешь друзьям, если завтра у тебя в семье будет поездка в горы на отдых?
A. Если бы погода была хорошая, я поехал бы в горы.
B. Недавно я был в горах.
C. Завтра я поеду отдыхать в горы.
D. Мне нравится отдыхать в горах.
Câu 9: После долгого разговора ты прощаешься с другом. Что он тебе скажет?
A. Привет!
B. Рада тебя видеть!
C. Всего доброго! До встречи!
D. С приездом!
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 10: Старая мать заплакала ______ радости.
A. от
B. благодаря
C. из
D. за
Câu 11: На столе ______ тарелки с фруктами.
A. кладут
B. ставят
C. лежат
D. стоят
Trang 1/4 - Mã đề thi 257

Câu 12: Я часто пишу письма другу, ______ в Москве.
A. учащегося
B. учащемся
C. учащийся
D. учащемуся
Câu 13: Вчера я был в театре с ______.
A. друга
B. другом
C. друге
D. другу
Câu 14: По утрам папа ______ свежую газету.
A. читала
B. прочитает
C. прочитал
D. читает
Câu 15: Через неделю Сергей поедет в Англию, ______ учиться.
A. что
B. как
C. чтобы
D. потому что
Câu 16: Я люблю маму больше ______.
A. всего
B. всeм
C. всё
D. все
Câu 17: Многоэтажные дома в городе ______ опытными строителями.
A. строят
B. строили
C. строятся
D. построили
Câu 18: Вчера дедушка ______ мне эту книгу.
A. купил
B. покупала
C. купила
D. покупал
Câu 19: В ______ каникулы моя семья отдыхала на море.
A. летними
B. летние
C. летних
D. летним
Câu 20: В прошлом месяце были ______ дожди.
A. широкие
B. сильные
C. великие
D. высокие
Câu 21: – Какое сегодня число? – ______.
A. Пятое
B. Пять
C. Пятница
D. Пятого
Câu 22: Это мой друг. У ______ есть новая гитара.
A. его
B. ним
C. него
D. нему
Câu 23: Моя бабушка интересуется ______ музыкой.
A. народную
B. народная
C. народным
D. народной
Câu 24: Завтра в наш город приедут русские ______.
A. артистов
B. артистам
C. артистами
D. артисты
Câu 25: Мы познакомились с этими ребятами ______ спортивном зале.
A. в
B. на
C. к
D. у
Câu 26: Игорь любит естественные науки, и у него интересные книги по ______.
A. истории
B. физике
C. литературе
D. архитектуре
Câu 27: ______ мы очень устали с дороги, мы все крепко спали.
A. Если бы
B. Куда
C. Чей
D. Так как
Câu 28: Мы любим нового друга ______ честность.
A. для
B. из-за
C. на
D. за
Câu 29: Здесь есть небольшая библиотека, ______ вы можете заниматься.
A. куда
B. где
C. сколько
D. чтобы
Câu 30: У меня не хватает ______ на путешествие в Америку.
A. деньгам
B. деньги
C. деньгами
D. денег
Câu 31: Виктор придёт к нам ______ эту пятницу.
A. до
B. по
C. в
D. за
Câu 32: Машу приняли в консерваторию, потому что у неё ______ к музыке.
A. способна
B. способностей
C. способности
D. способная
Câu 33: В этой контрольной работе Катя сделала ______ ошибки.
A. один
B. пять
C. четыре
D. шесть
Câu 34: ______ вы делаете вечером?
A. Чей
B. Что
C. Куда
D. Сколько
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong
mỗi câu sau, từ câu 35 đến câu 39.
Хороший врач, талантливый актёр, гениальный писатель – так можно сказать о
Михаиле Афанасьевиче Булгакове. Михаил Булгаков родился в Киеве. В его семье было
восемь детей – четыре сестры и три брата. Михаил – самый старший ребёнок в семье. Михаил
Булгаков учился на медицинском факультете Киевского университета и стал врачом. Потом он
работал в больнице в Киеве. Тогда он начал писать свои первые рассказы. Несколько лет
Михаил Булгаков жил на Северном Кавказе, во Владикавказе. Здесь он работал в газете и в
театральной студии. А в 1921 году писатель приехал жить в Москву, где он написал свои
лучшие рассказы, повести и знаменитый роман «Мастер и Маргарита».
Сегодня дом, где жил Булгаков – это музей-квартира в центре Москвы. Это известное и
популярное место. Здесь всегда много москвичей и туристов, которые знают и любят этого
гениального писателя и его романы.
(Русский язык: первые результаты. Москва, изд. «Русский язык. Курсы», 2007)

Câu 35: Михаил Булгаков был ______.
A. писателем, журналистом и врачом
B. писателем, актёром и художником
C. инженером, писателем и актёром
D. писателем, актёром и врачом
Câu 36: ______ – это родной город Михаила Булгакова.
A. Москва
B. Кавказ
C. Владикавказ
D. Киев
Câu 37: Михаил Булгаков начал писать свои первые рассказы, ______.
A. когда жил во Владикавказе
B. учась в университете
C. работая в Киеве
D. работая в газете
Câu 38: Роман «Мастер и Маргарита» был написан Михаилом Булгаковым ______.
A. на Кавказе
B. во Владикавказе
C. в Киеве
D. в Москве
Câu 39: В музей-квартиру Михаила Булгакова приезжают ______.
A. только москвичи
B. только живущие в Москве
C. только иностранные туристы
D. москвичи и туристы
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 40: Песни, которые написал этот композитор, очень интересные.
A. Песни, написанные этим композитором, очень интересные.
B. Этот композитор, который написал песни, очень интересный.
C. Композитор, написавший эти песни, очень интересный.
D. Эти песни интересные, потому что молодой композитор написал их.
Câu 41: Никто не знает причины его приезда.
A. Никто не знает, почему он приехал.
B. Никто не знает, зачем он приехал.
C. Никто не знает, откуда он приехал.
D. Никто не знает, что он приехал.
Câu 42: У Пети серьёзное отношение к учёбе.
A. Петя мало занимается.
B. Петя серьёзно относится к учёбе.
C. У Пети много хороших отметок в учёбе.
D. Петя часто получает хорошие отметки в учёбе.
Xác định câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 43: A. Нине было надо пойти на вокзале за Андреем.
B. Андрею надо было пойти на вокзал за Ниной.
C. Нине надо была пойти на вокзал за Андреем.
D. Андрею был надо пойти на вокзал за Ниной.
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Câu 44:

Câu 45:

A. Мы уверены в том, что Катя сдаст экзамен.
B. Мы уверены в то, что Катя сдаст экзамен.
C. Мы верим в том, что Катя сдаст экзамен.
D. Мы уверены в том, что Катя сдаст на экзамене.
A. Сам Серёжа хочет убирает свою комнату.
B. Серёжа хочет сам убирать свою комнату.
C. Серёжа хочет убирать сам своему комнату.
D. Сама Серёжа хочет убирать свою комнату.

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ
câu 46 đến câu 50.
Вчера мы c Машей ездили на компьютерную выставку, чтобы посмотреть последние
модели компьютеров и новые компьютерные программы. Когда мы (46)______ к метро, мы
увидели нашего друга Эрика. Он шёл домой. Когда он узнал, (47)______ мы едем, он решил
поехать вместе с нами. Маша была против, но мы решили взять такси, чтобы не терять время и
чтобы она не опоздала (48)______ бассейн. Выставка была очень большая, поэтому мы не
смогли посмотреть всё. Нам повезло, что Эрик хорошо разбирается в компьютерных фирмах,
поэтому (49)______ удалось посмотреть самое интересное. Потом мы пошли в итальянский
ресторан, чтобы пообедать, потому что мы очень проголодались. Мы отлично провели время и
поэтому решили, что будем вместе ходить на все интересные (50)______, не только на
компьютерные. Хорошая идея, согласны?
(Начинаем изучать русский язык. Лестница. Москва, изд. «Русский язык», 2001)

Câu 46:
Câu 47:
Câu 48:
Câu 49:
Câu 50:

A. были
A. чтобы
A. за
A. мы
A. выставки

B. шли
B. куда
B. на
B. нас
B. музеи

----------------------------------------------------------

C. ходили
C. чей
C. к
C. нами
C. клубы

D. ездили
D. какой
D. в
D. нам
D. магазины

HẾT ----------
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