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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 1: Отец купил ______ новый компьютер. 

A. сына B. сыну C. сыне D. сыном 
Câu 2: Ученики уже кончили ______ сочинение. 

A. писать B. написать C. писали D. написали 
Câu 3: Моему дедушке уже восемьдесят лет и он плохо ______. 

A. слушает B. слушается C. слышится D. слышит 
Câu 4: Мы хорошо помним тот день, ______ впервые встретились. 

A. когда B. куда C. где D. зачем 
Câu 5: Если у вас сильная зубная ______, то врач примет вас без очереди. 

A. больно B. боль C. болезнь D. больной 
Câu 6: Коля, ______ больше не нужен этот словарь? 

A. тобой B. тебе C. ты D. тебя 
Câu 7: Всем нам понравились ______ мной фотографии во время путешествия. 

A. сделаны B. сделанной C. сделанные D. сделавшие 
Câu 8: Мой город находится на ______ моря. 

A. берег B. берега C. берегу D. береге 
Câu 9: ______ одноклассников Игорь оказывается самым умным. 

A. От B. До C. Среди D. С 
Câu 10: Моя мама была ______ дочерью в семье. 

A. древней B. старой C. старинной D. старшей 
Câu 11: У нас в клубе была интересная беседа с ______ поэтом. 

A. молодой B. молодому C. молодым D. молодого 
Câu 12: Учитель попросил, ______ мы все были на вечере русского языка. 

A. если бы B. куда C. что D. чтобы 
Câu 13: Мы обращаем большое внимание ______ изучение иностранных языков. 

A. на B. к C. за D. в 
Câu 14: Войдя в комнату, Серёжа ______ записку на столе. 

A. видела B. увидел C. видел D. увидела 
Câu 15: Вчера Борис был у ______ друзей. 

A. наших B. наши C. нашим D. нашими 
Câu 16: Каждый день мы занимаемся ______. 

A. спорту B. спорт C. спорта D. спортом 
Câu 17: Они познакомились с ______ мальчиком в спортивном клубе. 

A. этому B. этого C. этом D. этим 
Câu 18: Деревья в саду стали зеленее ______ дождю. 

A. благодаря B. к C. из-за D. по 
Câu 19: Я думаю, что второе задание более ______, чем первое. 

A. сложной B. сложную C. сложнее D. сложное 
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Câu 20: По субботам мы с Ниной ходим на ______. 

A. дискотеку B. дискотеке C. дискотека D. дискотекой 
Câu 21: Отец пришёл из аптеки и ______ лекарство. 

A. привёз B. принёс C. приносил D. привозил 
Câu 22: Окно моей комнаты ______ на юг. 

A. приходит B. уходит C. выходит D. входит 
Câu 23: Надя ______ ответила на вопрос учителя. 

A. первые B. первой C. первым D. первую 
Câu 24: Я знаю писателя, ______ наша школа пригласила на встречу. 

A. который B. которому C. которой D. которого 
Câu 25: Это мой друг Антон. Я ______ его знаю. 

A. часто B. всегда C. давно D. редко 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành những câu sau. 
Câu 26: Решив все задачи, ______. 

A. можно играть в компьютерные игры 
B. когда Антон пошёл кататься на коньках 
C. Антон стал играть в компьютерные игры 
D. как Антон хорошо играет в электронные игры 

Câu 27: Я пишу письмо подруге, которую ______. 
A. мы учились в школе B. живёт в моём городе 
C. я звонила недавно D. я уже год не видела 

Câu 28: Я буду очень рад, ______. 
A. если бы вы пригласили меня на вечер B. если вы пригласите меня на вечер 
C. когда вы пригласили меня на вечер D. чтобы вы пригласили меня на вечер 

Câu 29: Катя поблагодарила музыканта за то, ______. 
A. чтобы он научил её играть на органе 
B. хотя она научилась у него играть на органе 
C. когда он научил её игре на органе 
D. что он научил её играть на органе 
 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 
Câu 30: Успехи сына в учёбе радуют родителей. 

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

Câu 31: Учитель сказал нам: «Пусть Антон придёт ко мне после экзамена». 
A. Учитель сказал нам, чтобы Антон пришёл ко мне после экзамена. 
B. Учитель сказал нам, чтобы Антон пришёл к нему после экзамена. 
C. Учитель сказал нам, что Антон придёт к нему после экзамена. 
D. Учитель сказал нам, что Антон придёт ко мне после экзамена. 

Câu 32: Мой друг ходил в Эрмитаж, когда учился в Санкт-Петербурге. 
A. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходил в Эрмитаж. 
B. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг пойдёт в Эрмитаж. 
C. Учась в Санкт-Петербурге, мой друг ходит в Эрмитаж. 
D. Мой друг ходит в Эрмитаж, когда учится в Санкт-Петербурге. 
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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 от сына серьёзного отношения к учёбе. 
 D. Отец требует сына серьёзного отношения к учёбе. 

Câu 34:    A. Эта книга написана для учеников, изучающие русский язык. 
 B. Эта книга написана для учеников, изучаемых русский язык. 
 C. Эта книга написан для учеников, изучающих русский язык. 
 D. Эта книга написана для учеников, изучающих русский язык. 

Câu 35:    A. Я читаю статью об учёном, который получил Нобелевскую премию. 
 B. Я читаю статью об учёном, которые получили Нобелевскую премию. 
 C. Я читаю статью об учёном, котором получил Нобелевскую премию. 
 D. Я читаю статью об учёном, который получили Нобелевскую премию. 

 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau. 
Câu 36: Ты пришёл в книжный магазин. Скажи продавцу, что тебе нужно. 

A. Дайте мне, пожалуйста, сборник стихов Пушкина. 
B. Можно купить сборник стихов Пушкина в любом киоске. 
C. Я купил сборник стихов Пушкина в книжном магазине. 
D. Миша, купи мне сборник стихов Пушкина по дороге домой. 

Câu 37: Пригласи Нину пойти с тобой в кино. 
A. Откуда у тебя билеты? Где мы встретимся? 
B. Нина, давай пойдём вместе на новый фильм. У меня билеты. 
C. Прекрасно! Я давно хотел посмотреть этот фильм. 
D. Большое спасибо за приглашение. Я люблю смотреть фильм. 

Câu 38: Павлик показал тебе свой новый фотоаппарат. Он тебе очень нравится. Что ты 
скажешь? 

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

Câu 39: В вагоне метро много пассажиров, следующая станция твоя, а ты стоишь далеко от 
выхода. Что ты скажешь соседним пассажирам? 

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

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

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. 

       Вы, конечно, знаете, что такое мобильный телефон. «Мобильный» не (41)______, а 
иностранное слово. В английском языке слово mobile означает «подвижный». То есть 
мобильный – тот, который можно передвигать, переносить. Иногда люди (42)______ 
мобильные телефоны сотовыми, от английского cell – «клетка, небольшой участок». 
Радиотелефонная система делит географическую зону на небольшие сектора. Каждая 
(43)______ них обслуживается станцией со своим диапазоном. Мобильные телефоны чаще 
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(44)______ называют просто прилагательным («мобильный» или «сотовый»), не добавляют 
(45)______ «телефон». 

  
        (Цветова Н.Е. 112 тестов по русскому языку как иностранному (уровни А1-В1) : учебное пособие для 

студентов-иностранцев. -  СПб. : Златоуст, 2009) 
 

Câu 41:  A. русских B. русское C. русского D. русский 
Câu 42:  A. называются B. называют C. зовут D. назовут 
Câu 43:  A. у B. от C. с D. из 
Câu 44:  A. всех B. всё C. всего D. все 
Câu 45:  A. слово B. слове C. слова D. слову 
 

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. 

       Имя великого русского поэта А.С. Пушкина широко известно во всём мире. Он умер 29 
января 1837 года после полученной им на дуэли раны. Гибель поэта стала для России 
настоящей трагедией. Молодой офицер, начинающий поэт М.Ю. Лермонтов написал 
стихотворение «Смерть поэта». Его и сейчас изучают в школе на уроках литературы. Спросите 
любого русского, кто поэт номер один в России. Скорее всего, вам назовут имя Пушкина. 
После него назовут Лермонтова. 

       Михаил Лермонтов был моложе Пушкина на 15 лет. Он родился в 1814 году в Москве. 
Но его детство прошло далеко от Москвы, в селе Тарханы под городом Пензой. Отец 
мальчика, Юрий Петрович Лермонтов, был вынужден оставить семью. Мать его жены, 
бабушка Миши, которую звали Елизавета Алексеевна, была недовольна выбором дочери. По 
её мнению, семья Лермонтова была недостаточно богата и знатна. Мама Мишеля (молодого 
Мишу звали дома на французский манер) очень рано умерла. Внука растила бабушка. 

       Когда Мише исполнилось 14 лет, Елизавета Алексеевна отвезла его в Москву. В дом 
приглашали прекрасных учителей. Миша хорошо знал литературу, читал на трёх европейских 
языках. Дворяне того времени много говорили по-французски, некоторые с трудом писали по-
русски. Но Михаила больше интересовал родной язык. По-русски он читал родных поэтов: 
Ломоносова, Батюшкова, Крылова. Его любимым поэтом был А.С. Пушкин. 

 
       (Цветова Н.Е. 112 тестов по русскому языку как иностранному (уровни А1-В1) : учебное пособие для 

студентов-иностранцев. -  СПб. : Златоуст, 2009) 
 

Câu 46:  Стихотворения о смерти А.С. Пушкина появились в России, потому что ______. 
A. русские поэты широко известны во всём мире 
B. русские люди тяжело переживали смерть любимого поэта 
C. молодые офицеры с трудом писали по-русски 
D. их сейчас изучают в школе на уроках литературы 

Câu 47:  М.Ю. Лермонтов родился ______. 
A. в Москве B. недалеко от Пензы 
C. далеко от Москвы D. в Петербурге 

Câu 48:  Отец Михаила Лермонтова уехал из семьи, потому что ______. 
A. он был вынужден работать в селе Тарханы 
B. семья жены была недостаточно богата 
C. он получил хорошую работу в Петербурге 
D. он не мог жить в одной семье с матерью его жены 

Câu 49:  Юного Лермонтова воспитывала (воспитывали) ______. 
A. мать и бабушка B. мать и отец C. бабушка D. мать 

Câu 50:  Михаил Лермонтов мог читать ______. 
A. на нескольких языках B. только на французском языке 
C. на двух языках D. только на русском языке  
 

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

                                               Trang 4/4 - Mã đề thi 347 

Tin.
tu

ye
ns

inh
24

7.
co

m




