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Mã đề thi 805

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: На центральной площади стоит памятник ______ в 3 метра.
A. высотой
B. высоту
C. высоте

D. высоты

Câu 2: Ребята, нельзя ехать ______ город в такой мороз. Вы можете простудиться.
A. по
B. за
C. на
D. из
Câu 3: Сегодня утром ______ автобусе я встретил своего друга по школе.
A. на
B. в
C. о
D. при
Câu 4: Условия жизни в крупных городах оказывают большое влияние на ______ людей.
A. здоровью
B. здоровья
C. здоровье
D. здоровьем
Câu 5: ______ пожарные приехали вовремя, огонь удалось погасить довольно быстро.
A. Потому что
B. Так что
C. Поэтому
D. Так как
Câu 6: Анна Петровна употребляла ______ богатство на добрые дела.
A. своего
B. своё
C. свою

D. свой

Câu 7: В воскресенье я спала бы дольше, если бы меня не ______ телефонный звонок.
A. будила
B. разбудил
C. разбудит
D. будит
Câu 8: Актёр рассказал зрителям о фильме, в ______ он играл главную роль.
A. который
B. которой
C. котором
D. которую
Câu 9: Сергей именно ______, на которого надеется главный тренер в этом матче.
A. футболисты
B. футболисту
C. футболиста
D. футболист
Câu 10: Длина стен Московского Кремля составляет более двух ______.
A. километра
B. километрах
C. километру

D. километров

Câu 11: Загрязнение воды нефтью ______ для морских животных.
A. опасно
B. опасны
C. опасен

D. опасна

Câu 12: Антон любит путешествовать, и часто ______ в разные далёкие страны.
A. летает
B. летел
C. летит
D. летать
Câu 13: Малым театром поставлены почти ______ пьесы А. Островского.
A. всего
B. всей
C. все
D. всех
Câu 14: Таня, каждое утро ______ свежий сок. Это полезно для твоего здоровья.
A. выпейте
B. пейте
C. выпей
D. пей
Câu 15: ______ защищать и беречь леса, редких животных и растения, нужны заповедники.
A. Чтобы
B. Так как
C. Как
D. Если бы
Câu 16: Мне нужно повторить все грамматические правила ______ экзамена.
A. за
B. перед
C. у
D. до
Câu 17: Сегодня друзья и коллеги ______ Ивана Степановича с днём рождения.
A. поздравляют
B. поздравляем
C. поздравляете
D. поздравляет
Câu 18: Не _____ прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.
A. знающий
B. знавший
C. узнавший
D. зная
Câu 19: Мне очень ______ эти кожаные туфли.
A. сидят
B. идут

C. ходят

Câu 20: По утрам вода в реке кажется ______.
A. холодная
B. холодным

C. холодной

D. носят
D. холодную
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Câu 21: Нина, ______ впечатление произвёл на тебя этот спектакль?
A. какое
B. какие
C. какая

D. какой

Câu 22: На Кавказе климат более ______, чем в Крыму.
A. тёплой
B. теплее
C. тёплый

D. тёплым

Câu 23: Наш сосед добрый человек, поэтому мы относимся к ______ с уважением.
A. неё
B. ней
C. него
D. нему
Câu 24: Марина позвонила в ресторан и заказала столик на ______.
A. трое
B. троим
C. троих

D. троими

Câu 25: Московский государственный университет носит ______ М.В. Ломоносова.
A. название
B. имя
C. звание
D. фамилию
Câu 26: Эта библиотека богата книгами, ______ о мире растений.
A. рассказывающие
B. рассказанными
C. рассказанные

D. рассказывающими

Câu 27: За ______ зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. (пословица)
A. двум
B. два
C. двух
D. двумя
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 28 đến câu 32.
В конце XIX (28)______ - 31 августа 1892 года - известный московский коллекционер, купец
и промышленник Павел Михайлович Третьяков подарил городу Москве свою знаменитую
картинную галерею, в которую входило более 1800 произведений русского искусства. Он не
стремился стать (29)______, и, когда передал собранную коллекцию родному городу, сразу же
уехал в далёкое путешествие, (30)______ не встречаться с журналистами, которые хотели
написать об этом замечательном событии.
(31)______ жизнь П.М.Третьяков хотел создать национальную художественную галерею в
Москве. Сегодня галерея насчитывает более шестидесяти тысяч произведений русского
искусства, она стала крупнейшим культурным центром России. Здесь работают известные
учёные, организуются выставки и встречи с деятелями культуры. Третьяковская галерея
(32)______ огромной популярностью у российских и зарубежных туристов.
(Н.П. Андрюшина, Государственный образовательный стандарт по русскому языку как
иностранному, Первый уровень, М.-Спб, 1999)
Câu 28:
A. века
B. век
C. веке
D. веку
Câu 29:
A. известный
B. известного
C. известным
D. известном
Câu 30:
A. что
B. когда
C. чтобы
D. как
Câu 31:
A. Вся
B. Всю
C. Всего
D. Весь
Câu 32:
A. интересуется
B. пользуется
C. получает
D. использует
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 33: В библиотеке ты ищешь нужную себе книгу. Что ты скажешь библиотекарю?
A. К сожалению, этого сборника у нас пока нет.
B. Вы не скажете, когда работает библиотека?
C. Скажите, пожалуйста, где находится библиотека?
D. Дайте мне, пожалуйста, сборник рассказов Чехова!
Câu 34: Ты хочешь пригласить подругу в кино. Узнай, какой фильм она предпочитает смотреть.
A. Лена, давай пойдём в кино посмотреть новый фильм.
B. Лена, что тебе больше нравится: фантастика или детектив?
C. Лена, что мне лучше посмотреть: фантастику или детектив?
D. Лена, я предпочитаю смотреть фантастику.
Câu 35: Ты не знаешь, где находится центральный банк. Как ты спросишь у прохожего дорогу туда?
A. Центральный банк находится там, на правой стороне.
B. Вы хотите пойти в центральный банк?
C. Хорошо, я покажу вам дорогу в центральный банк.
D. Скажите, пожалуйста, как доехать до центрального банка?
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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 36: Недавно студенты ездили туда, ______.
A. когда там жил и работал великий писатель Лев Толстой
B. где жил и работал великий писатель Лев Толстой
C. в котором жил и работал великий писатель Лев Толстой
D. что здесь жил и работал великий писатель Лев Толстой
Câu 37: Мы хорошо знаем студентов, ______.
A. посланные на практику в нашу школу
C. посланных на практику в нашу школу

B. пославшие их на практику в нашу школу
D. пославшей их на практику в нашу школу

Câu 38: Нам всегда нужна помощь родителей, ______.
A. которые бывают рядом с нами и в горе, и в счастье
B. о котором мы всегда думаем с большим уважением
C. который оказывает сильное влияние на наше решение
D. который хорошо заботится о своих детях
Câu 39: Для моей сестры теперь уже неважно то, ______.
A. которые остались позади
B. кто остался позади
C. что осталось позади
D. у неё ничего не осталось позади
Câu 40: Этот мальчик растёт здоровым, ______.
A. если бы он регулярно занимался спортом
B. хотя он постоянно занимался спортом
C. так как он регулярно занимается спортом
D. который постоянно занимается спортом
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 41 đến
câu 45.
Олимпийские игры – это большой праздник спортсменов и любителей спорта всех стран. В
город, который Международный олимпийский комитет выбирает столицей игр, приезжают
спортсмены и болельщики со всего мира.
На открытии Олимпийских игр поднимается белый флаг с изображением символа
Олимпиады – пяти колец голубого, чёрного, красного, жёлтого и зелёного цвета. Команда каждой
страны выносит на стадион национальный флаг. На каждом флаге есть хотя бы один из этих
цветов. Лучший спортсмен страны–хозяйки зажигает олимпийский огонь, который будет гореть до
закрытия Олимпийских игр. Несколько часов продолжается праздник. Тысячи голубей
поднимаются в небо. Голубь – это символ мира. Люди знают, что во время Олимпийских игр все
войны прекращаются. Поэтому голубей можно увидеть на церемонии открытия Олимпийских игр.
После открытия игр спортсмены уходят со стадиона. На следующий день начинаются
соревнования. Они продолжаются, как правило, две недели, в них всегда участвует много
спортсменов. "Главное – не победа, а участие" - основной принцип Олимпийских игр.
Этот праздник родился в Греции ещё в глубокой древности, и соревнования проходили
регулярно до 394 года нашей эры. В 1896 году в Афинах снова собрались лучшие спортсмены
многих стран мира. С тех пор Олимпийские игры проводятся регулярно – 1 раз в 4 года.
Олимпийские игры давно уже стали международным событием. Они проводятся в разных
странах мира и с каждым годом становятся всё интереснее.
(Н.П. Андрюшина, М.Н. Макова, Н.И. Пращук. Тренировочные тесты по русскому языку как
иностранному. I сертификационный уровень. Общее владение. Санкт-Петербург. Златоуст. 2011)
Câu 41: Чтобы открыть Олимпийские игры, лучший спортсмен страны-хозяйки ______.
A. поднимает олимпийский флаг
B. поднимает свой национальный флаг
C. зажигает олимпийский огонь
D. пускает в небо тысячи голубей
Câu 42: На Олимпийских играх соревнуются ______.
A. только спортсмены из страны-хозяйки
B. лучшие спортсмены разных стран мира
C. болельщики спорта со всего мира
D. любители спорта всех стран
Câu 43: Соревнования обычно продолжаются ______.
A. месяц
B. три недели
C. полмесяца

D. неделю
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Câu 44: Олимпийские игры организуются ______.
A. каждый год
B. каждые четыре года
C. раз в десяток лет
D. четыре раза в год
Câu 45: По содержанию текста ______.
A. Олимпийские игры являются самым большим праздником в мире
B. Олимпийские игры впервые появились в Афинах в 1896 году
C. Греция является родиной Олимпийских игр
D. символом Олимпиады является голубь
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 46: Мобильные телефоны удобные, поэтому люди любят ими пользоваться.
A. Мобильные телефоны были удобными, поэтому люди любили ими пользоваться.
B. Если мобильные телефоны удобные, люди любят ими пользоваться.
C. Люди любят пользоваться мобильными телефонами, так как они удобные.
D. Люди любили пользоваться мобильными телефонами, так как они были удобными.
Câu 47: Виктор сказал мне: "Я позвоню тебе после обеда".
A. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему после обеда.
B. Виктор сказал мне, что он позвонит мне после обеда.
C. Виктор сказал мне, чтобы я позвонил ему до обеда.
D. Виктор сказал мне, что он позвонил мне после обеда.
Câu 48: Человек, с которым мы встретились на концерте, хорошо говорит по-русски.
A. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорил по-русски.
B. Тот, кого мы встретили на концерте, хорошо говорит по-русски.
C. Тот, кого мы встречаем на концерте, хорошо говорит по-русски.
D. Тот, кого мы встречали на концерте, хорошо говорил по-русски.
Câu 49: В субботу мы с ребятами были в доме-музее Пушкина.
A. В субботу мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.
B. По субботам мы с ребятами бываем в доме-музее Пушкина.
C. По субботам мы с ребятами ходили в дом-музей Пушкина.
D. В субботу мы с ребятами будем в доме-музее Пушкина.
Câu 50: Путешествуя по России, туристы восхищались красотой русской природы.
A. Когда туристы путешествовали по России, они восхищались красотой русской природы.
B. Туристы путешествуют по России, потому что они восхищаются красотой русской природы.
C. Туристы восхищаются красотой русской природы, поэтому они путешествуют по России.
D. Если бы туристы путешествовали по России, они восхищались бы красотой русской
природы.
------------------------ HẾT ------------------------
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