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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: Ученик понял вопрос, ______ он хорошо ответил на экзамене. 

A. хотя B. так как C. поэтому D. потому что 
Câu 2: Это Иван Иванович, наш новый ______ школы. 

A. заведующий B. декан C. директор D. ректор 
Câu 3: Мальчики, ______ спортом, каждый день ходят на стадион. 

A. увлекающихся B. увлекающимся C. увлекающимися D. увлекающиеся 
Câu 4: Дети всегда считают своих родителей ______ в мире. 

A. лучшими B. лучшим C. лучших D. лучшие 
Câu 5: На Рождество я не поеду домой, а ______ бабушке. 

A. к B. на C. благодаря D. по 
Câu 6: Честно говоря, мне нравится Катя с ______ взгляда. 

A. первом B. первого C. первой D. первым 
Câu 7: ______ было интересно смотреть, как выступали клоуны в цирке. 

A. Дети B. Детям C. Детях D. Детей 
Câu 8: Вчера я тебе два раза ______, но тебя не было дома. 

A. звоню B. позвоню C. позвонила D. звонила 
Câu 9: - Вера, куда ты идёшь с книгами? - Я ______ их в библиотеку. 

A. несу B. нёс C. ношу D. носил 
Câu 10: ______, кто не умеет общаться с детьми, не может стать хорошим учителем. 

A. Того B. Тем C. Тому D. Тот 
Câu 11: Мы будем обсуждать ______ о защите окружающей среды. 

A. вопросах B. вопросами C. вопросы D. вопросам 
Câu 12: Учитель советует ______ регулярно заниматься спортом. 

A. мы B. нам C. нами D. нас 
Câu 13: На ______ мы смотрим, как теплоходы плывут по реке. 

A. мосте B. мосту C. мостом D. мост 
Câu 14: В конференции приняли участие учёные, ______ приехали из Германии. 

A. которыми B. которым C. которых D. которые 
Câu 15: Я думаю, что Игорь ______ все экзамены. 

A. сдавала B. сдаст C. сдала D. сдают 
Câu 16: Мама, жаль, что новое платье мне ______. Можешь купить мне другое? 

A. велики B. велик C. велико D. велика 
Câu 17: Моя старшая сестра хорошо знает два ______ языка. 

A. иностранных B. иностранный C. иностранные D. иностранного 
Câu 18: Мы уверены в том, ______ Антон победит на конкурсе на лучшего музыканта. 

A. кому B. что C. кто D. чтобы 
Câu 19: Галя, как и другие девочки, любит ______ в джинсах. 

A. носить B. надевать C. одевать D. ходить 
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Câu 20: Виктора сейчас нет в комнате. Он куда-то ______. 
A. выйдет B. выходить C. вышел D. выходил 

Câu 21: Это друг, ______ советы мне всегда нужны. 
A. чей B. чьими C. чьи D. чьё 

Câu 22: Утром папа позвонил ______ и потом ушёл. 
A. кого-то B. кому-нибудь C. кому-то D. кого-нибудь 

Câu 23: Павлик, какой вид спорта, по-твоему, ______ всего. 
A. интересный B. интереснее C. интересные D. интересен 

Câu 24: Часы сломались: надо ______ их в ремонтную мастерскую. 
A. внести B. поднести C. отнести D. унести 

Câu 25: Имя Пушкина широко известно во ______ мире. 
A. весь B. всём C. всем D. всей 

Câu 26: Мы договорились, что встретимся у ______ Пушкину в шесть. 
A. памятник B. памятником C. памятнику D. памятника 

Câu 27: Мой старший брат тратит много денег ______ книги. 
A. за B. на C. под D. через 

Câu 28: В трудные минуты я часто советуюсь ______ учителем. 
A. за B. у C. к D. с 

Câu 29: Весна - моё самое любимое ______ года. 
A. время B. период C. месяц D. неделя 

Câu 30: На моих часах сейчас без четверти ______. 
A. восьми B. восемь C. восьмого D. восьмой 

Câu 31: Родители гордятся успехами ______ сына в учёбе. 
A. своего B. своём C. своим D. своей 

Câu 32: Коля, одевайся быстрее, ______ придёт машина. 
A. сейчас B. затем C. потом D. теперь 

Câu 33: ______ Петре Первом вход в Кунсткамеру был бесплатным. 
A. О B. При C. По D. Под 

Câu 34: Надя отличается ______ своих подруг длинными светлыми волосами. 
A. от B. для C. у D. из 

Câu 35: Все ребята из нашего класса умеют пользоваться ______. 
A. компьютеру B. компьютер C. компьютером D. компьютера 
 

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau. 
Câu 36: Светлана так красиво танцует, ______. 

A. если все на дискотеке на неё смотрят B. но все на дискотеке на неё смотрят 
C. как все на дискотеке на неё смотрят D. что все на дискотеке на неё смотрят 

Câu 37: Любя живопись, ______. 
A. Петя ходит на все выставки картин B. так что Петя ходит на все выставки 
C. а Петя ходит на все выставки картин D. но Петя ходит на все выставки картин 

Câu 38: Мой папа приехал из Москвы в день, ______. 
A. как я поступил в институт B. так как я поступил в институт 
C. когда я поступил в институт D. поэтому я поступил в институт 

Câu 39: Оля попросила друга, ______. 
A. когда он дал ей словарь на минутку B. потому что он дал ей словарь на минутку 
C. если он дал ей словарь на минутку D. чтобы он дал ей словарь на минутку 

Câu 40: Мы познакомились с певицей, ______. 
A. приехавшей из России B. который приехал из России 
C. которые приехали из России D. приехавшему из России 
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 
Câu 41: На экзамене по литературе Оле поставили отличную отметку. 

A. Оля сдала экзамен по литературе на хорошо. 
B. Оля получила четвёрку на экзамене по литературе. 
C. Оля получила хорошую отметку на экзамене по литературе. 
D. Оля сдала экзамен по литературе на отлично. 

Câu 42: Дети радуются подаркам, полученным на Новый год. 
A. Детей обрадуют подарки, которые они получат на Новый год. 
B. Дети радуются подаркам, которые они получили на Новый год. 
C. Дети обрадуются подаркам, которые они получат на Новый год. 
D. Дети будут рады подаркам, которые они получат на Новый год. 

Câu 43: Мой брат старше сестры на три года. 
A. Моя сестра старше брата на три года. B. Моя сестра старше, чем брат на три года. 
C. Мой брат моложе сестры на три года. D. Моя сестра моложе брата на три года. 

Câu 44: Нина спросила меня: «Ты сделала домашние задания?» 
A. Нина спросила, сделала ли я домашние задания. 
B. Я спросила Нину, сделала ли она домашние задания. 
C. Нину спросили, сделала ли я домашние задания. 
D. Нина спросила, сделал ли я домашние задания. 

Câu 45: На нашей улице скоро откроется новый супермаркет. 
A. На нашей улице было открытие нового супермаркета. 
B. На нашей улице был открыт новый супермаркет. 
C. На нашей улице открыли новый супермаркет. 
D. На нашей улице скоро будет открыт новый супермаркет. 
 

Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. 
Câu 46:    A. Моя бабушка благодарен врачу, спасшему ей жизнь. 
 B. Моя бабушка благодарна врачу, спасшему ей жизни. 
 C. Моя бабушка благодарна врача, спасшего ей жизнь. 
 D. Моя бабушка благодарна врачу, спасшему ей жизнь. 

Câu 47:    A. Учитель дал нам двадцать минут на решение второй задачи в учебника. 
 B. Учитель дал нам двадцать минут за решение второй задачи из учебника. 
 C. Учитель дал нам двадцать минут на решение второй задачи из учебника. 
 D. Учитель дал нам двадцать минут для решение второй задачи из учебника. 

Câu 48:    A. Мне нравится статья, в которой пишет об охране природы. 
 B. Мне нравится статья, в которой пишут об охране природы. 
 C. Мне нравится статья, в котором пишут об охране природы. 
 D. Мне нравится статья, на которой пишут об охране природы. 

Câu 49:    A. Моя дедушка здоровым выглядит благодаря регулярным занятиям спортом. 
 B. Мой дедушка здоровым выглядит благодаря регулярным занятиям спортом. 
 C. Мой дедушка здоровыми выглядит благодаря регулярным занятиям спортом. 
 D. Мой дедушка здоровой выглядит благодаря регулярным занятиям спортом. 

Câu 50:    A. За пять лет моего отсутствия город сильно изменился. 
 B. В пяти лет моего отсутствия город сильно изменился. 
 C. На пять лет моего отсутствия город сильно изменился. 
 D. За пятью лет моего отсутствия город сильно изменился. 

 

Xác định từ được gạch dưới (ứng với A hoặc B, C, D) cần phải sửa để những câu sau trở nên chính xác. 
Câu 51: В журнале печатают новую повесть, рассказывающую о молодёжь. 

                   А                            В                                С                         D 
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Câu 52: Мы купили энциклопедию в книжном магазине, котором открыли на нашей улице. 
                                          A                    B                                C                                D 

Câu 53: В прошлой неделе мы ездили поездом в деревню к бабушке. 
          A                                         B          C                                  D 

Câu 54: Этот спортсмен продолжает выступить за сборную команду России. 
                          A                                     B                    C                           D 

Câu 55: Ученики младших классов очень радуются началу летний каникул. 
                               A                          B                           C          D 

Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 56 đến 60. 
Александр Сергеевич Пушкин 

(1799-1837) 
 О Пушкине писали: «Пушкин – это наше всё», «Солнце русской поэзии». Это так. Русские 

очень любят своего первого  великого поэта, можно даже сказать, что Россия больна 
пушкиноманией. С него начинается современный русский язык и русская литература, его стихи 
знают все, роман в стихах «Евгений Онегин» и повесть «Пиковая дама» стали основой для 
самых известных русских опер, которые написал композитор П. И. Чайковский. 

 Не менее чем стихи, интересна и сама жизнь поэта. Он учился в Царскосельском лицее – 
прекрасной школе-интернате, которую патронировал сам царь. Юный поэт получил прекрасное 
классическое образование, знал французский, английский, немецкий языки, конечно, знал 
латинский и древнегреческий. Друзья, с которыми он учился, остались его друзьями на всю 
жизнь. 

 В 1830 году на балу он увидел прелестную молодую девушку и влюбился в неё. Девушку 
звали Наталья Гончарова. Тогда ей было только 16 лет. Она была настоящая красавица, первая 
красавица Москвы, стройная, высокая, с зелёными глазами. Родители не очень хотели видеть 
свою дочь женой поэта. Но всё-таки через год Пушкин и Гончарова поженились. 

  Наталья Гончарова была так красива, что все влюблялись в неё. Это и привело к трагедии. 
В 1837 году Пушкин вызвал на дуэль французского офицера, который был особенно 
настойчивым. На дуэли Пушкин был убит. Так закончилась его жизнь. 

 Поэт мало жил, но сумел написать так много, так глубоко и красиво о любви, природе, 
России, что его время называют пушкинской эпохой. 

      (Л. Л. Вохмина, И. А. Осипова  Русский класс. Учебник русского языка для начинающих. М.: Рус. яз. Курсы, 
2008. Стр.231) 

Câu 56:  Где учился А.С. Пушкин? 
A. В Царскосельском лицее. B. В сельской школе. 
C. За границей. D. В Москве. 

Câu 57:  Какие языки знал А.С. Пушкин? 
A. Английский, латинский и итальянский. 
B. Немецкий, латинский и испанский. 
C. Французский, латинский и китайский. 
D. Французский, латинский и древнегреческий. 

Câu 58:  Где А.С. Пушкин увидел Наталью Гончарову? 
A. В школе-интернате. B. В Царскосельском лицее. 
C. На балу. D. На дуэли. 

Câu 59:  Сколько лет было Наталье Гончаровой, когда А.С. Пушкин увидел её первый раз? 
A. Пятнадцать лет. B. Шестнадцать лет. C. Семнадцать лет. D. Четырнадцать лет. 

Câu 60:  Какая информация верна по содержанию текста? 
A. Родители Натальи Гончаровой были довольны тем, что она стала женой поэта Пушкина. 
B. А.С. Пушкин прекрасно написал оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». 
C. Жизнь поэта А.С. Пушкина была долгой и счастливой. 
D. А.С. Пушкин мало жил, но сумел написать много, глубоко, красиво о любви, природе, 

России. 
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Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 
Câu 61: Твоя бывшая школьная подруга Аня так сильно изменилась, что ты её сразу не узнал. 
Что ты ей говоришь? 

A. Аня, разве это ты? Я тебя не узнал. 
B. Я сразу узнал Аню с первой минуты встречи. 
C. Аня, ты  такая же симпатичная, как и раньше. 
D. Аня сразу не узнала меня. 

Câu 62: Коля хочет узнать причину твоего опоздания в школу. Что ты ему скажешь? 
A. Почему ты опоздал в школу сегодня? B. Я больше не буду опаздывать в школу. 
C. Я утром проспал и не успел на автобус. D. Коля ни разу не опоздал в школу. 

Câu 63: Серёжа тебе показал контрольную работу, которую он написал без ошибок. Что ты ему 
скажешь? 

A. Серёжа, посмотри. Вот моя работа. В ней нет ни одной ошибки. 
B. Серёжа написал контрольную работу с ошибками. 
C. Я написал контрольную работу без ошибок. 
D. Серёжа, ты молодец. В работе нет ни одной ошибки. 

Câu 64: Ты завтра уезжаешь в другой город учиться. Твои друзья выглядят грустными. Что ты 
им говоришь? 

A. Ребята, когда вы уезжаете в другой город учиться? 
B. Ребята, не грустите по мне. Я обещаю вам часто звонить. 
C. Я уехал в другой город на учёбу. 
D. Ребята обещают мне часто звонить. 

Câu 65: Ты начал учить новые слова в семь часов и выучил их в семь с половиной. Как ты 
скажешь об этом? 

A. Я выучил новые слова за полчаса. 
B. Я кончил учить новые слова в 7 часов. 
C. Я кончил учить слова в половине седьмого. 
D. Я выучил новые слова за полтора часа. 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 
66 đến câu 75. 

       Когда первый раз я (66)______ в Россию из Америки, я очень удивился: русские совсем 
не любят улыбаться! Все иностранцы удивляются: русские редко улыбаются на улицах, в 
магазинах, в ресторанах, в метро. Я решил, что (67)______ - это то, что все торопятся и климат 
плохой, очень холодно. Даже здороваться друг с другом (68)______ и холодно. 

 Потом однажды зимой я пошёл в театр (69)______ комедию Шекспира: это можно было 
понять и по-русски. Публика была русская, я один иностранец. Спектакль был очень 
(70)______, поэтому все начали сначала улыбаться, а потом смеяться! Как они смеялись! Я 
страшно (71)______: значит, проблема не в климате. 

 После спектакля я неожиданно познакомился с русским студентом: он (72)______ 
улыбался, а потом спросил, откуда я приехал. Я спросил его, (73)______ он улыбнулся мне? Он 
сказал: «Такое хорошее настроение! Такой прекрасный спектакль!» И наконец всё объяснил. 

 Я понял, что русские не любят формально улыбаться, просто потому, что так надо. Русским 
не нравятся (74)______ улыбки. Русские улыбаются, когда они знают человека, когда они 
искренне любят его. Русские улыбаются, когда у (75)______ хорошее настроение. Улыбка - знак 
доверия, радости, дружбы, любви. 

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

уровень) – М.: Русский язык. Курсы, 2012. Стр.88) 
Câu 66:  A. проехал B. подъехал C. приехал D. доехал 
Câu 67:  A. причиной B. причине C. причину D. причина 
Câu 68:  A. некогда B. некуда C. некому D. некого 
Câu 69:  A. по B. за C. на D. в 
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Câu 70:  A. неинтересный B. грустный C. смешной D. скучный 
Câu 71:  A. удивились B. удивился C. удивлялась D. удивилась 
Câu 72:  A. мне B. мною C. меня D. мной 
Câu 73:  A. что B. если C. почему D. чтобы 
Câu 74:  A. формальные B. формальной C. формальным D. формальный 
Câu 75:  A. его B. него C. их D. них 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 76 đến 80. 
       На северо-западе современной территории России в 9-м веке начал формироваться 

политический и культурный центр славянских племён. Поэтому здесь в городе Великий 
Новгород в 1862 году установили памятник «Тысячелетие России». 

 Этот замечательный памятник находится на территории древнего Новгородского кремля 
(здесь его называют Детинец). На этом памятнике более ста фигур. Это политики и поэты, 
музыканты и художники, цари и простые люди. Здесь есть Пётр I, Пушкин, Дмитрий Донской... 
Все, кто сделал что-то важное для российского государства. 

 Обычно туристы ходят вокруг памятника и стараются узнать изображения людей. Здесь 
есть все русские цари, которые сыграли важную роль в истории нашей страны. Значит, должен 
быть Иван Грозный. Но... Ивана Грозного здесь нет. 

 Дело в том, что именно этот царь приказал захватить Новгород, присоединить его к 
Московскому княжеству. Новгородцы долго сопротивлялись. Когда Иван Грозный наконец 
захватил Новгород, река Волхов, которая течёт по городу, стала красной от крови новгородцев. 
Конечно, этого новгородцы не простили и не забыли. Поэтому не стоит искать фигуру 
жестокого царя на постаменте памятника... 

             (Шкатулка - Пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык. – 2-е изд. стер. – 
М.: Русский язык. Курсы, 2006. Стр.212) 

Câu 76:  Великий  Новгород  находится ______. 
A. в самом центре России 
B. на Дальнем Востоке 
C. на северо-западе современной территории России 
D. на северо-востоке современной территории России 

Câu 77:  В городе Великий  Новгород  в 1862 году установили ______. 
A. памятник Петру Первому B. памятник «Тысячелетие России» 
C. памятник Дмитрию Донскому D. памятник Пушкину 

Câu 78:  На этом памятнике можно увидеть ______. 
A. фигуры всех русских поэтов и писателей 
B. фигуры тех, кто сделал что-то важное для российского государства 
C. фигуры только русских политиков 
D. только фигуру основателя Великого Новгорода 

Câu 79:  На постаменте памятника нет фигуры Ивана Грозного, потому что ______. 
A. этот царь ничего не сделал для России 
B. Новгород - это не родина Ивана Грозного 
C. этот царь был жестоким. Из-за  него много новгородцев погибло 
D. Иван Грозный не русский царь 

Câu 80:  Новгород был присоединён к Московскому княжеству ______. 
A. по приказу Ивана Грозного B. по приказу Дмитрия Донского 
C. при Екатерине Второй D. при Петре Первом 
 

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