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ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.
Câu 1: У нас в городе нет никакого этнографического ______.
A. музеи
B. музей
C. музея
D. музею
Câu 2: ______ все устали, мы стараемся продолжать работу.
A. Поэтому
B. Но
C. Хотя
D. Как
Câu 3: Я должен быть в историческом музее, но сейчас ______ нет автобуса.
A. туда
B. куда
C. сюда
D. где
Câu 4: Катя успешно сдала экзамен ______ математике.
A. на
B. в
C. к
D. по
Câu 5: Во время отдыха в деревне она привыкла ______ с восходом солнца.
A. вставать
B. встать
C. встала
D. вставала
Câu 6: Мы все ехали в ______ вагоне.
A. одном
B. одной
C. одно
D. один
Câu 7: – У вас летом были гости? – Да, к нам ______ друзья из Москвы.
A. ездили
B. приехали
C. ехали
D. приезжали
Câu 8: Расскажи ______ интересное!
A. чему-нибудь
B. что-нибудь
C. что-то
D. о чём-то
Câu 9: Тебе очень идёт ______ цвет.
A. розовый
B. розовой
C. розовым
D. розовая
Câu 10: Девочки очень довольны ______ прогулкой.
A. вчерашнему
B. вчерашнего
C. вчерашнюю
D. вчерашней
Câu 11: Мы сейчас занимаемся на ______ русского языка в Российском центре культуры и
науки в Ханое.
A. курса
B. курс
C. курсах
D. курсы
Câu 12: В разных странах ______ транспорта решается по-разному.
A. о проблеме
B. проблема
C. проблему
D. проблемой
Câu 13: Папа хорошо знает, что ______ всегда интересуют иностранные марки.
A. они
B. меня
C. ему
D. я
Câu 14: Летом во Вьетнаме ______, чем в России.
A. жарче
B. жаркие
C. жаркое
D. жарко
Câu 15: Студенты этого института должны ______ философию на первом курсе.
A. изучат
B. изучали
C. изучают
D. изучать
Câu 16: Врач сказал мне, ______ я должен принимать это лекарство 2 раза в день.
A. если
B. что
C. если бы
D. чтобы
Câu 17: ______ каникул мы поедем на море.
A. Перед
B. Во время
C. В
D. Когда
Câu 18: В своей работе я часто ______ компьютером.
A. пользуюсь
B. употребляю
C. применяю
D. использую
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Câu 19: Вчера мы получили подарки от друзей, ______ в Москве.
A. учащихся
B. учатся
C. учащиеся
D. учиться
Câu 20: В поход Антон обычно ______ в джинсах.
A. носит
B. одевается
C. надевает
D. ходит
Câu 21: Завтра мы поедем за ______.
A. городом
B. городу
C. город
D. городов
Câu 22: Этот фильм по телевизору показывают два раза ______ неделю.
A. за
B. на
C. в
D. через
Câu 23: Экскурсия по Москве произвела ______ нас незабываемое впечатление.
A. от
B. для
C. на
D. в
Câu 24: Ребята, давайте ______!
A. отдохнём
B. отдыхаем
C. отдохнуть
D. отдыхают
Câu 25: Мы желаем, ______ ваша мечта сбылась.
A. когда
B. что
C. чтобы
D. поэтому
Câu 26: У моего брата большие способности к ______ наукам.
A. естественным
B. естественному
C. естественными
D. естественной
Câu 27: – Ты придёшь с другом? – Я приду ______.
A. сами
B. сам
C. один
D. одни
Câu 28: Жители этого города ______ активную борьбу за чистоту воздуха.
A. ведут
B. несут
C. водят
D. везут
Câu 29: Олег купил новую квартиру только ______ месяц до начала Нового года.
A. в
B. за
C. на
D. от
Câu 30: ______ тебе нужно для этой работы?
A. Кто
B. Что
C. Чему
D. Кому
Câu 31: У меня всего ______ свободного времени.
A. час
B. часа
C. часов
D. часы
Câu 32: Чтение полезно ______, особенно школьникам.
A. всего
B. всем
C. все
D. всех
Câu 33: Мой старый друг завтра приедет к нам на ______ недели.
A. два
B. двух
C. двум
D. две
Câu 34: Я думаю, что мой брат будет ______, так как у него способности к музыке.
A. писателем
B. строителем
C. художником
D. музыкантом
Câu 35: Я дал кому-то книгу, но не помню ______.
A. кого
B. что
C. кто
D. кому
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau.
Câu 36: Учитель сказал ученикам: «Выучите эти стихи».
A. Учитель попросил учеников выучить эти стихи.
B. Учитель спросил, выучили ли ученики эти стихи.
C. Учитель сказал, что ученики выучат эти стихи.
D. Учитель сказал ученикам, что они выучили эти стихи.
Câu 37: В этом магазине продаются овощи и фрукты.
A. Все любят покупать овощи и фрукты в магазине.
B. Мы часто покупаем овощи и фрукты в магазине.
C. Около этого магазина продают овощи и фрукты.
D. Овощи и фрукты продают в этом магазине.
Câu 38: Брат хорошо сдал экзамен, потому что много занимался.
A. Брат хорошо сдал экзамен, поэтому много занимался.
B. Брат не сдал экзамен, хотя много занимался.
C. Брат много занимался, поэтому хорошо сдал экзамен.
D. Если бы брат много занимался, он хорошо сдал бы экзамен.
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Câu 39: Москва – столица России.
A. Москва являлась столицей России.
B. Москва была столицей России.
C. Москва является столицей России.
D. Москва будет столицей России.
Câu 40: В нашей школе есть большой стадион.
A. У нашей школы есть большой стадион.
B. Около нашей школы находится большой стадион.
C. Наш стадион находится у большой школы.
D. У нас в школе есть большой стадион.
Xác định câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau.
Câu 41: A. В Интернете можно найдут массу информации.
B. В Интернете можно найти массу информации.
C. Можно найти информацию в массу Интернета.
D. Масса информации можно найти в Интернете.
Câu 42: A. Его не приняли в армию из-за плохого здоровья.
B. В армию его не примут от плохого здоровья.
C. Он не принял в армию из-за плохого здоровья.
D. Из-за плохого здоровья его не приняли в армии.
Câu 43: A. Чем моложе, тем легче изучать иностранный язык.
B. Чем моложе, тем легче иностранного языка изучать.
C. Тем моложе, чем легче изучать иностранный язык.
D. Чем легко изучать иностранный язык, тем моложе.
Câu 44: A. Мы поздравляем тебе с хорошей отметкой.
B. Мы поздравляем тебя с хорошей отметки.
C. Мы поздравляем тебя за хорошей отметкой.
D. Мы поздравляем тебя с хорошей отметкой.
Câu 45: A. Мои родители никогда не учат своих детей плохому.
B. Мои плохие родители никогда не учат своим детям.
C. Мои дети никогда не учат плохому у своих родителей.
D. Мои родители никогда не учат плохим своим детям.
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để kết thúc những câu sau.
Câu 46: Надо сделать всё, ______.
A. что дети могут хорошо учиться
B. чтобы дети могли хорошо учиться
C. для детей школьного возраста
D. помогаем детям в жизни и учёбе
Câu 47: Мне нравятся цветы, ______.
A. которые подарили друзья
B. которое растёт в саду
C. растут везде в парке
D. подаренных мне вчера
Câu 48: Если бы у нас были билеты, ______.
A. мы бы пошли в театр
B. мы хотели пойти в кино
C. мы пошли на концерт
D. мы пригласили их в театр
Câu 49: Новые здания, ______, украшают нашу столицу Ханой.
A. которые растут одно за другим
B. которая находится у берега
C. построившие этот город
D. построенная русскими рабочими
Câu 50: Мой родной город – это город ______.
A. имеет широкие улицы, высокие дома
B. с высокими зданиями
C. обладает хорошей системой метро
D. есть развитая экономика
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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 51: Нам нужно будем делать эту работу на прошлой неделе.
A
B
C
D
Câu 52: Я попросил его купить мне новый тетрадь.
A
B
C
D
Câu 53: Каждый язык отражается историю, традицию и культуру одного народа.
A
B
C
D
Câu 54: Я часто выхожу на балкон и вижу перед собой всё мир.
A
B
C
D
Câu 55: В кинотеатре «Рабочий» показывает новый русский фильм.
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
56 đến câu 65.
В (56)______ время самые популярные профессии в нашей стране – экономист,
финансист и юрист. Все хотят работать (57)______ большой компании. Хорошо, если это
иностранная компания. Ещё лучше, если нефтяная (58)______ газовая. Значит, это богатая,
стабильная фирма: в красивом и удобном офисе вас ждёт хорошая (59)______, успех и
красивая жизнь. Вы будете сидеть за компьютером в белой рубашке и галстуке, в перерыве
обедать в ресторане, а в отпуск будете ездить в Испанию, Италию или в Турцию.
(60)______ не хочет быть врачом, учителем, инженером. Это профессии, конечно, очень
нужные, но... зарплата маленькая, работа тяжёлая.
Социологи считают, (61)______ через несколько лет экономистов и юристов будет
слишком много. (62)______ даже трудно будет найти работу. Будет очень не хватать
(63)______. Наверное, все захотят стать инженерами. Такая ситуация уже была в
шестидесятые годы. Эта профессия была (64)______ популярной, что инженеров стало тогда
слишком много.
Молодые люди не хотят быть рабочими, строителями, водителями. Поэтому сейчас в
Москве (65)______ много строителей и водителей из других городов и стран СНГ.
(К. Б. Бабурина, Т. Д. Брайнина. Шкатулка. Изд. «Русский язык», Москва, 2005)

Câu 56:
Câu 57:
Câu 58:
Câu 59:
Câu 60:
Câu 61:
Câu 62:
Câu 63:
Câu 64:
Câu 65:

A. последнем
A. о
A. так как
A. дома
A. Ничего
A. так как
A. Ими
A. инженерам
A. такого
A. работал

B. последние
B. на
B. как
B. друзья
B. Ничто
B. потому что
B. Их
B. инженеров
B. такую
B. работали

C. последняя
C. к
C. но
C. зарплата
C. Никто
C. чтобы
C. Им
C. инженерами
C. такой
C. работает

D. последнее
D. в
D. или
D. места
D. Никого
D. что
D. Они
D. инженеры
D. такая
D. работала

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau.
Câu 66: Отцу 50 лет, а сыну 25 лет. Как ты сравнишь их возраст?
A. Сын в два раза ниже отца.
B. Отец в два раза выше сына.
C. Отец в два раза старше сына.
D. Сын меньше отца в два раза.
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Câu 67: Как ты скажешь подруге, когда она беспокоится об экзамене по физике?
A. Не волнуйся! Ведь ты хорошо знаешь физику.
B. Не беспокойся! Ты так способен к спорту.
C. Ты вчера выучил наизусть стихи.
D. Ты должен много заниматься музыкой.
Câu 68: Как ты спросишь, если ты видишь, что по телевизору идёт новый фильм и хочешь
знать его название?
A. Ну, как фильм?
B. Этот фильм хороший?
C. Как его зовут?
D. Как называется этот фильм?
Câu 69: Что ты скажешь ребятам, если на уроке они громко разговаривают и ты не можешь
слушать объяснение учителя?
A. Ребята, говорите погромче! Я ничего не слышу.
B. Ребята, не мешайте мне слушать!
C. На уроке ребята внимательно слушают учителя.
D. Ребята, нельзя спать на уроке!
Câu 70: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, почему ты не хочешь идти к врачу даже
тогда, когда у тебя очень болят зубы?
A. Сегодня я свободен.
B. У меня болят зубы.
C. Я очень боюсь врача.
D. Завтра я пойду к врачу.
Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu
71 đến câu 75.
В журнале «Огонёк» вы можете прочитать статьи, в которых иностранные студенты
рассказывают о своей студенческой жизни, когда они учились в разных университетах и
институтах России. Они вспоминают о том, как получили диплом и стали специалистами. Вот
одно из писем.
Дорогой «Огонёк»! Я твой старый читатель. Я стал им давно, когда начал учиться в
Московском энергетическом институте. Я рад опять встретиться с тобой и с удовольствием
расскажу, как я учился в стране, которая стала моей второй родиной. День, когда я получил
диплом, всегда будет самым дорогим, радостным и счастливым днём в моей жизни. Сейчас я
работаю главным инженером-энергетиком.
После окончания энергетического института я вернулся на родину и поехал в деревню,
где я встретился с моими родителями, старшим братом и сестрой. Они были очень рады
увидеть меня. Я положил свой диплом на стол. Мой отец взял его и сказал: «Спасибо тебе за
эту счастливую минуту, сын!». Вечером к нам в дом пришли мои друзья, с которыми я играл в
детстве, потом учился, жил, работал. Я не видел их 6 лет, ведь я уехал отсюда, когда мне было
18 лет. Я рассказал им о своей жизни и учёбе в России.
(Т. Н. Протасова, М. М. Нахабина. Старт – 2. Изд. «Русский язык», Москва, 1984)

Câu 71: О чём можно узнать из журнала «Огонёк»?
A. О жизни и учёбе иностранных студентов в России.
B. О русских традициях и обычаях.
C. О старинных русских городах.
D. О сегодняшней жизни москвичей.
Câu 72: В каком институте учился читатель, автор этой статьи?
A. В автомобильно-дорожном институте.
B. В энергетическом институте.
C. В строительном институте.
D. На геологическом факультете института.
Câu 73: Сколько было лет автору статьи, когда он окончил институт?
A. 22 года.
B. 24 года.
C. 18 лет.
D. 26 лет.
Câu 74: Куда поехал автор статьи после окончания института?
A. В родной город.
B. В другую деревню.
C. В другой город.
D. В родную деревню.
Câu 75: Что почувствовал отец автора статьи, когда увидел диплом своего сына?
A. Грусть.
B. Счастье.
C. Равнодушие.
D. Волнение.
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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 76 đến câu 80.
Дни летят очень быстро. Много впечатлений и новой информации. В нашей группе
студенты из разных стран. Испанец занимается туристическим бизнесом, самый весёлый и
остроумный студент. У него очень много подруг. Китаец тоже очень серьёзный студент. Он
потом будет учиться в МГУ на экономическом факультете, но он должен сначала сдать
экзамен по русскому языку. Девушка из Франции математик, очень умная, лучше всех говорит
по-русски и почти без ошибок. Американка из Техаса тоже говорит неплохо, но часто
ошибается. Её бабушка – русская, она уехала из России после революции. И вот теперь внучка
приехала на свою историческую родину. Но самый интересный студент – японец. Ему 65 лет.
Он учится здесь уже три года. Его жена учится в группе для начинающих. Он певец. Хочет
петь русские романсы без акцента. И я! Вот такая группа.
У нас два преподавателя. Мы занимаемся очень много, и, мне кажется, я стала лучше
понимать людей на улицах. В общежитии я стараюсь смотреть русские фильмы. Они мне
очень нравятся. Но я ещё понимаю, конечно, не всё.
(К. Б. Бабурина, Т. Д. Брайнина. Шкатулка. Изд. «Русский язык», Москва, 2005)

Câu 76: В этой группе учатся ______.
A. только русские студенты
B. только студенты из Азии
C. только европейские студенты
D. иностранные студенты
Câu 77: Туристическим бизнесом занимается ______.
A. американский студент
B. японский студент
C. испанский студент
D. китайский студент
Câu 78: Чтобы стать студентом университета, юноша из Китая должен ______.
A. сдать выпускные экзамены
B. сдать экзамен по русскому языку
C. сдать трудные зачёты
D. сдать втупительные экзамены
Câu 79: ______ говорит по-русски лучше всех.
A. Девушка из Америки
B. Студент из Испании
C. Студентка из Франции
D. Студент из Японии
Câu 80: Самый интересный студент в группе хочет ______.
A. быть студентом университета
B. больше знать о России
C. петь русские романсы без акцента
D. хорошо говорить по-русски
----------------------------------------------------------
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