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Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong 
mỗi câu sau, từ câu 1 đến câu 5.  

ПИЧУГИН МОСТ 
 Когда ребята шли в школу, они любили разговаривать о подвигах. 
 – Хорошо человека спасти, – говорил один. – Все о тебе узнают.  
 – Лучше космонавтом стать, – говорил другой. – Тогда весь мир будет тебя знать. 
 А Сёма Пичугин обычно много думал и мало говорил. Сёма любил ходить в школу 

через речку. Эта речка была маленькая, но переходить через неё было очень трудно. 
 Осенью один мальчик упал в речку. А зимой две девочки переходили речку и тоже 

упали в холодную воду. 
 Тогда Сёма решил, что старое дерево на берегу станет мостом. Взял он у дедушки 

хороший топор и начал работать. Работал Сёма два дня. И большое дерево упало и легло через 
речку. Мальчик долго ещё работал, чтобы ребята могли ходить, а дедушка ему помогал. 

 Вот мост построили. Люди начали говорить друг другу: “Иди через Пичугин мост, так 
быстрее”. Потом на этом месте новый мост построили, но называется он, как старый: 
“Пичугин мост”. 

          (По Е. Пермяку) 
Câu 1:  Когда ребята шли в школу, они любили ______. 

A. разговаривать о героях B. думать о подвигах героев 
C. разговаривать о подвигах D. разговаривать о друзьях 

Câu 2:  Эта речка была маленькая, но ______. 
A. переходить через озеро было очень трудно 
B. переплыть через неё было очень трудно 
C. переходить через неё было не очень трудно 
D. переходить через неё было очень трудно 

Câu 3:  Зимой две девочки переходили речку и тоже ______. 
A. не упали в холодную воду B. упали в тёплую воду 
C. упали в холодную воду D. упали в холодное озеро 

Câu 4:  Сёма Пичугин долго ещё работал, ______, а дедушка ему помогал. 
A. чтобы ребята ему помогли B. чтобы ребята не могли ходить 
C. чтобы мочь ходить D. чтобы ребята могли ходить 

Câu 5:  Потом на этом месте новый мост построили, но называется он, ______. 
A. как новый: “Пичугин мост” B. как старый: “Пичугин мост” 
C. как старый: “Мост дедушки” D. как старый: “Пушкин мост” 
 

Xác định từ/cụm từ được gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở 
nên chính xác. 
Câu 6: Он так громко говорит, что в другой комнате можно слышать их. 

               A                      B             C                         D 
Câu 7: Учительница не очень довольна успехов своих учеников. 

                A                        B  C                  D 
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Câu 8: Теперь всех молодые люди любят ходить в джинсах и в куртках. 
                       A                   B                 C                               D 

Câu 9: По совете врача мой отец делает утреннюю зарядку каждый день. 
                 A         B              C                      D 

Câu 10: В июне у нас будем экзамен по физике. 
                A         B      C                           D 

 
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong bài đọc sau, từ 
câu 11 đến câu 20.  

  В настоящее время (11)______ развитию компьютерной техники люди могут  свободно 
общаться между собой в любое время, (12)______ очень далеко друг от друга. Сегодня 
благодаря интернету каждый человек (13)______ возможность за несколько минут получить 
или послать любую нужную (14)______ информацию. И это здорово! Благодаря (15)______ 
достижениям науки и техники люди экономят своё (16)______.  

  Однако из-за развития компьютерной (17)______ люди потеряли свои рабочие места, то 
есть остались без работы, (18)______ компьютер выполняет многие виды работы намного 
быстрее и эффективнее, чем человек. Результаты многих исследований  (19)______, что из-за 
ежедневного многочасового использования компьютера (20)______ здоровье людей.  

(Антонова В. Е., Нахабина М. М., Толстых А. А.   Дорога в Россию-3. Санкт-Петербург. Изд. Златоуст, 2006. 
Стр.105) 

Câu 11:  A. из B. от C. благодаря D. из-за 
Câu 12:  A. находившиеся B. находящиеся C. находившись D. находясь 
Câu 13:  A. умеет B. обладает C. есть D. имеет 
Câu 14:  A. им B. ему C. её D. его 
Câu 15:  A. новых B. новые C. новыми D. новым 
Câu 16:  A. дело B. время C. здоровье D. деньги 
Câu 17:  A. технике B. техникой C. технику D. техники 
Câu 18:  A. хотя B. чтобы C. поэтому D. так как 
Câu 19:  A. показать B. указать C. доказали D. заказали 
Câu 20:  A. улучшает B. ухудшается C. ухудшает D. улучшается 
 
Chọn phương án đồng nghĩa (ứng với A hoặc B, C, D) với mỗi câu sau. 
Câu 21: Cегодня Антон занимался в библиотеке весь день. 

A. Антон занимается в библиотеке каждый день. 
B. Антон работает с утра до вечера. 
C. Библиотека работает весь день. 
D. Cегодня Антон занимался в библиотеке c утра до вечера. 

Câu 22: Мы занимаемся в большом здании, построенном в прошлом году. 
A. Это большое здание построено в прошлом году. 
B. Мы занимаемся в большом здании, которое построили в прошлом году. 
C. Это большое здание построили в прошлом году. 
D. Мы учимся в большом здании с прошлого года. 

Câu 23: Прочитав книгу, Галина вернула её в библиотеку. 
A. Если Галина прочитает книгу, она вернёт её в библиотеку. 
B. Когда Галина прочитала книгу, она вернула её в библиотеку. 
C. Галина часто читает книги в библиотеке. 
D. Галина взяла книгу и пошла в библиотеку. 

Câu 24: Несмотря на сильный дождь мы ездили на экскурсию. 
A. Если бы был сильный дождь, мы ездили бы на экскурсию. 
B. Хотя был сильный дождь, мы ездили на экскурсию. 
C. Благодаря сильному дождю мы ездили на экскурсию. 
D. Из-за сильного дождя мы ездили на экскурсию. 
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Câu 25: На мой взгляд, у неё очень красивый голос. 
A. Она так хорошо поёт, что я её очень люблю слушать. 
B. Говорят, что у неё очень красивый голос. 
C. Я считаю, что у неё очень красивый голос. 
D. Я думаю, что у неё не очень красивый голос. 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. 
Câu 26: Уже много лет стоит памятник Пушкину на площади, ______. 

A. которая теперь называется Городская B. которая теперь называется Пушкинская 
C. который теперь называется Пушкинская D. которая теперь называется Паутовская 

Câu 27: ______, чтобы наши дети могли жить счастливо! 
A. Гулять больше B. Нам нельзя много работать 
C. Отдыхать больше D. Работайте больше 

Câu 28: ______, которые любят природу. 
A. Друг пришёл к натуралисту B. К натуралисту пришли дети 
C. Натуралист пришёл к другу D. К натуралисту пришла подруга 

Câu 29: Если хочешь поступить в университет, ______. 
A. ты должен сдать вcтупительные экзамены 
B. тебе нужно работать на заводах или фабриках 
C. тебе не надо сдать вcтупительные экзамены 
D. тебе не надо окончить школу 

Câu 30: В университет Алёшу не приняли, ______. 
A. чтобы он не окончил школу B. если бы он не окончил школу 
C. потому что он не окончил школу D. поэтому он не окончил школу 
 

Xác định câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. 
Câu 31:    A. За две недели я научился плаванию.   B. За две недели я научился плавании. 
 C. За два неделю я научился плаванию.   D. За два недели я научился плаванию. 

Câu 32:    A. В этом году моему сыну исполниться двенадцать лет. 
 B. В этом году моему сын исполнилось двенадцать лет. 
 C. В этом годе моему сыну исполнилось двенадцать лет. 
 D. В этом году моему сыну исполнилось двенадцать лет. 

Câu 33:    A. Каждую субботу я учу играть на гитаре в клубе. 
 B. Каждую субботу я учусь играть на гитару в клубе. 
 C. Каждую субботу я учусь играю на гитаре в клубе. 
 D. Каждую субботу я учусь играть на гитаре в клубе. 

Câu 34:    A. Мы рады приходе старым друзей.   B. Мы рады приходу старых друзей. 
 C. Мы рады прихода старые друзей.   D. Мы рады приход старых друзей. 

Câu 35:    A. Если ты не сможешь поехал, позвони мне заранее. 
 B. Если ты не сможешь поехать, позвони меня заранее. 
 C. Если ты не сможешь поехать, позвони мне заранее. 
 D. Если бы ты не сможешь поехать, позвони мне заранее. 

 
Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) với những tình huống sau. 
Câu 36: Что ты скажешь Антону, если он помог тебе найти нужную книгу? 

A. Антон, у тебя хорошая память. B. Антон, ты отлично учишься! 
C. Антон, помоги мне! D. Антон, спасибо тебе за помощь! 

Câu 37: Что ты скажешь подруге, когда eё поезд отправляется? 
A. Наташа, ты сдала все экзамены? B. Наташа, с приездом! 
C. Наташа, как твоё здоровье? D. Наташа, счастливого пути! 
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Câu 38: Как ты спросишь, если ты не знаешь, где находится Большой театр? 
A. Этот театр хороший? 
B. Скажите, пожалуйста, где находится Большой театр? 
C. Скажите, пожалуйста, каково название этого театра? 
D. Какой театр самый большой? 

Câu 39: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, почему ты не  идёшь на концерт? 
A. Я занят. B. Я учусь в этой школе. 
C. У меня есть брат. D. Я свободен. 

Câu 40: Как ты ответишь, если тебя спрашивают о твоём здоровье? 
A. Я занимаюсь спортом. B. Я ещё не был в Москве. 
C. Я люблю смотреть телевизор. D. Я чувствую себя хорошо. 

 
Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 
41 đến câu 45.  

  Здравствуй, Володя! 
 Спасибо за письмо. Извини, пожалуйста, что я так долго не мог ответить на твоё письмо. Я 

сейчас очень занят: много работы и, к сожалению, заболела мама. Ей сделали операцию, и 
сейчас она ещё в больнице. Мы с папой очень надеемся, что она скоро выздоровеет. 

 Но ты не волнуйся об отпуске. Как я тебе и обещал, мы сможем вместе поехать в отпуск, 
потому что в это время у моего папы тоже будет отпуск. Ты предлагаешь поехать или в 
Австрию, или на Байкал. 

 В Австрии я уже был два года назад и, честно говоря, мне там совсем не понравилось. 
Летом там столько туристов! Шум с утра до вечера. Ты себе не можешь представить, как это 
тяжело! Поэтому я бы с удовольствием поехал на Байкал. Я вчера читал в газете  “Аргументы 
и факты”, что там построили современную и недорогую гостиницу. Если ты согласен, я могу 
купить путёвки туда для нас. Говорят, там очень красиво, а в озере много рыбы. Можно 
устроить рыбалку. Надеюсь, что погода там будет хорошая: очень хочется погулять там по 
лесу. Природа в тех местах просто удивительная! Ну, согласен? Позвони или пришли факс, 
чтобы я мог купить хорошие и недорогие путёвки. 

 Ну вот и всё. Меня уже ждут дела. А я жду твоего ответа. 
 Желаю тебе удачи. 

Твой Степан. 
(Русский язык: цель и результат. Пороговый уровень. Тестовый практикум. 2-ое изд., Москва, Русский путь, 

2004. Стр.145) 
Câu 41:  Почему Степан так долго не ответил Володе? 

A. Потому что он был болен. 
B. Так как он был в командировке за границей. 
C. Так как он всё время готовился к экзаменам. 
D. Потому что он очень занят. 

Câu 42:  Куда собираются поехать Степан и Володя? 
A. У них совместная поездка в Сочи. B. Вместе поехать в отпуск. 
C. Вместе уехать за границу на каникулы. D. Вместе ходить в горы на отдых. 

Câu 43:  Где предлагает отдыхать Степан? 
A. На Байкале.  B. На Чёрном море.  
C. В Австрии.  D. В Одессе. 

Câu 44:  Что могут сделать Степан и Володя во время отдыха? 
A. Погулять по берегу моря. B. Погулять по лесу, устроить рыбалку. 
C. Играть в волейбол. D. Собирать грибы, гуляя в лесу. 

Câu 45:  Что должен сделать для отпуска Степан теперь? 
A. Купить путёвки. B. Купить купальные костюмы. 
C. Купить билеты. D. Купить фрукты. 
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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. 
Câu 46: Олег не может решить ______ трудную задачу. 

A. это B. этот C. эту D. эта 
Câu 47: Ученики хотят узнать, ______ живёт их учительница. 

A. кто B. какой C. где D. куда 
Câu 48: Нам надо строить ______ жизнь. 

A. нового B. новый C. новую D. новая 
Câu 49: Как ______ дела? 

A. ваше B. ваши C. ваш D. ваша 
Câu 50: Ребята, давайте ______ песню! 

A. спеть B. споём C. поём D. поёте 
Câu 51: Машина не может ехать дальше, ______ на дороге большая яма. 

A. потому что B. поэтому C. чтобы D. как 
Câu 52: Воспитание ______ - дело всего общества. 

A. детей B. детьми C. детям D. детях 
Câu 53: Лена, мне можно ______ этот журнал? 

A. посмотрел B. посмотрела C. посмотрю D. посмотреть 
Câu 54: Студенты живут в новом ______. 

A. общежитие B. общежития C. общежитии D. общежитию 
Câu 55: В нашем городе начали ______ большой стадион. 

A. строить B. строили C. cтроят D. строиться 
Câu 56: У Наташи в коллекции много редких ______. 

A. марках B. марка C. марок D. марки 
Câu 57: Она смотрит ______ меня и улыбается. 

A. на B. до C. от D. над 
Câu 58: Было очень жарко, и мы долго сидели ______ большим деревом. 

A. у B. над C. под D. около 
Câu 59: Скажите, пожалуйста, сколько ______эти джинсы? 

A. стоят B. стоите C. стоит D. стоять 
Câu 60: ______  врачей, жить в деревне лучше, чем в городе. 

A. С точки зрения B. По точке зрения C. С взгляда D. По взгляду 
Câu 61: Иван выше ______ на голову. 

A. брате B. брат C. брата D. брату 
Câu 62: Мы наблюдали за пароходом, ______ он не скрылся за горизонтом. 

A. пока B. тут C. так D. тогда 
Câu 63: Люди посмотрели на картину и ______ она очень понравилась. 

A. всему B. всем C. всех D. все 
Câu 64: Имя М. В. Ломоносова ______ во всём мире. 

A. известны B. известно C. известна D. известен 
Câu 65: ______ на Родину, мой брат начал работать в этой компании. 

A. Вернувшись B. Вернувшийся C. Вернулся D. Возвращаясь 
Câu 66: Роза переживала вместе со своим ______ трудные годы. 

A. мужу B. муже C. мужем D. мужа 
Câu 67: Мы купили ______ новые книги. 

A. две B. двух C. двое D. два 
Câu 68: Моя сестра учится ______, чем её подруга. 

A. хорошо B. лучше C. хорошее D. лучший 
Câu 69: Кто помогал ______ делать стенгазету? 

A. вам B. вас C. вы D. вами 
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Câu 70: Каждый урок состоит ______ двух частей: аудирования и говорения. 
A. от B. по C. на D. из 

Câu 71: Туристы с удовольствием ______ национальные блюда, которые им предлагают. 
A. пробует B. примеряли C. требует D. пробуют 

Câu 72: Кто ______ слева на фотографии? – Это Коля. 
A. двое B. второй C. вторая D. два 

Câu 73: ______ вы хотите воспитать ваших детей ? 
A. Какой B. Каких C. Каким D. Какими 

Câu 74: ______ вчера была хорошая погода, мы пошли бы в поход. 
A. Если бы B. Хотя C. Если D. Когда 

Câu 75: Она работает в библиотеке ______ государственном университете. 
A. о B. от C. при D. на 

Câu 76: Как ______ эту площадь? 
A. называют B. называлась C. зовут D. называется 

Câu 77: Человек, который любит ______ работу, никогда не бросает её. 
A. своего B. своя C. свою D. своё 

Câu 78: Не дорог подарок, а ______ любовь. 
A. дорогой B. дорог C. дорога D. дорогая 

Câu 79: Каждый год крестьяне ______ два урожая. 
A. убирают B. выбирают C. отбирает D. собирается 

Câu 80: О погоде пишут в газете, сообщают ______ радио. 
A. на B. по C. от D. через 
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