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Mã đề thi 259

Họ, tên thí sinh: ..........................................................................
Số báo danh: .............................................................................
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: Раньше мы вместе ______ в одной школе.
A. учились
B. учился
C. учимся
D. учится
Câu 2: Желаю ______ весело провести каникулы.
A. вами
B. вы
C. вас
D. вам
Câu 3: Коля, когда Антон придёт ______?
A. дома
B. домой
C. на дом
D. в доме
Câu 4: Лена рассказывает вьетнамским гостям о ______ школе.
A. своей
B. свой
C. своём
D. свою
Câu 5: Игорь пришёл домой, ______ солнце село за гору.
A. где
B. когда
C. куда
D. откуда
Câu 6: Я прочитал письмо, которое ______ вчера от брата.
A. получала
B. получил
C. получило
D. получила
Câu 7: Слова, ______ этими людьми, были понятны и искренни.
A. сказанные
B. сказавшего
C. сказавшие
D. сказаны
Câu 8: У ______ очень интересная работа.
A. брата
B. брате
C. брату
D. братом
Câu 9: У Нины много времени уходит на ______ музыкой.
A. учения
B. учёбы
C. занятия
D. обучения
Câu 10: Курение приносит вред ______ человека.
A. здоровьем
B. здоровья
C. здоровье
D. здоровью
Câu 11: Лена, дай мне несколько ______ бумаги.
D. листьев
A. листов
B. листы
C. листья
Câu 12: Наш класс состоит из ______ групп.
A. четыре
B. четверти
C. четырёх
D. четвёртых
Câu 13: Мы долго ездили по ______ улицам.
A. старинным
B. старинными
C. старинных
D. старинные
Câu 14: Все знают, ______ из нас любит Нина.
A. кого
B. кем
C. кому
D. кто
Câu 15: По-моему, эта задача ______ для младших школьников.
A. трудно
B. трудна
C. трудны
D. труден
Câu 16: ______ помощи друзей Виктор учится лучше.
A. От
B. Из-за
C. Благодаря
D. По
Câu 17: Все мы ______ хорошо учиться.
A. должны
B. нужны
C. надо
D. необходимы
Câu 18: Моя сестра много занималась, ______ она хорошо сдала экзамен.
A. поэтому
B. что
C. потому что
D. так как
Câu 19: Петя, ______ пальто на вешалку, пожалуйста.
A. повесь
B. положи
C. оставь
D. поставь
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Câu 20: Надя прочитала эту книгу ______ два дня.
A. с
B. по
C. на
D. за
Câu 21: Компьютер изменил отношение человека ко ______ вокруг.
A. всех
B. всеми
C. всему
D. всём
Câu 22: Мы называем свою учительницу ______.
A. мать
B. матерью
C. матери
D. матерей
Câu 23: В магазине «Детсткий мир» продают одежду для детей ______ школьном возрасте.
A. о
B. в
C. за
D. на
Câu 24: Вчера мы ______ в Русский музей.
A. ходил
B. ходили
C. ходим
D. ходить
Câu 25: Это человек, советы ______ мне всегда нужны.
A. которого
B. которых
C. которые
D. которым
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.
Câu 26: Вчера мы были на выставке, ______.
A. открылась в Эрмитаже
C. открытая в Эрмитаже
Câu 27: Мы хотим жить и работать, ______.
A. когда мы были на севере
C. зачем пришёл Антон
Câu 28: ______, мы вышли из дома.
A. Если бы кончился дождь
C. Как только кончится дождь
Câu 29: Мы живём в доме, ______.
A. построенный 5 лет назад
C. которую построили 5 лет назад

B. открытой в Эрмитаже
D. открыли в Эрмитаже
B. если бы у нас была машина
D. как настоящие люди
B. Если кончится дождь
D. Как только кончился дождь
B. построен 5 лет назад
D. построенном 5 лет назад

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu
sau, từ câu 30 đến câu 34.
В тот же день я поступил в Московский институт культуры. Об этом институте мне
рассказывала в вагоне поезда одна девушка. В этом институте я говорил по-русски правильно
и уже не рассказывал о своей родной Абхазии. И все были рады, когда узнали, что я отлично
окончил школу и получил золотую медаль.
Три года я учился в этом прекрасном институте, изучал русскую литературу и очень много
читал. Но потом я подумал и решил, что лучше самому быть писателем, а не изучать книги
других. И я поступил в Литературный институт, где учатся будущие писатели и поэты. Вот
этот институт я окончил и стал писателем.
И теперь каждый день, когда я дома, я закрываю дверь своей комнаты, сажусь в кресло и
начинаю писать. Мои родные, друзья и знакомые говорят, что им нравятся мои рассказы,
потому что в них много юмора. Они даже говорят, что у меня есть талант. И тогда я рад, что
стал писателем, и чувствую себя счастливым.
(Типовые тесты по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень.
Москва – Санкт-Петербург, ЦМО МГУ – Златоуст, 1999)

Câu 30: Автор рассказа пошёл учиться в Московский институт культуры, ______.
A. окончив школу
B. окончив Литературный институт
C. окончив техникум
D. окончив училище
Câu 31: В Московском институте культуры автор рассказа учился ______.
A. 4 года
B. 5 лет
C. 6 лет
D. 3 года
Câu 32: Решив, что самому быть писателем, автор рассказа поступил в ______.
A. строительный институт
B. Литературный институт
C. Московский институт культуры
D. педагогический институт
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Câu 33: Рассказы, написанные автором рассказа, любят ______.
A. его друзья, знакомые и родные
B. лишь его коллеги
C. все читатели
D. только молодые люди
Câu 34: Автор рассказа был рад, когда стал ______.
A. журналистом
B. писателем
C. корреспондентом D. поэтом
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 35 đến câu 39.
Художник и король
Жил однажды один король. Он думал, что он хорошо рисует. Люди боялись короля,
(35)______ они говорили ему, что им нравятся его картины.
В этой стране жил один великий художник. Однажды король показал художнику свои
картины. А потом он спросил художника, что он думает о них. Художник сказал королю, что
это плохие картины. Король рассердился (36)______ художника и приказал арестовать его.
Через два года король (37)______ художника. Он приказал освободить художника.
Вскоре король пригласил художника к себе. Он показал художнику свои новые картины. Он
хотел знать, что художник думает о них. Но художник (38)______ не сказал королю. Он
повернулся к (39)______, который стоял около двери, и сказал ему: «Возьмите меня в
тюрьму!»
(Э. В. Витковская, Э. К. Горлова, Г. Е. Маевская и др. Русский язык: Учебник для иностранных студентов
подготовительных факультетов – Х.: Мир детства, 2002)

Câu 35:
Câu 36:
Câu 37:
Câu 38:
Câu 39:

A. так как
A. от
A. напомнил
A. ничему
A. солдатом

B. потому что
B. в
B. помнил
B. ничто
B. солдатам

C. поэтому
C. за
C. запомнил
C. ничего
C. солдату

D. если бы
D. на
D. вспомнил
D. ничем
D. солдате

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 40: Я спрашиваю Павлика: «У тебя есть фотоаппарат?»
A. Я спрашиваю Павлика, есть ли у тебя фотоаппарат.
B. Павлик спрашивает, есть у меня фотоаппарат или нет.
C. Я спрашиваю Павлика, есть ли у него фотоаппарат.
D. Я спрашиваю Павлика, есть ли у неё фотоаппарат.
Câu 41: Сергей пришёл ко мне за помощью.
A. Сергей пришёл и помог мне.
B. Сергей пришёл, чтобы помочь мне.
C. Сергей пришёл, чтобы я помог ему.
D. Сергей пришёл, но я не помог ему.
Câu 42: Отдыхая в горах, я чувствую себя здоровой и бодрой.
A. Когда отдыхала в горах, я чувствовала себя здоровой и бодрой.
B. Когда отдохнула в горах, я почувствовала себя здоровой и бодрой.
C. Когда отдыхаю в горах, я чувствую себя здоровой и бодрой.
D. После того как отдохнула в горах, я почувствовала себя здоровой и бодрой.
Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 43: A. Будьте осторожно при переходе через улицу!
B. Будьте осторожны при переходе в улицу!
C. Будьте осторожны при переходе через улицу!
D. Будьте осторожные при переходе через улицу!
Câu 44: A. Моя мама моложе папы пять лет. B. Моя мама моложе папу на пять лет.
C. Моя мама моложе папы в пять лет. D. Моя мама моложе папы на пять лет.
Trang 3/4 - Mã đề thi 259

Câu 45:

A. Мы благодарные учителю за большую помощь в учёбе.
B. Мы благодарны учителю от большой помощи в учёбе.
C. Мы благодарны учителю за большую помощь в учёбе.
D. Мы благодарны учителе за большую помощь в учёбе.

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 46: У Вани сильно болит зуб. Как ты ему посоветуешь?
A. У тебя страшно болит зуб?
B. У меня тоже сильно болит зуб.
C. Я пришёл от зубного врача из больницы.
D. Тебе надо пойти в больницу к зубному врачу.
Câu 47: Толя приглашает тебя на эстрадный концерт, но ты занят. Что ты ему скажешь?
A. Хорошая идея! Конечно, пойду.
B. С удовольствием. Пойду обязательно!
C. Хорошо. Сегодня я свободен.
D. К сожалению, я не могу. У меня много работы.
Câu 48: Как ты успокоишь сестру, когда видишь, что она идёт на экзамен, сильно волнуясь?
A. Ты не сдашь этот экзамен.
B. Не беспокойся! Всё будет хорошо.
D. Экзамен очень трудный.
C. Тебе не сдать этот экзамен.
Câu 49: Тебя спрашивают, почему ты не была на вечере русских песен. Как ты ответишь?
A. У нас был интересный вечер русских песен.
B. У меня болела голова. Должна была пойти к врачу.
C. Я был на вечере русских песен.
D. Я с удовольствием пойду на вечер русских песен.
Câu 50: Узнай номер телефона у твоего нового друга.
A. Запиши мой номер телефона: 263-18-68.
B. Антон, запиши мой телефонный номер.
C. Антон, можно записать твой телефонный номер?
D. Антон, жаль, что у меня нет телефона.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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