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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 đoạn văn sau, từ
câu 1 đến câu 5.
Одна из самых больших библиотек в мире – Российская государственная библиотека.
Библиотеку основали в 1862 году. Тогда она занимала только (1)______ прекрасное здание в
центре Москвы. Это здание в 1784 – 1786 (2)______ построил русский архитектор В. Баженов.
Сейчас библиотека занимает 7 зданий, имеет 22 (3)______ зала. В этих залах могут
одновременно заниматься 2500 человек. Читателями библиотеки в разные годы были Л.Н.
Толстой, Д.И. Менделеев, А.П. Чехов и другие писатели и учёные. Они являются славой
русской культуры. В библиотеке можно получить книги (4)______ разных языках: это 247
языков народов мира. Большая часть из них – языки народов нашей страны. Сегодня
библиотека (5)______ почти 30 миллионов книг. Эти книги она получает из более чем 100
стран мира.
(Время – 3. Учебник русского языка для иностранцев. Москва, 2002)

Câu 1:
Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

A. одном
A. годов
A. читального
A. из
A. имеет

B. одно
B. годах
B. читальных
B. в
B. имеют

C. одной
C. года
C. читательских
C. на
C. имеется

D. одна
D. годы
D. читательского
D. по
D. имеются

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau.
Câu 6: Мы хотим жить и работать, ______.
A. когда мы были на севере
C. если бы у нас была машина
Câu 7: Прочитав книгу, ______.
A. чтобы мама её купила мне
C. когда я вернулся домой
Câu 8: ______, мы вышли из дома.
A. Как только кончится дождь
C. Как только кончился дождь
Câu 9: Мы живём в доме, ______.
A. построен 5 лет назад
C. построенном 5 лет назад

B. зачем пришёл Антон
D. как настоящие люди
B. которую я купил для брата
D. я вернул её в библиотеку
B. Если кончится дождь
D. Если бы кончился дождь
B. которую построили 5 лет назад
D. построенный 5 лет назад

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 10: У ______ очень интересная работа.
A. брату
B. брата
C. брате
Câu 11: ______ помощи друзей Виктор учится лучше.
A. По
B. Благодаря
C. От
Câu 12: Игорь пришёл домой, ______ солнце село за гору.
A. где
B. откуда
C. когда

D. братом
D. Из-за
D. куда
Trang 1/4 - Mã đề thi 372

Câu 13: Лена рассказывает вьетнамским гостям о ______ школе.
A. своей
B. свой
C. свою
D. своём
Câu 14: Курение приносит вред ______ человека.
A. здоровью
B. здоровья
C. здоровьем
D. здоровье
Câu 15: Возьмите такси на ______, если вы не хотите опоздать на поезд.
A. вокзал
B. остановку
C. аэропорт
D. порт
Câu 16: Раньше мы вместе ______ в одной школе.
A. учились
B. учился
C. учимся
D. учится
Câu 17: Коля, когда Антон придёт ______?
A. дома
B. домой
C. на дом
D. в доме
Câu 18: Моя сестра много занималась, ______ она хорошо сдала экзамен.
A. поэтому
B. потому что
C. что
D. так как
Câu 19: Петя, ______ пальто на вешалку, пожалуйста.
A. поставь
B. оставь
C. положи
D. повесь
Câu 20: Это человек, советы ______ мне всегда нужны.
A. которых
B. которые
C. которого
D. которым
Câu 21: Читатели встречаются с писателем, ______ известные романы.
A. пишущем
B. написавшим
C. пишущий
D. написавший
Câu 22: В пионерском лагере я познакомился с ______ девочками из России.
A. двум
B. двумя
C. две
D. двух
Câu 23: Мы называем свою учительницу ______.
A. матери
B. матерей
C. матерью
D. мать
Câu 24: Я прочитал письмо, которое ______ вчера от брата.
A. получила
B. получил
C. получило
D. получала
Câu 25: По-моему, эта задача ______ для младших школьников.
A. трудна
B. труден
C. трудны
D. трудно
Câu 26: В магазине «Детсткий мир» продают одежду для детей ______ школьном возрасте.
A. за
B. на
C. в
D. о
Câu 27: Желаю ______ весело провести каникулы.
A. вами
B. вас
C. вы
D. вам
Câu 28: Компьютер изменил отношение человека ко ______ вокруг.
A. всему
B. всеми
C. всём
D. всех
Câu 29: Все мы ______ хорошо учиться.
A. нужны
B. необходимы
C. надо
D. должны
Câu 30: Все знают, ______ из нас любит Нина.
A. кого
B. кем
C. кому
D. кто
Câu 31: Лена, дай мне несколько ______ бумаги.
D. листья
A. листов
B. листы
C. листьев
Câu 32: Вчера мы ______ в Русский музей.
A. ходил
B. ходили
C. ходим
D. ходить
Câu 33: Ира придёт сюда ______ тридцать минут.
A. через
B. до
C. после
D. в
Câu 34: Мы долго ездили по ______ улицам.
A. старинных
B. старинные
C. старинными
D. старинным
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 35: Как ты успокоишь сестру, когда видишь, что она идёт на экзамен, сильно волнуясь?
A. Экзамен очень трудный.
B. Ты не сдашь этот экзамен.
C. Не беспокойся! Всё будет хорошо.
D. Тебе не сдать этот экзамен.
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Câu 36: У Вани сильно болит зуб. Как ты ему посоветуешь?
A. Я пришёл от зубного врача из больницы.
B. У тебя страшно болит зуб?
C. У меня тоже сильно болит зуб.
D. Тебе надо пойти в больницу к зубному врачу.
Câu 37: Алёша приглашает тебя в ресторан «Седьмое небо». Как ты ему ответишь?
A. Конечно, он обязательно пойдёт.
B. Обед очень вкусный! Спасибо.
C. Очень вкусно. Большое спасибо!
D. С удовольствием. А когда?
Câu 38: Тебя спрашивают, почему ты не была на вечере русских песен. Как ты ответишь?
A. Я был на вечере русских песен.
B. Я с удовольствием пойду на вечер русских песен.
C. У меня болела голова. Должна была пойти к врачу.
D. У нас был интересный вечер русских песен.
Câu 39: Как ты скажешь, если тебя спрашивают, откуда ты приехал?
A. Я приеду из Санкт-Петербурга.
B. Я приехал к родителям.
C. Я приехал в Санкт-Петербург.
D. Я приехал из Санкт-Петербурга.
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. Я спрашиваю Павлика, есть ли у неё фотоаппарат.
C. Павлик спрашивает, есть у меня фотоаппарат или нет.
D. Я спрашиваю Павлика, есть ли у него фотоаппарат.
Câu 41: Ученики самостоятельно выполнили эту работу.
A. Эта работа выполнялась учениками самостоятельно.
B. Эту работу выполняют самостоятельно ученики.
C. Эта работа выполнена учениками самостоятельно.
D. Эта работа выполняется учениками самостоятельно.
Câu 42: Сергей пришёл ко мне за помощью.
A. Сергей пришёл, чтобы я помог ему.
B. Сергей пришёл, чтобы помочь мне.
C. Сергей пришёл и помог мне.
D. Сергей пришёл, но я не помог ему.
Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 43:

Câu 44:

Câu 45:

A. Брат и сестра уверены в том, что сдадут экзамен о математике.
B. Уверено, что брат и сестра сдают экзамен математики.
C. Сестра уверена, чтобы брат сдаст экзамен по математике.
D. Брат уверен, что сестра сдаст экзамен по математике.
A. Мы благодарны учителю за большую помощь в учёбе.
B. Мы благодарные учителю за большую помощь в учёбе.
C. Мы благодарны учителю от большой помощи в учёбе.
D. Мы благодарны учителе за большую помощь в учёбе.
A. Моя мама моложе папу на пять лет. B. Моя мама моложе папы на пять лет.
C. Моя мама моложе папы в пять лет. D. Моя мама моложе папы пять лет.

Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu
46 đến câu 50.
Чудесное лекарство
Шёл по дороге один человек. Он шёл долго и захотел есть. Но у него не было денег,
чтобы купить себе хлеба. Он постучал в дверь одного дома. Из дома вышла женщина –
хозяйка дома.
Человек сказал ей:
– Я хочу есть. Но у меня нет денег, чтобы заплатить тебе. Если ты дашь мне хлеба, я
расскажу тебе об одном лекарстве, которое может спасти человека от смерти.
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Хозяйка согласилась. Когда человек съел свой обед, она сказала ему:
– Теперь дай мне рецепт лекарства.
– Пойдём со мной! – сказал хозяйке гость. – Я покажу тебе это лекарство.
Гость с хозяйкой вышли из дома и пошли по дороге. Скоро они увидели хлебное поле.
Гость показал на хлеб в поле и сказал хозяйке:
– Вот это лекарство! Оно спасает челокека даже от смерти. Сегодня оно тоже спасло
меня.
(Э. В. Витковская, Э. К. Горлова, Г. Е. Маевская и др. Русский язык: Учебник для иностранных студентов
подготовительных факультетов – Х.: Мир детства, 2002)

Câu 46: Почему гость не мог купить себе хлеба?
A. Потому что у него было мало денег.
B. Потому что у него не было денег.
C. Так как ему надо было пойти на работу. D. Так как он должен был пойти в поле.
Câu 47: Какая просьба к хозяйке дома была у гостя?
A. Может ли он войти в дом.
B. Дать ему деньги купить хлеба.
C. Дать ему хлеба поесть.
D. Рассказать ему об одном лекарстве.
Câu 48: Что гость пообещал хозяйке дома?
A. Рассказать о лекарстве, которое может спасти человека от смерти.
B. Заплатить ей деньги за хлеб.
C. Дать ей лекарство, которое может спасти человека от смерти.
D. Рассказать ей об одной истории.
Câu 49: Что хозяйка дома попросила гостя после обеда?
A. Дать ей рецепт лекарства.
B. Помочь ей убирать урожай.
C. Помочь ей работать в хлебном поле.
D. Заплатить ей деньги за обед.
Câu 50: Что является чудесным лекарством?
A. Фрукты.
B. Грибы.
C. Хлеб.
D. Молоко.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------
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