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Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.

Câu 1: Известный писатель Куприн умеет ______ читателю даже самые сложные вещи простым
языком.

. объяснитьA . объяснятьB . объясняетC . объяснитD

Câu 2: Для ______ любой страны естественным является хорошее знание иностранных языков.
. A дипломатами . B дипломатам . C дипломатов . D дипломаты

Câu 3: Спасская башня была построена ______ конце ХV века. 
. наA . вB . поC . кD

Câu 4: Развитие науки приводит к ______, что её достижения становятся объектом внимания
общества.

. тогоA . томB . томуC . тотD

Câu 5: Мы все навсегда запомним ______ в Москве дни.
. проводившиеA . проводящиеB . проведшиеC . проведённыеD

Câu 6:  ______ Рождества русские привыкают готовить подарки своим родным.
. ОтA . УB . ДоC . ИзD

Câu 7: Вчера я приходил к тебе в гости, но ______ не было дома.
. тыA . тобойB . тебяC . тебеD

Câu 8: Антон Петров – самый ______ спортсмен: он всегда прибегает к финишу первым.
. быстрыйA . торопливыйB . скорыйC . срочныйD

Câu 9: Когда появился Интернет, общение между людьми стало более ______.
. простоеA . простымB . простымиC . прощеD

Câu 10: Витя, смотри, не ______ дату! День рождения Кати 25 мая.
. путайA . перепутаешьB . перепутайC . путаешьD

Câu 11: Леночка, если у тебя будет свободное время, почаще навещай ______!
. бабушкаA . бабушкойB . бабушкеC . бабушкуD

Câu 12: У нас в стране День учителя отмечают ______ ноября.
. двадцатогоA . двадцатиB . двадцатьC . двадцатоеD

Câu 13: Наша футбольная команда считается сильной, поэтому все ______ в победе.
. уверенаA . уверенB . увереноC . увереныD

Câu 14: Зарубежные туристы с восхищением наслаждаются русской ______.
. природеA . природойB . природуC . природыD

Câu 15: Мне очень нравится ______, которое мама купила мне вчера.
. платьеA . платьюB . платьемC . платьяD

Câu 16: Виктор очень рад, что он успел ______ курсовую работу.
. писалA . писатьB . написалC . написатьD

Câu 17: Самое  ценное  в  жизни  человека  заключается  в  том,  ______  всего  он  добился
самостоятельно.

. еслиA . хотяB . чтоC . ктоD

Câu 18: Через неделю рядом с моим домом ______ новый универмаг.
. откроютA . открылиB . открываетсяC . открывалсяD

Câu 19: У нас в городе круглый год цветут цветы ______ мягкому климату.
. заA . кB . уC . благодаряD



Câu 20: Витя, как ты думаешь, ______ будет жизнь без мобильного телефона?
. какимA . какойB . какиеC . какуюD

Câu 21: Моя мама ______ студентам третьего курса зарубежную литературу.
. обучаетA . учитB . научитC . преподаётD

Câu 22: Сегодня мы пришли в школу ______ минутами раньше звонка.
. трёмA . трёхB . триC . тремяD

Câu 23: Рассматривая фотографии, Алла вспоминала ______ юность.
. свояA . свойB . своегоC . своюD

Câu 24: Небольшой холм, ______ открывается прекрасный вид на реку, находится недалеко
от леса.

. гдеA . откудаB . кудаC . когдаD

Câu 25: В первые дни в России жизнь казалась мне ______, но потом я привыкла.
. труднаяA . трудныйB . труднойC . труднымD

Câu 26: Каждый день, ______ домой из школы, Ира заходит в магазин за продуктами.
. вернувшаясяA . возвращаясьB . вернувшисьC . возвращающаясяD

Câu 27: Миша много занимался, ______ он хорошо сдал экзамены.
. поэтомуA . как толькоB . потому чтоC . чтоD

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.

Câu 28: Тебе нужно купить лекарство. Как ты спросишь у прохожего дорогу в аптеку?
. Пройдите эту улицу, вы увидите аптеку на левой стороне.A
. Вы не скажете, как пройти к ближайшей аптеке?B
. Аптека находится недалеко отсюда.C
. Можно ли купить это лекарство в любой аптеке?D

Câu 29: Твой друг поедет в Москву в январе. В это время там очень холодно. Посоветуй ему, что
надо взять с собой.

. Возьми с собой тёплую одежду.A . Я возьму с собой тёплую одежду.B

. В это время в Москве сильный мороз.C . Мой друг взял у меня тёплую одежду.D

Câu 30: Тебе очень нравится салат, который приготовила твоя подруга. Как ты выразишь своё
восхищение?

. A Лена, я хочу попробовать этот салат. . B Ты молодец! Салат очень вкусный!

. C Ты когда-нибудь пробовала русский салат? . D Лена, тебе нравится этот салат?
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.

Câu 31: Так как я окончил университет с отличием, ______.
. я бы нашёл хорошую работуA . мне легко было найти хорошую работуB
. поэтому меня поздравили друзьяC . мне негде было работатьD

Câu 32: М. Горький уехал в Казань, ______.
. когда ему исполнится 16 летA . что ему исполнится 16 летB
. когда ему исполнилось 16 летC . если бы ему исполнилось 16 летD

Câu 33: Серёжа был первым в классе учеником, ______.
. которая участвовала в конкурсе на лучший рассказ о РоссииA
. которые участвуют в конкурсе на лучший рассказ о РоссииB
. участвовавшим в конкурсе на лучший рассказ о РоссииC
. участвовавший в конкурсе на лучший рассказ о РоссииD

Câu 34: Мы твёрдо уверены в том, ______.
. так как расширяют площадь зелени в городахA
. чтобы расширили площадь зелени в городахB
. хотя расширят площадь зелени в городахC
. что необходимо расширять площадь зелени в городахD
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Câu 35: Моему другу нравится дружить с тем, ______.
. которые близки ему по душеA . которая близка ему по душеB
. кто близок ему по душеC . что близко ему по душеD

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 36 đến câu 40.

"Век  живи,  век  учись",  -  говорит  русская  пословица.  И  действительно,  всю  свою
сознательную жизнь человек учится.

Уже  в  три  –  четыре  года,  ______  родители  отводят  его  в  какой-нибудь
специализированный  детский  сад,  ребёнок  начинает  понимать,  что  учёба  требует  от  него
больших усилий.

Сейчас  платить  ______  детский  сад  приходится  довольно  много,  но  большинство
родителей всё-таки стремятся отдать туда своего сына или дочь хотя бы на год перед школой.

В детском саду за ребёнком не просто следят, когда мама и папа на работе, дети получают
______ первый опыт общения, учатся играть, занимаются спортом, ______, танцами, а в

некоторых садах даже изучают иностранные языки.
Детский сад даёт и хорошую подготовку к школе. Опытные воспитатели ______ детей

писать, читать, считать, объяснят, как нужно вести себя на уроках.

(36)

(37)

(38) (39)

(40)

(И.С.  Костина,  Н.Н.  Александрова,  Т.И.  Александрова,  Е.Б.  Богословская.  Перспектива.
Санкт-Петербург. Златоуст. 2000)

:Câu 36 . гдеA . чтобыB . кудаC . когдаD

:Câu 37 . вA . поB . заC . наD

:Câu 38 . тудаA . сюдаB . оттудаC . тамD

:Câu 39 . музыкеA . музыкуB . музыкиC . музыкойD

:Câu 40 . научатсяA . выучатB . научатC . учатсяD
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.

Câu 41: Мы всё-таки ездили на экскурсию несмотря на дождь.
. Мы всё-таки ездили на экскурсию, хотя был дождь.A
. Мы поедем на экскурсию, если не будет дождя.B
. Мы ездили на экскурсию, потому что не было дождя.C
. Мы всё-таки поедем на экскурсию, если будет дождь.D

Câu 42: Моя семья отдыхает в гостинице, стоящей на берегу моря.
. A Моя семья отдыхает в гостинице, которая стоит на берегу моря.
. B Моя семья отдыхала в гостинице, стоявшей на берегу моря.
. C На берегу моря стоит гостиница, где отдыхала моя семья.
. D Моя семья отдыхала в гостинице, стоящей на берегу моря.

Câu 43: Петя спросил меня: "Ты выучил новые слова из первого текста?"
. Петя спросил меня, выучил ли я новые слова из первого текста.A
. Я спросил Петю, выучил ли он новые слова из первого текста.B
. Я спросил Петю, как он выучил новые слова из первого текста.C
. Петя спросил меня, смог ли я выучить новые слова из первого текста.D

Câu 44: Люди мечтают об автомашине, которая не загрязняет воздух.
. A У людей мечта об автомашине, не загрязнившей воздух.
. B У людей была мечта об автомашине, не загрязняющей воздух.
. C Люди мечтали об автомашине, не загрязняющей воздух.
. D Люди мечтают об автомашине, не загрязняющей воздух.

Câu 45: Когда мой брат был студентом, он отлично учился.
. Желая стать студентом, мой брат отлично учился.A
. Чтобы стать студентом, мой брат отлично учился.B
. Будучи студентом, мой брат отлично учился.C
. Мой брат отлично учился, и он стал студентом.D
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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 46 đến
câu 50.

Дмитрий Иванович Менделеев - великий русский учёный-химик. Он родился в 1834 году в
Сибири, в Тобольске. Он хорошо учился в гимназии, много читал. Особенно он интересовался
физикой, математикой, историей. В 16 лет Менделеев с отличием окончил гимназию и поехал в
Петербург продолжать учёбу.

Он поступил  в  педагогический институт  на  химический факультет.  Дмитрий  Менделеев
серьёзно занимался химией, много работал в лаборатории.

Через 5 лет он с отличием окончил институт, поехал в Одессу и начал работать в гимназии
учителем  химии.  Но  молодой учитель  продолжал  серьёзно  заниматься  наукой.  В  Одессе  он
написал  научную  работу  -  свою  первую  диссертацию.  Ему  было  22  года.  Через  несколько
месяцев он написал свою вторую диссертацию. Это был необычный случай в науке. Дмитрий
Иванович Менделеев стал известным учёным.

В  1865  году  его  пригласили  в  Петербург.  Он  стал  профессором  Петербургского
университета. Ему был 31 год.

Ещё когда Менделеев был студентом,  он думал,  как объединить химические элементы в
единую систему. Над этой проблемой он работал всю жизнь. Однажды после долгой трудной
работы учёный устал и не заметил,  как заснул. Во сне он увидел свою систему химических
элементов в стройном логическом виде.  Проснувшись,  Менделеев внёс в таблицу некоторые
изменения,  написал  название  и  поставил  дату:  "17  февраля  1869  года".  Так  появилась
периодическая таблица химических элементов.
      (Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся,

)I уровень, СПб.: Златоуст, 2010

:Câu 46 Что Д.И. Менделеев сделал после окончания гимназии?
. Он начал учиться в педагогическом институте.A
. Он поехал в Петербург работать.B
. C Он стал профессором Петербургского университета.
. D Он стал учителем химии в Одессе.

:Câu 47 Каких успехов Д.И. Менделеев добился во время работы в Одессе?
. Он написал две диссертации и стал известным учёным.A
. Он создал периодическую таблицу химических элементов.B
. Он окончил педагогический институт с отличием.C
. Он стал известным профессором в университете.D

:Câu 48 Когда появилась периодическая таблица химических элементов?
. В 1834 году.A . В 1865 году.B . В 1869 году.C . В 1855 году.D

:Câu 49 О чём говорится в этом тексте?
. О жизни и творчестве Менделеева.A . Об учёбе Менделеева в Одессе.B
. О студенческой жизни Менделеева.C . О детских годах Менделеева.D

:Câu 50 Какая информация соответствует содержанию текста?
. Д.И. Менделеев поступил в институт в 1865 году.A
. Когда Д.И. Менделеев был школьником, он увлекался музыкой.B
. Д.И. Менделеев стал известным учёным, когда ему был 31 год.C
. Д.И. Менделеев всю жизнь работал над системой химических элементов.D

------------------------ HẾT ------------------------
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