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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. 
Câu 1: Катя поблагодарила музыканта за то, ______. 

A. хотя она научилась у него играть на органе 
B. что он научил её играть на органе 
C. когда он научил её игре на органе 
D. чтобы он научил её играть на органе 

Câu 2: Мы никогда не забываем тех солдат, ______. 
A. защищающего Родину от врагов B. павший за свободу Родины 
C. борющиеся за свободу Родины D. павших за свободу Родины 

Câu 3: Решив все задачи, ______. 
A. можно играть в компьютерные игры 
B. Антон стал играть в компьютерные игры 
C. как Антон хорошо играет в электронные игры 
D. когда Антон пошёл кататься на коньках 

Câu 4: Мой друг изучает русский язык только три месяца, ______. 
A. если бы хорошо говорил по-русски B. поэтому уже неплохо говорит на нём 
C. хотя неплохо говорит по-русски D. но уже неплохо говорит на нём 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. 
Câu 5: Войдя в комнату, Серёжа ______ записку на столе. 

A. видел B. увидел C. увидела D. видела 
Câu 6: По субботам мы с Ниной ходим на ______. 

A. дискотеке B. дискотека C. дискотекой D. дискотеку 
Câu 7: Если у вас сильная зубная ______, то врач примет вас без очереди. 

A. больной B. боль C. болезнь D. больно 
Câu 8: Ученики уже кончили ______ сочинение. 

A. писать B. написать C. писали D. написали 
Câu 9: Мой город находится на ______ моря. 

A. берегу B. берега C. берег D. береге 
Câu 10: Я подарил музыкальный диск ______ сестре. 

A. младшую B. младшем C. младшей D. младшая 
Câu 11: Это мой друг Антон. Я ______ его знаю. 

A. редко B. всегда C. часто D. давно 
Câu 12: Всем нам понравились ______ мной фотографии во время путешествия. 

A. сделанные B. сделавшие C. сделаны D. сделанной 
Câu 13: Моему дедушке уже восемьдесят лет и он плохо ______. 

A. слушается B. слышится C. слушает D. слышит 
Câu 14: Отец купил ______ новый компьютер. 

A. сыне B. сыну C. сыном D. сына 
Câu 15: Коля, ______ больше не нужен этот словарь? 

A. тебе B. тебя C. ты D. тобой 
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Câu 16: Мы хорошо помним тот день, ______ впервые встретились. 
A. зачем B. куда C. когда D. где 

Câu 17: В свободное время наши ребята часто играют ______ футбол. 
A. в B. по C. на D. за 

Câu 18: Вчера я получил письмо ______ брата. 
A. с B. из C. от D. до 

Câu 19: Отец пришёл из аптеки и ______ лекарство. 
A. привёз B. приносил C. привозил D. принёс 

Câu 20: Я думаю, что второе задание более ______, чем первое. 
A. сложной B. сложную C. сложнее D. сложное 

Câu 21: Ира и Вера живут в ______ городе. 
A. одном B. одному C. одной D. одного 

Câu 22: Каждый день мы занимаемся ______. 
A. спорта B. спорту C. спортом D. спорт 

Câu 23: Мой брат, как другие мальчики, любит ______ в джинсах. 
A. носить B. надевать C. ходить D. одеваться 

Câu 24: Моя сестра молодая, а моя бабушка ______. 
A. старшая B. старинная C. старая D. древняя 

Câu 25: Ребята подошли к дому, ______ живут русские друзья. 
A. в которой B. в котором C. к которому D. на который 

Câu 26: Деревья в саду стали зеленее ______ дождю. 
A. к B. по C. благодаря D. из-за 

Câu 27: Они познакомились с ______ мальчиком в спортивном клубе. 
A. этим B. этом C. этого D. этому 

Câu 28: Вчера Борис был у ______ друзей. 
A. нашими B. наши C. нашим D. наших 

Câu 29: Учитель попросил, ______ мы все были на вечере русского языка. 
A. если бы B. куда C. что D. чтобы 
 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 
Câu 30: Мне нравится певец, поющий песню «Калинка». 

A. Мне нравится певец, который поёт песню «Калинка». 
B. Я люблю певца, который пел песню «Калинка». 
C. Певец, который поёт песню «Калинка», любит меня. 
D. Мне нравится певец, который пел песню «Калинка». 

Câu 31: Успехи сына в учёбе радуют родителей. 
A. Успехи сына в учёбе обрадуют родителей. 
B. Родители радуются успехам сына в учёбе. 
C. Родители будут рады успехам сына в учёбе. 
D. Родители были рады успехам сына в учёбе. 

Câu 32: Мой друг ходил в Эрмитаж, когда учился в Санкт-Петербурге. 
A. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходит в Эрмитаж. 
B. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходил в Эрмитаж. 
C. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг пойдёт в Эрмитаж. 
D. Мой друг ходит в Эрмитаж, когда учится в Санкт-Петербурге. 
 

Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. 
Câu 33:    A. Отец требует от сына серьёзного отношения об учёбе. 
 B. Отец требует от сына серьёзному отношению к учёбе. 
 C. Отец требует сына серьёзного отношения к учёбе. 
 D. Отец требует от сына серьёзного отношения к учёбе. 
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Câu 34:    A. Мы знаем учителя, говорящего на десяти языках. 
 B. Мы знаем учителя, говорящий на десяти языках 
 C. Мы знаем учителя, говорящего в десяти языках. 
 D. Мы знаем учителя, говорящего на десять языков. 

Câu 35:    A. Мы читаем статью учёного, полученную Нобелевскую премию. 
 B. Мы читаем статью об учёном, получившем Нобелевскую премию. 
 C. Мы читаем статью об учёном, получивший Нобелевскую премию. 
 D. Мы читаем статью учёного, полученного Нобелевскую премию. 

 
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau. 
Câu 36: Павлик показал тебе свой новый фотоаппарат. Он тебе очень нравится. Что ты 
скажешь? 

A. Павлик, покажи мне твой новый фотоаппарат. 
B. Павлик, посмотри! У меня новый фотоаппарат. 
C. Я купил этот новый фотоаппарат в магазине. 
D. Какой красивый фотоаппарат! А где ты его купил? 

Câu 37: В вагоне метро много пассажиров, следующая станция твоя, а ты стоишь далеко от 
выхода. Что ты скажешь соседним пассажирам? 

A. Мы проехали уже две станции. 
B. Скажите, пожалуйста, это место свободно? 
C. Разрешите мне, пожалуйста, пройти. Я скоро выхожу. 
D. Садитесь, пожалуйста, это место свободно. 

Câu 38: Пригласи Нину пойти с тобой в кино. 
A. Прекрасно! Я давно хотел посмотреть этот фильм. 
B. Откуда у тебя билеты? Где мы встретимся? 
C. Нина, давай пойдём вместе на новый фильм. У меня билеты. 
D. Большое спасибо за приглашение. Я люблю смотреть фильм. 

Câu 39: Ты пришёл на почту. Скажи продавцу, что тебе нужно. 
A. Я купил конверт в университетском киоске. 
B. Дайте мне, пожалуйста, конверт с маркой. 
C. Можно купить конверт с маркой в любом киоске. 
D. Миша, купи мне конверт с маркой по дороге домой. 

Câu 40: Твой друг купил диск с новым фильмом. Что ты ему скажешь? 
A. Откуда ты знаешь, что у меня новый диск? 
B. Посмотри! У меня диск с новым фильмом. 
C. Давай посмотрим фильм. У меня новый диск. 
D. Когда ты купил этот диск? Дай мне посмотреть. 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ 
câu 41 đến câu 45. 

       Моя подруга очень любит покупать мобильные телефоны. Сначала она (41)______ 
обычный мобильный телефон. Потом она решила, что ей нужен телефон с видеокамерой. Она 
купила второй, с видеокамерой. Потом она увидела (42)______ модель телефона «Моторола» и 
решила, что этот телефон подойдёт (43)______ её розовой сумке. Она купила третий телефон. 
Потом она увидела телефон своей подруги и поняла, что (44)______ тоже такой нужен: этот 
телефон был очень маленький и удобный. Она купила четвёртый телефон. Но у этого телефона 
были не очень хорошие мелодии. Она купила пятый мобильный телефон. Сейчас она хочет 
купить (45)______. Это новая модель с двумя сим-картами. 

       
       (Шкатулочка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык (элементарный 

уровень) – М.: Русский язык. Курсы, 2012) 
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Câu 41:  A. покупает B. покупала C. купит D. купила 
Câu 42:  A. розовую B. розовой C. розовый D. розовому 
Câu 43:  A. в B. о C. к D. по 
Câu 44:  A. её B. ему C. ей D. его 
Câu 45:  A. шестой B. пятый C. восьмой D. седьмой 
 
Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu 
sau, từ câu 46 đến câu 50. 

       В Петербурге на Университетской набережной находится первый музей в России – 
Кунсткамера. Его основал русский царь Пётр Первый. Сначала в коллекции музея были редкие, 
интересные вещи, которые Пётр Первый сам привёз из Западной Европы. Затем царь приказал 
всем жителям Петербурга приносить в новый музей старинные книги, редкие камни и другие 
необычные предметы. Так появился в России первый музей, который назвали Кунсткамерой, что 
значит «кабинет искусства и редкостей». 

       Первое время все интересные и редкие вещи, которые люди приносили для музея, 
хранились во дворце Петра Первого в Летнем саду. 

       Количество экспонатов быстро росло, и тогда на Васильевском острове на набережной 
реки Невы начали строить специальное здание для музея. Это красивое здание, построенное в 
XVIII веке, и сейчас находится на берегу Невы на Университетской набережной. 

       При Петре Первом вход в Кунсткамеру был бесплатным. Но посетителей в музее было мало, 
потому что люди не знали, зачем нужны музеи. Тогда Пётр Первый приказал каждому, кто приходил 
в музей, давать рюмку водки и имбирный пряник. 

       При Петре Первом, в 1709 году, в Петербурге появился и другой интересный музей – Военно-
морской. В Военно-морском музее хранились чертежи и модели кораблей. 

 
       (Капитонова Т.И., Баранова И.И., Городецкая Е.В., Никитива О.М., Плоткина Г.А., Жукова Е.В. Живём 

и учимся в России. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся (1 уровень). – СПб: 
«Златоуст», 2003) 

 
Câu 46:  Сейчас музей Кунсткамера находится в Петербурге ______. 

A. на Невском проспекте B. в Летнем саду 
C. на Университетской набережной D. на Дворцовой площади 

Câu 47:  Этот музей основал ______. 
A. Михаил Ломоносов B. Пётр Первый 
C. Юрий Долгорукий D. Екатерина Вторая 

Câu 48:  Раньше в Кунсткамере хранились ______. 
A. фотографии и документы B. интересные и редкие вещи 
C. чертежи и модели кораблей D. обычные и интересные вещи 

Câu 49:  Сначала коллекция музея находилась ______. 
A. во дворце Петра Первого в Летнем саду B. в здании на Васильевском острове 
C. в Петропавловской крепости D. в здании на Университетской набережной 

Câu 50:  Сначала люди не хотели приходить в Кунсткамеру, потому что ______. 
A. каждому, кто приходил в музей, нужно было принести рюмку водки и имбирный пряник. 
B. билеты в музей были дорогие 
C. в Петербурге были другие, более интересные музеи 
D. они не знали, зачем нужны музеи 
 

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