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Mã đề thi 822

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau.
Câu 1: Ты хочешь купить типичный русский сувенир. Попроси совета у друга.
A. Вова, что мне лучше купить: матрёшку или самовар?
B. Вова, я советую тебе купить матрёшку.
C. Вова, какие у тебя красивые сувениры!
D. Вова, скажи, какие русские сувениры ты хочешь купить?
Câu 2: Игорь только что приехал в Ханой. Посоветуй ему, что в городе стоит посмотреть в
первую очередь.
A. Игорь, как по-твоему, что мне лучше посмотреть сначала?
B. По-моему, тебе лучше сначала поехать в Храм Литературы.
C. Игорь, тебе понравилась экскурсия в Храм Литературы?
D. Вчера мы с Игорем посмотрели Храм Литературы.
Câu 3: Ты у кассы на вокзале. Скажи кассиру, что тебе нужно.
A. Я купил два билета на скорый поезд в Сочи.
B. Ты купил билеты на скорый поезд в Сочи?
C. Дайте мне, пожалуйста, два билета в Сочи.
D. На какой поезд вы хотите взять билеты в Сочи?
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau.
Câu 4: У моей подруги прекрасный голос, ______.
A. поэтому она решила стать певицей
B. если она поступит в консерваторию
C. хотя она любит петь в школьном хоре
D. если бы она стала известной певицей
Câu 5: Я люблю тихие места за городом, ______.
A. в которой нет шума машин
B. хотя здесь не было шума машин
C. если бы там не было шума машин
D. в которых нет шума машин
Câu 6: В моей памяти надолго сохранилось то, ______.
A. потому что я прочитал в этой статье
B. о ком я прочитал в этой статье
C. как я прочитал в этой статье
D. что я прочитал в этой статье
Câu 7: Бесконечной темой во многих литературных произведениях является любовь, ______.
A. помогающая нам преодолеть трудные минуты
B. который помогает нам преодолеть трудные минуты
C. который помогал нам преодолеть трудные минуты
D. помогающей нам преодолеть трудные минуты
Câu 8: Коля, не выходи из дома, ______.
A. пока идёт гроза
B. так что идёт гроза
C. поэтому идёт дождь
D. хотя идёт дождь
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 9 đến
câu 13.
В России хорошо развита система здравоохранения: очень много медицинских учреждений,
есть больницы, клиники, поликлиники для взрослых и детей. В России большое количество
врачей, медсестёр и других медицинских работников. Профессия врача в России всегда была и
остаётся уважаемой профессией. Во многих городах России есть медицинские институты, в
которых готовят врачей разных специальностей. Есть также медицинские училища. Качество
российской медицины широко известно во всём мире. Раньше вся медицина России была
бесплатной. Сейчас появилось большое количество платных медицинских учреждений и услуг.
Но остаются и государственные бесплатные поликлиники и больницы, бесплатные медицинские
услуги.
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В России любой человек в любом месте, если что-то случилось, может вызвать срочную
медицинскую помощь. Нужно звонить 03. И приедет машина скорой помощи с врачом. Может
быть, ты видел на улицах эти машины. Они белого цвета и красным цветом написано: "Скорая
медицинская помощь" и "03". А если человек болеет и не ходит на работу, он получает зарплату?
- Да, если он оформит бюллетень. Бюллетень – это такой документ, в котором врач пишет, что
человек болеет, и указывает период болезни. Чтобы получить бюллетень, надо идти в
поликлинику или вызвать врача на дом. Потом, когда человек выздоровеет и придёт на работу,
он предъявит бюллетень, и зарплата его сохраняется. Даже если человек не работает, а,
например, учится в университете, он тоже берёт бюллетень, чтобы объяснить, почему он не
ходил на занятия. Ну что ещё... В России, как и в других странах, много аптек, в них можно
купить самые разнообразные лекарства. Есть круглосуточные аптеки.
(Н.Б. Караванрва, Читаем и всё понимаем, Русский язык, Курсы, 2015)
Câu 9: В России развита система здравоохранения, потому что ______.
A. все поликлиники и больницы в России государственные
B. здесь есть большое количество медицинских учреждений и специалистов
C. все медицинские услуги в России платные
D. все медицинские институты и училища в России бесплатные
Câu 10: Врачей разных специальностей готовят ______.
A. в медицинских лабораториях
B. в частных поликлиниках
C. в медицинских пунктах
D. в медицинских институтах
Câu 11: Когда студенты болеют, они берут бюллетень ______.
A. для объяснения причины их отсутствия на занятиях
B. для того, чтобы учиться бесплатно
C. для того, чтобы сохранить зарплату
D. для того, чтобы получить стипендию
Câu 12: "Круглосуточная аптека" -______.
A. это аптека, которая работает только ночью B. это аптека, которая работает круглый год
C. это аптека, которая работает круглые сутки D. это аптека, которая работает только днём
Câu 13: По содержанию текста ______.
A. если вам нужна скорая помощь, позвоните по номеру 03
B. человек берёт бюллетень, когда он не хочет работать
C. без бюллетеня вы не можете купить лекарства
D. вы можете взять бюллетень в любой аптеке
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 14: Врач сказал больному: "Советуйтесь со мной, если у вас проблема со здоровьем".
A. Больной посоветовался с врачом, когда у него была проблема со здоровьем.
B. Врач сказал, чтобы больной советовался с ним, если у него проблема со здоровьем.
C. Врач сказал, что больной советуется с ним, когда у него проблема со здоровьем.
D. Больной посоветуется с врачом, если у него будет проблема со здоровьем.
Câu 15: Нина всю неделю занимается подготовкой к экзаменам.
A. Нина уделит всю неделю подготовке к экзаменам.
B. Нина уделяет всю неделю подготовке к экзаменам.
C. Нина отдаст всю неделю подготовке к экзаменам.
D. Нина отдавала всю неделю подготовке к экзаменам.
Câu 16: Вылет самолёта был отложен, потому что погода была нелётная.
A. Вылет самолёта откладывался из-за нелётной погоды.
B. Вылет самолёта часто откладывается, когда погода нелётная.
C. Вылет самолёта отложат, потому что погода нелётная.
D. Вылет самолёта отложили из-за нелётной погоды.
Câu 17: Мне приятно получать подарок, который сделали руками.
A. Мне было приятно получать подарок, который сделан руками.
B. Я с удовольствием получал подарки, сделанные руками.
C. Мне приятно получать сделанные руками подарки.
D. Мне приятно получать подарок, сделанный руками.
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Câu 18: Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное.
A. Находя своё собственное счастье, мы заботимся о счастье других.
B. Когда мы заботимся о счастье других, мы находим своё собственное.
C. Мы заботились о счастье других, поэтому мы находили своё собственное.
D. Если бы мы заботились о счастье других, мы находили бы своё собственное.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ
câu 19 đến câu 23.
Все люди разные и отдыхают они по-разному. Одни хотят отдыхать активно, а другие пассивно. (19)______ людям нравится путешествовать по разным неизвестным странам. Там
можно узнать много интересного о жизни людей. И это помогает людям знакомиться с чужими
национальными традициями, а значит лучше понимать друг друга. Но путешествовать можно
по-разному.
Есть люди, которые (20)______ только тёплыми странами. Они любят жить в
комфортабельных отелях, плавать в тёплых морях, загорать на чистых пляжах.
А есть люди, которые не любят, (21)______ их отдых организуют туристические компании.
Они хотят открывать новые страны сами. Таким образом они знакомятся с местными жителями
ближе и видят, как живут обычные люди, такие же как они сами.
Многие любят отдыхать (22)_____ природе, например, ловить рыбу, собирать в лесу грибы и
ягоды и т. д.
Всем известно, что один из лучших видов отдыха в России - русская баня. Послe бани люди
чувствуют, что они не только отдохнули, но и помолодели. Поэтому многие парятся в бане
минимум раз в (23)______.
(Татьяна Эсмантова, Русский язык: 5 элементов, Санкт-Петербург, 2011)
Câu 19:
A. Многими
B. Многие
C. Многих
D. Многим
Câu 20:
A. интересуют
B. интересовали
C. интересовались D. интересуются
Câu 21:
A. куда
B. чтобы
C. когда
D. где
Câu 22:
A. к
B. по
C. на
D. о
Câu 23:
A. неделе
B. недели
C. неделя
D. неделю
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 24: На берегу Чёрного моря расположены ______ города Севастополь и Одесса.
A. обоих
B. оба
C. обе
D. обоим
Câu 25: Наши родители приучают детей ______ самостоятельности с самого раннего возраста.
A. при
B. о
C. в
D. к
Câu 26: Озеро Байкал является одним из ______ озёр мира.
A. глубочайшими
B. глубочайшие
C. глубочайших
D. глубочайшим
Câu 27: Ребята, к ______ вы обратились за помощью, когда вы встретили трудности?
A. кто
B. кому
C. кого
D. кем
Câu 28: Нашей компании нужны специалисты с дипломом об ______ юридического института.
A. окончание
B. окончанию
C. окончании
D. окончания
Câu 29: Директор фирмы запрещает ______ сотрудникам курить в офисе.
A. свои
B. своим
C. своими
D. своих
Câu 30: Эти сувениры мне ______ как память о моих зарубежных поездках.
A. дорого
B. дороги
C. дорога
D. дорог
Câu 31: Сегодня _______ сильного снегопада плохо работает транспорт в городе.
A. из
B. с
C. для
D. из-за
Câu 32: Мне нравится ______, у которого хорошее чувство юмора.
A. человек
B. человеку
C. человеке
D. человека
Câu 33: Михаил не смог войти в квартиру, ______ ключи на работе.
A. забытую
B. забывающую
C. забывшую
D. забыв
Câu 34: Надо, ______ все достижения науки шли на пользу обществу.
A. что
B. как
C. чтобы
D. хотя
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Câu 35: Когда Миша ______ на улицу, неожиданно начался сильный дождь.
A. выходила
B. выйдет
C. вышел
D. выходит
Câu 36: За месяц мой брат научился ______ у опытного тренера.
A. плавать
B. поплавать
C. поплыть

D. плыть

Câu 37: Наши ребята активно участвуют в борьбе за ______ воздуха города.
A. чистоту
B. чистоты
C. чистота
D. чистотой
Câu 38: Несмотря на социальные и экономические различия, все граждане Рима считались
_____.
A. равные
B. равных
C. равными
D. равным
Câu 39: Мир разноязычен, но ______ люди одинаково плачут и смеются.
A. всем
B. всех
C. всеми
D. все
Câu 40: Учёный является и создателем научных систем, и художником, творчески ______ свои
знания.
A. использовавший
B. использующим
C. использованным
D. используемым
Câu 41: Мой старший брат свободно говорит на ______ языках.
A. четырём
B. четырёх
C. четыре

D. четырьмя

Câu 42: Мы убеждены в том, ______ неразумное влияние человека на природу необходимо
ограничить.
A. что
B. откуда
C. где
D. куда
Câu 43: В нашей стране ______ в пединститутах является бесплатным.
A. учение
B. образование
C. изучение

D. учёба

Câu 44: Ребята, урок начнётся через 5 минут. Смотрите, не ______.
A. опаздывай
B. опоздай
C. опоздайте

D. опаздывайте

Câu 45: Квас – один из самых популярных ______ в России.
A. напитках
B. напиток
C. напитки

D. напитков

Câu 46: Нарушение правил дорожного движения участвующих в транспорте ______ к авариям.
A. ходит
B. идёт
C. водит
D. ведёт
Câu 47: С каждым годом в нашей стране ______ количество школ и детских садов.
A. увеличится
B. увеличит
C. увеличивается
D. увеличивает
Câu 48: Антон Петрович улыбнулся ______ и вошёл в зрительный зал.
A. нам
B. мы
C. нами

D. нас

Câu 49: В нашей школе состоялась конференция ______ участием вьетнамских русистов.
A. перед
B. за
C. с
D. под
Câu 50: Андрея все любят, _______ он очень доброжелательный и ответственный.
A. хотя
B. так что
C. потому что
D. поэтому
------------------------ HẾT ------------------------
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