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Chän từ/ côm tõ thÝch hîp (øng víi A hoÆc B, C, D) ®Ó hoμn thμnh nh÷ng c©u sau:
Câu 1: Саша, купи мне, пожалуйста, ______ тетрадей.
A. 23
B. 5
C. 4
Câu 2: Он заболел, ______ его сегодня нет на уроке.
A. так как
B. поэтому
C. потому что
Câu 3: Когда Игорь ______ о своём городе, мы внимательно слушали.
A. рассказал
B. расскажет
C. рассказывает
Câu 4: Экскурсия не состоялась ______ плохой погоды.
A. за
B. благодаря
C. от
Câu 5: Мой дедушка живёт в деревне. Он очень любит ______ деревню.
A. свои
B. свой
C. свою
Câu 6: Из окна соседней комнаты ______ музыка Чайковского.
A. слушает
B. слушается
C. слышит
Câu 7: Мост уже ______, и по нему идут машины.
A. построит
B. строил
C. построили
Câu 8: В этом году летом я ______ отдыхать со своими друзьями на море.
A. поеду
B. хожу
C. иду
Câu 9: Книга, которую Оля взяла в библиотеке, интереснее ______ книги.
A. эти
B. эта
C. этой
Câu 10: Мой брат купил два ______ карандаша.
A. синие
B. синего
C. синих
Câu 11: Все мои друзья ______ плавать.
A. знают
B. узнают
C. умеют
Câu 12: Фильм такой интересный, ______ ребята решили посмотреть его ещё раз.
A. как
B. что
C. чтобы
Câu 13: Мне нравится Катя с ______ минуты встречи.
A. первого
B. первых
C. первом
Câu 14: Мы практически ничего не знаем ______ этих городах.
A. над
B. на
C. об

D. 2
D. хотя
D. рассказывал
D. из-за
D. своей
D. слышится
D. построить
D. приеду
D. этого
D. синим
D. понимают
D. когда
D. первой
D. о

Câu 15: На прошлой неделе была плохая погода, ______ дети совсем не гуляли в саду.
A. а
B. но
C. или
D. и
Câu 16: Коля очень ______ своими успехами в учёбе.
A. довольны
B. довольна
C. довольный
D. доволен
Câu 17: Задача была трудная, поэтому ученики долго ______ её.
A. решили
B. решает
C. решат
D. решали
Câu 18: Виктор занимается ______ в спортивном клубе университета.
A. плавание
B. плаванию
C. плаванием
D. плавания
Câu 19: Санкт-Петербург считается одним из самых красивых в мире ______.
A. город
B. городам
C. городов
D. города
Câu 20: Ольга сказала мне,______ей подарили красивый альбом на день рождения.
A. поэтому
B. чтобы
C. что
D. так как
Câu 21: Эта видеокассета стоит 212 ______.
A. рубля
B. рубли
C. рублей
D. рубль
Câu 22: В 5 часов вечера Наташа ушла ______ работы и через час была у себя дома.
A. с
B. в
C. из
D. на
Câu 23: У меня были каникулы. Я ______ целый месяц в горах.
A. отдохнул
B. отдыхал
C. буду отдыхать
D. отдыхаю
Câu 24: Я хочу, ______ вы купили мне билеты в кино на новый фильм.
A. чтобы
B. как
C. что
D. когда
Câu 25: Вчера у нас в школе была встреча с ______ писателем.
A. молодым
B. молодом
C. молодого
D. молодому
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Câu 26: Эта сложная операция будет сделана ______ хирургом.
A. опытному
B. опытном
C. опытный
D. опытным
Câu 27: Антон Петрович сказал, чтобы все ученики ______ в большом зале на втором этаже.
A. собрали
B. собраться
C. собрать
D. собрались
Câu 28: У моего брата много друзей по школе. Он часто встречает ______ в клубе.
A. них
B. их
C. ими
D. они
Câu 29: Сегодня Люба пригласила нас ______ свой день рождения.
A. у
B. от
C. на
D. в
Câu 30: Учитель советовал ______ купить новые словари.
A. ребят
B. ребятам
C. ребята
D. ребятах
Câu 31: Володя пригласил ______ своих близких друзей в театр на новый балет.
A. всего
B. всех
C. все
D. всем
Câu 32: Андрей купил новый англо-русский словарь по ______ Веры.
A. просьбе
B. просьбу
C. просьба
D. просьбы
Câu 33: Ребята, обратите внимание на новые слова ______тексте.
A. на
B. из
C. в
D. по
Câu 34: В библиотеке я нашёл книгу, которая мне очень ______.
A. нужен
B. нужна
C. нужно
D. нужны
Câu 35: Папа хорошо знает, что ______ всегда интересуют иностранные фильмы.
A. меня
B. нами
C. я
D. ему
Xác định từ/ cụm từ (ứng với A hoặc B, C, D) có gạch dưới cần phải sửa để những câu sau trở thành chính xác:
Câu 36: После окончания института мой брат поедет на другой город работать.
A
B
C
D
Câu 37: Я обычно встану в 6 часов, завтракаю и читаю свежие газеты.
A
B
C
D
Câu 38: Иногда я вспоминаю свои школьные годы, и это делает мне весёлым.
A
B
C
D
Câu 39: Человек хорошо работает, когда ему нравятся своя работа.
A
B
C
D
Câu 40: К вам кто-то приходил. Он вас ждёт там.
A
B
C
D
Câu 41: В нашей библиотеке есть 20 тысяч названия книг.
A
B
C
D
Câu 42: Я хочу изучать в Ханойском государственном университете.
A
B
C
D
Câu 43: В поезде мы познакомились с доброй мужчиной.
A
B
C
D
Câu 44: Мне нужно купить одну книгу, но я точно не знаю, как она называет.
A
B
C
Câu 45: На каждой неделе моя сестра ходит в клуб на урок музыки.
A
B
C
D

D

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau:
Câu 46: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, куда и зачем ты сейчас идёшь? (А ты хочешь купить открытки).
A. Я не знаю, где можно купить открытки.
B. Я купил эти красивые открытки сегодня утром.
C. Я сейчас иду на почту за открытками.
D. Мой друг идёт на почту купить открытки.
Câu 47: Что ты скажешь, если отец тебя спрашивает, кто к нему приходил? (Ты этого человека не знаешь, но
помнишь, что у него умные глаза и добрая улыбка).
A. К тебе приходил человек, у которого добрые глаза и весёлая улыбка.
B. Ты приходил к человеку с умными глазами и доброй улыбкой.
C. К тебе приходил человек с умными глазами и доброй улыбкой.
D. Сегодня никто не приходил к тебе.
Câu 48: Как ты ответишь, если в библиотеке тебя спрашивают, какие книги тебе нужны? (А ты любишь историю).
A. Мне нравится история.
B. Какая большая библиотека!
C. Мне нужны книги по истории.
D. У вас есть книги?
Câu 49: Ты сам сделал красивую модель самолёта, но ребята не верят этому. Что ты им скажешь?
A. Я не могу сделать эту модель без вашей помощи.
B. Честное слово, я сам сделал эту модель самолёта.
C. Друзья верят, что ты сам сделал модель самолёта.
D. Какая красивая модель самолёта!
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Câu 50: Что ты скажешь, если хочешь сообщить своим друзьям, что завтра ты поедешь в деревню
отдыхать?
A. Завтра я поеду в деревню на отдых.
B. Мне нравится отдыхать в деревне.
C. Завтра я поеду в деревню, если была хорошая погода.
D. Недавно я был в деревне.
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài khóa từ câu 51 đến 60.
После окончания школы я решил учиться в России. Я (51)______ со своими родителями и получил их согласие.
После этого я (52)______ заявление в наше Министерство высшего образования с (53)______ послать меня
учиться в Россию. Через месяц я получил (54)______ на экзамен. Во время экзамена (55)______ задавали разные
вопросы, на (56)______ я хорошо ответил. Мне сказали, что я поеду в Россию. Я приехал (57)______ три месяца
назад. До (58)______ в Россию я не знал, в каком городе я буду учиться. Сейчас я (59)______ в Ростовском
государственном университете. Через пять лет я стану инженером и (60)______ на родину.
D. советовался
Câu 51:
A. посоветовался
B. говорил
C. скажу
Câu 52:
A. пишу
B. написал
C. напишу
D. писал
Câu 53:
A. цель
B. просьбой
C. вопросa
D. ответом
Câu 54:
A. сообщение
B. вопрос
C. отказ
D. приглашение
Câu 55:
A. мной
B. мне
C. я
D. меня
Câu 56:
A. которых
B. которым
C. которыми
D. которые
Câu 57:
A. куда
B. сюда
C. здесь
D. там
Câu 58:
A. приезда
B. прихода
C. выхода
D. ухода
C. учу
D. занимаюсь
Câu 59:
A. изучаю
B. учусь
Câu 60:
A. приеду
B. поеду
C. приезжаю
D. уезжаю
Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) cho các câu từ 61 đến 65.
УЧУСЬ ИГРАТЬ В ТЕННИС
Я не могу сказать, что очень люблю спорт и смотрю все спортивные соревнования. Я много раз видел, как
страстно болеют (cổ vũ cuồng nhiệt) русские, особенно во время футбольных и хоккейных матчей. Я не такой
страстный болельщик. Единственное, что я действительно люблю, - это плавание. С детства я серьёзно
занимался плаванием в спортивном клубе. Сейчас у меня появилась одна спортивная мечта: я хочу научиться
прекрасно играть в теннис. Я знаю, что сейчас теннис в России - это самый модный вид спорта. Но я решил
научиться играть совсем не потому, что это модно, а потому, что моя любимая девушка Даша очень любит играть
в теннис и играет отлично. Она начала заниматься теннисом, когда ей было 10 лет, и сейчас, мне кажется, играет
почти профессионально. Сначала она пробовала меня учить, но потом бросила, потому что у неё не хватает
терпения. Тогда я записался в наш университетский клуб и стал заниматься регулярно с тренером. Сначала было
трудно, но я часто вспоминал слова моего тренера и твёрдо решил довести дело до конца. У меня была цель: я
хотел выиграть у Даши хотя бы одну партию. Я много занимался и через два года добился своей цели и выиграл у
неё два раза. Только иногда я думаю, что это не я так прекрасно играю, а она меня пожалела. Как вы думаете?
Câu 61: Какими видами спорта занимался автор текста?
A. Плаванием и теннисом.
B. Футболом и хоккеем.
C. Всеми видами спорта.
D. Шахматами.
Câu 62: Почему в детстве он занимался именно плаванием?
A. Потому что все дети занимались плаванием.
B. Потому что его любимая девушка тоже занималась плаванием.
C. Потому что у него были способности к плаванию.
D. Потому что это единственный вид спорта, который он любил.
Câu 63: Почему он решил научиться играть в теннис?
A. Потому что его любимая девушка так хотела.
B. Потому что это самый модный вид спорта.
C. Так как все студенты университета должны научиться играть в теннис.
D. Так как девушка, которую он любит, прекрасно играет в теннис.
Câu 64: У кого он научился играть в теннис?
A. У тренера университетского клуба.
B. В городском спортивном клубе.
C. У своих друзей.
D. У своей любимой девушки.
Câu 65: Какую цель он поставил перед собой?
A. Стать тренером по теннису.
B. Выиграть у своей любимой девушки.
C. Выиграть у друга хотя бы одну партию.
D. Выиграть у своего тренера.
Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau:
Câu 66: Если вечером ты будешь дома, ______.
A. я позвоню тебе
B. позвонить тебе
C. я позвонил тебе

D. позвонил бы я тебе

Câu 67: Написав письмо, ______.
A. я шёл на почту
B. я иду на почту

D. я пошёл на почту

C. я ходил на почту
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Câu 68: Контрольная работа была трудная, ______.
A. потому что мы хорошо написали её
C. хотя мы плохо написали её
Câu 69: Мне надо посоветоваться с врачом, ______.
A. который работает в нашей больнице
C. которые работают в нашей больнице
Câu 70: Учитель сказал нам, ______.
A. чтобы мы прочитали эту книгу
C. поэтому мы не прочитали эту книгу

B. но мы плохо написали её
D. но мы хорошо написали её
B. поэтому у меня болят глаза
D. которым работал в нашей больнице
B. если бы мы прочитали эту книгу
D. чтобы прочитал эту книгу

Chọn câu (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau:
Câu 71: Мой друг хорошо играет на гитаре.
B. Играть гитару – увлечение моего друга.
A. Мой хороший друг играет на гитаре.
C. Мой друг – хороший гитарист.
D. Мой друг играет гитару.
Câu 72: Мои ученики выполняют эту работу.
A. Эта работа выполняется моими учениками.
B. Я встретил учеников, которые выполняются эту работу.
C. Эту работу выполняются мои новые ученики.
D. Эти ученики, которые выполняют эту работу.
Câu 73: Я уже смотрел этот фильм, поэтому не пойду в кино.
A. Я не пойду в кино, поэтому уже смотрел этот фильм.
B. Я не пойду в кино, потому что уже смотрел этот фильм.
C. Так как не смотрел этот фильм, я пойду в кино.
D. Несмотря на то, что я уже смотрел этот фильм, я не пойду в кино.
Câu 74: Скоро мой близкий друг поедет в Англию, чтобы учиться.
A. Скоро мой близкий друг поедет в Англию на учёбу.
B. Скоро мой близкий друг решит поехать в Англию.
C. Мой близкий друг не хочет учиться за границей.
D. Мой близкий друг хочет, чтобы я поехал в Англию учиться.
Câu 75: Друг спросил меня:"Ты решил все задачи?"
A. Друг хочет помочь мне решить все задачи.
B. Друг хочет узнать, сможет ли он решить все задачи.
C. Друг спросил меня, решил ли я все задачи.
D. Друг попросил меня решить все задачи.
Chọn phương án đặt câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) từ những từ gợi ý.
Câu 76: если/ хороший/ погода/ бы / вчера/ мы/ пойти/ прогулка/ быть / бы.
A. Если вчера была хорошая погода, мы пошли на прогулке.
B. Если бы вчера была хорошая погода, мы пошли бы на прогулку.
C. Мы пошли бы в прогулке, если вчера была хорошая погода.
D. Если вчера была бы погода хорошая, мы пошли в прогулку.
Câu 77: поступить/ желание/ свой/ брат/ мой/ университет.
A. Мой брат поступил в университете со своим желанием.
B. Поступить в мой университет – желание свой брата.
C. Мой брат поступил в университет по своему желанию.
D. Желание моего брата – поступить в своём университете.
Câu 78: учитель/ читать/ говорить/ советовать/ мы/ по-русски/ каждый/ день/ и/.
A. Учитель советовает нам читать и говорить по-русски каждый день.
B. Каждый день учитель советует нас читать и говорить по-русски.
C. Учитель советует нам читать и говорить по-русски каждый день.
D. Каждый день мы советуем с учителем читать и говорить по-русски.
Câu 79: мы/ город/ недавно/ открыть/ выставка/ известный/ художник/.
A. Недавно мы открыли известную выставку художника в города.
B. Мы откроем выставку для известного художника в городе недавно.
C. Недавно по городу открыли нас известную выставку художника.
D. У нас в городе недавно открыли выставку известного художника.
Câu 80: дети/ учить/ здесь/ шахматы/ играть.
A. Здесь детей учат играть в шахматы.
B. Здесь учит детей играть шахматы.
C. Детям учили играть в шахматы здесь.
D. Дети учит играть в шахматы здесь.
---------------------------------------------------------------------------------------

------------ HẾT ----------
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