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Mã đề thi 817

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 1: А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов это те, ______.
A. которым гордится весь русский народ
B. кем гордится весь русский народ
C. потому что ими гордится весь русский народ
D. чем гордится весь русский народ
Câu 2: М.В. Ломоносов был первым учёным, ______.
A. превратившего химию в точную науку
B. которые превратили химию в точную науку
C. который превратит химию в точную науку D. превратившим химию в точную науку
Câu 3: Мой брат вернулся в родной город, ______.
A. с тех пор как он защитит свою диссертацию
B. в то время как он защищает свою диссертацию
C. пока он не защитит свою диссертацию
D. после того как он защитил свою диссертацию
Câu 4: Маша сдала экзамен на отлично, ______.
A. так как она серьёзно готовится к нему
B. потому что она серьёзно готовилась к нему
C. если бы она серьёзно готовилась к нему
D. хотя она серьёзно готовилась к нему
Câu 5: Архитекторы думают над тем, ______.
A. современный бассейн построили за год
B. каким должен быть современный город
C. в городе строят многоэтажные дома
D. если бы город был красивым и современным
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 6: Виктор рад сувенирам, которые ему подарили вьетнамские друзья.
A. Виктор радуется сувенирам, даримым ему вьетнамскими друзьями.
B. Виктор рад сувенирам, подаренным ему вьетнамскими друзьями.
C. Виктор рад сувенирам, которые ему дарят вьетнамские друзья.
D. Виктор обрадуется сувенирам, которые ему подарят вьетнамские друзья.
Câu 7: Вернувшись на родину, мой отец начал работать в университете.
A. До возвращения на родину мой отец работал в университете.
B. До того как возвратился на родину, мой отец работал в университете.
C. Когда вернулся на родину, мой отец начал работать в университете.
D. Когда вернётся на родину, мой отец начнёт работать в университете.
Câu 8: Известный русский режиссёр снял этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
A. Известный русский режиссёр снимет этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
B. Известный русский режиссёр снимает этот фильм по рассказу А.П. Чехова.
C. Этот фильм будет снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.
D. Этот фильм был снят известным русским режиссёром по рассказу А.П. Чехова.
Câu 9: Если отсутствует воля, человек не достигнет поставленной цели.
A. При отсутствии воли человек не достигает поставленной цели.
B. Человек не достиг бы поставленной цели, если бы не было воли.
C. При отсутствии воли человек не достигнет поставленной цели.
D. Человек не достиг поставленной цели из-за отсутствия воли.
Câu 10: Игорь сказал ребятам: "Давайте пойдём на вечер русского языка!"
A. Игорь попросил, чтобы ребята с ним пошли на вечер русского языка.
B. Ребята сказали, чтобы Игорь пошёл с ними на вечер русского языка.
C. Игорь сказал ребятам, что он пойдёт с ними на вечер русского языка.
D. Ребята попросили Игоря пойти с ними на вечер русского языка.
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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 11 đến câu 15.
Дождевой зонт изобрели очень давно в Китае. Имена древних изобретателей зонта не дошли
до нас. Но нам известно имя человека, (11)______ познакомил европейцев с этой полезной и
удобной вещью.
Это был английский купец Гонвей, много путешествовавший по Азии. В 1750 году он
вернулся из Китая на родину. Он (12)______ с собою много невиданных вещей. Среди них был и
зонтик.
Однажды в проливной дождь Гонвей вышел на улицу под защитой зонта. Землякам Гонвея
вид человека (13)______ зонтом показался диким. Над ним грубо издевались, закидали его
камнями, преследовали до самого дома и даже выбили окна у него в жилище.
Но Гонвей был упрям. В (14)_____ дождливый день он снова появился на улице с зонтом.
Так повторял он свои прогулки, не обращая внимания на обывателей, пока не приучил своих
сограждан к зонтику. Вскоре ему начали подражать. Так, постепенно зонтик завоевал симпатию
не только (15)______ Гонвея, но и всех европейцев.
(Н. Байбуртян, Р. Грдзелян, И. Манучарян, И. Мелик-Оганджанян. Русский язык и
литература. Учебник для десятого класса общеобразовательной школы. Изд. Ереван. 2000)
Câu 11:
Câu 12:

A. которая
A. привёз

B. который
B. приведёт

C. которое
C. привезёт

D. которого
D. привёл

Câu 13:
Câu 14:

A. между
A. следующий

B. над
B. следующем

C. при
C. следующего

D. под
D. следующей

Câu 15:
A. землякам
B. земляками
C. земляки
D. земляков
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 16: Твой отец подарил тебе новый мобильник "Айфон", который тебе очень понравился.
Что ты ему скажешь об этом?
A. Тебе нравится этот подарок?
B. Папа, это лучший подарок. Спасибо тебе!
C. Папа, купи мне мобильник "Айфон".
D. Можно мне взять твой мобильник?
Câu 17: Твой друг хочет, чтобы ты встретил его на вокзале завтра, но ты не сможешь. Объясни
ему причину.
A. Миша, жаль, что ты не сможешь приехать за мной.
B. Жаль, что он не сможет встретить меня завтра.
C. Завтра я поеду за тобой на вокзал в 8 часов утра.
D. Миша, прости, не смогу. Завтра у нас будет экзамен.
Câu 18: Ты прочитал очень интересный роман. Посоветуй твоей подруге прочитать его.
A. Мне очень понравился этот роман.
B. Какой хороший роман у тебя! Дай мне почитать.
C. Я уже прочитала этот роман. Он хороший.
D. Тебе стоит этот роман прочитать. Он тебе понравится.
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 19 đến
câu 23.
Охраняя лес, мы увеличиваем богатства земли. Лес – верный друг и помощник человека, он
сохраняет воздух чистым, но не все это понимают. Люди по-разному относятся к лесу: одни
видят в нём топливо, другие – строительный материал, третьи – источник питания... К
сожалению, многие не видят и не чувствуют его красоту, не берегут его богатства.
Лес не любит шума. Лес любит тишину. Сюда человек приходит отдохнуть, подышать
чистым воздухом, набраться сил и здоровья. Но многие отдыхающие приходят в лес с
радиоприёмниками, магнитофонами, гитарами. Они громко поют, кричат, танцуют.
Лес любит чистоту. Несмотря на постоянные предупреждения, иногда люди ломают деревья
и кусты, жгут костры, оставляют в лесу бутылки, пакеты, банки – разный мусор.
Всем надо помнить, если мы не будем беречь растительный и животный мир, то умрут
деревья, погибнут редкие травы и красивые цветы, улетят птицы и уйдут звери.
Во всех странах мира жители заботятся о природе леса, хотят сохранить её. Однако
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встречаются ещё случаи небрежного, невнимательного отношения к лесу. Конечно, необходимо
бороться с этим, заботиться о лесных богатствах и о природе в целом.
Многие многое делают для увеличения лесных богатств. Они стремятся восстанавливать
леса, сажать и выращивать новые деревья. Лес должен расти и давать радость не только нам,
нашим детям, но и будущим поколениям.
(Т.М. Балыхина, А.А. Деникова, Н.М. Румянцева, Н.Ю. Царева. Единный государственный
экзамен. Москва. РУДН. 2007)
Câu 19: Лес даёт человеку ______.
A. источник питания, строительный материал и топливо
B. источник питания, загрязнённую воду и топливо
C. загрязнённый воздух, топливо и источник питания
D. строительный материал, топливо и загрязнённую воду
Câu 20: Лес не согласен с тем, что люди ______.
A. приходят в него без радиоприёмников
B. оставляют в нём разный мусор
C. приходят в него с фотоаппаратами
D. оставляют в нём свои магнитофоны
Câu 21: Автор рассказа считает, что люди не должны ______.
A. беречь растительный и животный мир
B. приходить в лес отдохнуть и набраться сил
C. нарушать тишину леса и загрязнять его
D. приходить в лес подышать чистым воздухом
Câu 22: Чтобы сохранить леса, многие жители мира ______.
A. ломают деревья и кусты
B. жгут костры и шумеют в нём
C. оставляют мусор в нём
D. сажают и выращивают новые деревья
Câu 23: Автор рассказа не доволен тем, что ______.
A. жители мира стремятся восстанавливать леса
B. многие не заботятся о лесе и относятся к нему небрежно
C. многие многое делают для увеличения лесных богатств
D. лес даёт радость не только нам, но и нашим детям
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24: На площади молодые юноши и девушки танцевали под ______.
A. музыке
B. музыкой
C. музыку
D. музыки
Câu 25: Я люблю зиму, и катание на лыжах является _____ хобби.
A. моим
B. моей
C. моему
D. моё
Câu 26: Женя, пожалуйста, ______ новый календарь на стену.
A. поставь
B. повесь
C. положи
D. клади
Câu 27: ______ у вас хватит душевных сил и твёрдости характера, то вы проживёте разумную и
интересную жизнь.
A. Если
B. Хотя
C. Так как
D. Если бы
Câu 28: Андрей Николаевич - человек с хорошим характером. Мы все ______ любим.
A. её
B. его
C. ей
D. ему
Câu 29: Когда мой друг ______ последний экзамен, мы вместе поедем отдыхать в Сочи.
A. сдаёт
B. сдавал
C. сдаст
D. сдал
Câu 30: Словарь В.И. Даля содержит более _____ тысяч слов, из них много слов описаны им
впервые.
A. двумястами
B. двести
C. двухсот
D. двумстам
Câu 31: Имя этого композитора ______ не только в стране, но и за рубежом.
A. известно
B. известная
C. известна
D. известны
Câu 32: Лев Ландау был выдающимся физиком, ______ большой вклад в развитие современной
науки.
A. вносимым
B. вносящим
C. внесённым
D. внёсшим
Câu 33: Через Интернет я выяснил, ______ изменились цены за последнее время.
A. когда
B. как
C. если
D. какой
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Câu 34: Во многих странах полиция борется с ______, кто пользуется опасными оружиями.
A. теми
B. тому
C. тех
D. того
Câu 35: Обычно ______ детям всегда удаётся быстро выучить уроки.
A. умным
B. умными
C. умных

D. умном

Câu 36: Коля, смотри, не ______ предупредить Виктора об экскурсии.
A. забудь
B. забывай
C. забывайте

D. забудьте

Câu 37: Наш учитель русского языка пользуется уважением ______ всех учеников.
A. на
B. за
C. у
D. от
Câu 38: За час Вова сделал почти все упражнения кроме ______.
A. третьем
B. третьего
C. третье

D. третьей

Câu 39: Таня, не волнуйся, ______ несколько дней ты будешь здорова.
A. в
B. на
C. через

D. за

Câu 40: Во дворе раздаются голоса детей, вернувшихся с ______ на юге.
A. отдыхе
B. отдыха
C. отдыхом
D. отдыху
Câu 41: У нас будет экскурсия во Владимир ______ следующей неделе.
A. за
B. в
C. на

D. о

Câu 42: Этой работе нужен специалист по управлению ______.
A. экономике
B. экономики
C. экономикой

D. экономику

Câu 43: Мы отправились в аэропорт, ______ со своими друзьями.
A. попрощавшиеся
B. прощаясь
C. прощающиеся

D. попрощавшись

Câu 44: Цветов было так много, ______ вся поляна казалась огромным ковром.
A. что
B. какая
C. как
D. чтобы
Câu 45: В прошлом году моя сестра _______ институт иностранных языков.
A. окончил
B. окончила
C. оканчивает
D. окончит
Câu 46: Суздаль – это последний город на нашем ______.
A. пути
B. путей
C. путём
D. путь
Câu 47: Летом я собираюсь ______ рано и бегать по утрам в парке.
A. встать
B. встаю
C. встану
D. вставать
Câu 48: Новгород был одним из ______ центров древней Руси.
A. крупнейшими
B. крупнейшие
C. крупнейших
D. крупнейшим
Câu 49: Давайте встретимся завтра в 8 часов на ______ метро "Парк культуры".
A. вокзале
B. остановке
C. стоянке
D. станции
Câu 50: Лена, помнишь, ______ принадлежит высказывание "Счастье – это быть с природой"?
A. кто
B. кем
C. кого
D. кому
------------------------ HẾT ------------------------
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