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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: Виктор купил конверты ______ центральной почте. 

A. на B. у C. по D. в 
Câu 2: В нашем классе есть только ______ девочки. 

A. два B. двумя C. двух D. две 
Câu 3: На столе ______ ваза с розами. 

A. положит B. стоит C. висит D. ставит 
Câu 4: Ребята, вы ______ видели снег? 

A. что-то B. что-нибудь C. куда-то D. когда-нибудь 
Câu 5: Серёжа, как зовут студента, ______ ты дал словарь? 

A. которого B. который C. которому D. которым 
Câu 6: Ясно, что ______ из этих проблем так и остались нерешёнными. 

A. многие B. многий C. многим D. многое 
Câu 7: Каждый из нас гордится тем, ______ мы добились на этом конкурсе. 

A. чему B. чего C. чем D. что 
Câu 8: В этом магазине продаётся только ______ одежда. 

A. маленький B. младшая C. детская D. старший 
Câu 9: Чем ______ человек занимается спортом, тем лучше он себя чувствует. 

A. больше B. мало C. большой D. много 
Câu 10: Я ______ ответил на вопрос учителя. 

A. первом B. первой C. первым D. первому 
Câu 11: Здесь собираются люди, которых ______ классическая музыка. 

A. любит B. увлекается C. нравится D. интересует 
Câu 12: Почему моя книга не на прежнем месте?  Кто её  ______? 

A. взял B. взяла C. брал D. брала 
Câu 13: Всю свою жизнь М.В. Ломоносов стремился быть ______ своему Отечеству. 

A. полезный B. полезно C. полезен D. полезным 
Câu 14: Не все студенты получают стипендию: это зависит ______ их успехов в учёбе. 

A. у B. с C. около D. от 
Câu 15: Ребята, давайте ______ всё это сегодня после тренировки. 

A. обсудить B. обсуждали C. обсуждаем D. обсудим 
Câu 16: ______ хорошо подготовишься к экзаменам, ты успешно сдашь их. 

A. Если B. Чтобы C. Хотя D. Если бы 
Câu 17: Через ______ мой отец отправится в командировку. 

A. неделя B. неделю C. неделе D. неделей 
Câu 18: ______ - это человек, который изучает природу. 

A. Инженер B. Животновод C. Врач D. Натуралист 
Câu 19: Их тест по русскому языку сложнее ______. 

A. нашему B. наш C. нашего D. нашей 
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Câu 20: По-моему, ехать в Большой театр лучше всего ______. 
A. автобусе B. автобусу C. автобусом D. автобус 

Câu 21: Восьмого марта мужчины часто берут на ______ домашние дела. 
A. себя B. него C. собой D. себе 

Câu 22: Сейчас в Москве холодно, 20 градусов ______. 
A. морозe B. мороз C. мороза D. морозом 

Câu 23: Когда я читал книгу, мой друг ______. 
A. придёт B. приходит C. прийти D. пришёл 

Câu 24: Это ваши чемодан и сумки? Поставьте всё ______ весы. 
A. к B. на C. по D. в 

Câu 25: Делать мне нечего, ______ я начал собирать юмористические истории. 
A. который B. поэтому C. как D. что 

Câu 26: Я не хочу общаться с этим человеком, он мне не ______. 
A. интересны B. интересна C. интересно D. интересен 

Câu 27: Мы твёрдо уверены в ______  футбольной команды нашего класса. 
A. победу B. победой C. победе D. победа 

Câu 28: ______ математические задания, ученики начали учить новые русские слова. 
A. Выполнив B. Выполнять C. Выполняя D. Выполним 

Câu 29: Нина, передай ______, пожалуйста, привет от меня! 
A. ребятам B. ребятах C. ребятами D. ребят 

Câu 30: Недавно мы получили открытку от друга, ______ в Сибири. 
A. работающего B. работал C. работающий D. работает 

Câu 31: Очень красиво здесь тогда, когда ______ горами появляются первые лучи солнца. 
A. от B. за C. из-под D. из 

Câu 32: Меня спрашивают, ______ мне нравится делать в свободное время. 
A. где B. почему C. куда D. что 

Câu 33: Учитель раздал ученикам ______ билету на концерт. 
A. на B. в C. через D. по 

Câu 34: ______ друг никогда не бросает друзей в беде. 
A. Настоящей B. Настоящая C. Настоящий D. Настоящим 

Câu 35: Джинсы, которые я купил Алёше, ______ велики. 
A. им B. ему C. его D. он 
 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 
Câu 36: Почти все молодые люди интересуются современной музыкой. 

A. Почти всех молодых людей не интересует современная музыка. 
B. Почти всех молодых людей интересует современная музыка. 
C. Почти всех молодых людей интересовала современная музыка. 
D. Почти все молодые люди интересовались современной музыкой. 

Câu 37: Секретарь спросил директора: «Дать интервью в 9 часов утра вам удобно?» 
A. Секретарь спросил директора, удобно ли ему дать интервью в 9 часов утра. 
B. Директор спросил секретаря, удобно ли ему дать интервью в 9 часов утра. 
C. Директор спросил секретаря, удобно ли ей дать интервью в 9 часов утра. 
D. Секретарь спросил директора, удобно ли ей дать интервью в 9 часов утра. 

Câu 38: Он говорит слишком быстро, поэтому мы не можем понять его. 
A. Он говорит так быстро, что мы не можем понять его. 
B. Он говорит, что мы не можем понять его. 
C. Мы можем понять его, потому что он говорит быстро. 
D. Он говорит, что мы не поняли его. 
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Câu 39: Отец научил меня водить машину. 
A. Отец помогает мне водить машину. B. Я учусь водить машину у отца. 
C. Я учился водить машину у отца. D. Я научился водить машину у отца. 

Câu 40: Мы знаем цель его приезда. 
A. Мы знаем, что он уже приехал. B. Мы знаем, почему он не приехал. 
C. Мы знаем, зачем он приехал. D. Мы знаем, с кем он приехал. 
 

Chọn câu đúng (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu sau. 
Câu 41:    A. В этом году моей папе сорок лет. B. В этом годе моему папе сорок лет. 
 C. В этом году моему папе сорок года. D. В этом году моему папе сорок лет. 

Câu 42:    A. В нашем городе бывают выставки лучшие книги и встречи с их авторами. 
 B. В нашем городе бывает выставки лучших книг и встречи с их авторами. 
 C. В нашем городе бывают выставки лучших книг и встречи их авторам. 
 D. В нашем городе бывают выставки лучших книг и встречи с их авторами. 

Câu 43:    A. Газета пишет о деревне, на которой произошёл страшный тайфун. 
 B. В газетах пишут о деревне, в которой произошёл страшный тайфун. 
 C. В газетах пишут о деревне, о которой произошёл страшный тайфун. 
 D. В газетах пишут о деревне, к которой произошёл страшный тайфун. 

Câu 44:    A. Марина танцевала с гостем, приглашённого к нам на вечер. 
 B. Марина танцевала с гостем, приглашённым к нам на вечер. 
 C. Марина танцевала с гостем, приглашённом к нам на вечер. 
 D. Марина танцевала с гостем, приглашённый к нам на вечер. 

Câu 45:    A. За последнее время жизнь в России сильно изменился. 
 B. За последнее время жизнь в Россию сильно изменилась. 
 C. За последнее время жизнь в России сильно изменились. 
 D. За последнее время жизнь в России сильно изменилась. 

 
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 46: Ученики должны знать и гордиться истории своей страны. 

                A                       B                              C                      D 
Câu 47: Здесь нет человека, которому я смог бы поcоветоваться. 

           A                 B               C        D 
Câu 48: Наш учитель хочет, что мы выучили стихи дома. 

            A                               B               C                     D 
Câu 49: К плану эта электростанция должна дать электричество через 5 лет. 

          А             B               C        D 
Câu 50: Все люди в нашей компании считают его настоящей руководителем. 

           A                                     B                     C                    D 
 
Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 
Câu 51: Ты не согласен с планом твоего друга. Что ты скажешь? 

A. Мне нравится твой план. B. Я хочу сказать, что я за твой план. 
C. Я согласился с твоим планом. D. Я против твоего плана. 

Câu 52: Завтра твоя группа поедет на экскурсию, и ты хочешь знать, какая будет погода. Что 
ты говоришь? 

A. Май, ты не слушала прогноз погоды на завтра? 
B. Знаешь, я жары не боюсь. 
C. Иногда дождь льёт как из ведра. 
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D. Ребята, одевайтесь теплее. 
Câu 53: Сегодня Петя первый раз встретится с новым начальником и он очень волнуется. Как 
ты успокоишь его? 

A. Я очень волнуюсь. B. Не беспокойся! Всё будет хорошо. 
C. Что у вас нового? D. Очень приятно встретиться с вами! 

Câu 54: Твой младший брат долго плавает в реке, и ты боишься, что он заболеет. Что ты ему 
скажешь? 

A. Как прозрачна вода! B. Смотри, не упади! 
C. Как много здесь рыбы! D. Смотри, не заболей! 

Câu 55: Твой друг Миша приехал в Ханой. Ты хочешь познакомить его с городом. Что ты ему 
скажешь? 

A. Пойдём попьём что-нибудь. 
B. Пойдём, я познакомлю тебя с нашим городом. 
C. Чашку кофе не хочешь? 
D. Пойдём, я познакомлю тебя с моими родителями. 
 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 56 đến 60. 
 На берегу моря стояла девушка и смотрела на корабль, который подошёл к берегу. Моряки 

вышли с корабля на берег. Один из них подошёл к девушке, и они познакомились. Несколько 
дней они провели вместе: гуляли по вечернему городу, бродили по берегу моря. Потом 
корабль ушёл в море, и они стали писать друг другу письма. Два года они переписывались и 
поняли, что любят друг друга. 

 И вот однажды моряк написал девушке, что он приедет к ней на Рождество. Девушка была 
очень рада. Она решила приготовить на Рождество гуся и яблочный пирог. Но жила она не 
богато. Тогда девушка пошла в ювелирный магазин и продала своё маленькое золотое кольцо, 
которое она получила в подарок от мамы. Кольцо было недорогое. Денег хватило только на 
гуся и на яблоки.  

 И вот моряк приехал в город, в котором жила эта девушка. Он шёл по шумной торговой 
улице, увидел небольшой ювелирный магазин и подумал, что он ничего не купил своей 
любимой девушке на Рождество, что он пришёл к ней с пустыми руками. Он подошёл к 
витрине магазина и увидел то самое маленькое золотое колечко. Он купил его. Когда моряк 
пришёл к своей любимой девушке и подарил ей кольцо, она очень удивилась. 

 - Где ты взял это кольцо? 
 - Я купил это кольцо для тебя, - сказал моряк.   

(В.Е. Антонова, М.М. Нахабина, А.А. Толстых. Дорога в Россию. Учебник русского языка. СПб.: Златоуст, 2009) 
Câu 56:  Где девушка и моряк познакомились? 

A. В ресторане. B. На берегу моря. C. В парке. D. На корабле. 
Câu 57:  Когда они стали писать друг другу письма? 

A. Когда девушка уехала. B. Когда корабль ушёл в море. 
C. Когда корабль находится в порту. D. Когда моряк разлюбил девушку. 

Câu 58:  Что моряк сообщил девушке однажды? 
A. Он сообщил, что он останется с ней навсегда. 
B. Он сообщил, что он будет с ней до Рождества. 
C. Он сообщил, что он приедет к ней на Рождество. 
D. Он сообщил, что Рождество скоро придёт. 

Câu 59:  Зачем девушка пошла в ювелирный магазин? 
A. Чтобы купить золотое кольцо. 
B. Чтобы продать подарок от мамы. 
C. Чтобы подработать. 
D. Чтобы купить подарок любимому человеку. 

Câu 60:  Почему девушка так удивилась, когда моряк подарил ей кольцо? 
A. Потому что она не знала, что он богатый человек. 
B. Потому что у неё сейчас есть два кольца. 
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C. Потому что это то самое кольцо, которое она продала. 
D. Потому что это то самое кольцо, которое она видела в магазине. 
 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu từ 61 đến 65. 
Вопрос «Что читают российские школьники сегодня?» волнует не только родителей. 

Учёные считают, что дети сейчас читают «не то» и «не так», как их папы и мамы, бабушки и 
дедушки. 

Учёные говорят, что на первом месте у школьников должна быть не только русская, но и 
иностранная классическая литература, например, книги Джека Лондона, Марка Твена, 
Сервантеса. Но 40% учеников старших классов увлекаются детективами и только 30% читают 
книги писателей-классиков. 

Школьные учителя также волнуются, потому что растёт число детей, которые любят 
смотреть телевизионную рекламу, читать детективы, журналы, где много картинок. Поэтому 
школьники стали делать много ошибок, хуже писать и говорить на родном языке. 

Родители и учителя уверены в том, что если дети будут больше читать хорошую 
классическую литературу и смотреть литературные, а не только музыкальные программы по 
телевизору, они будут лучше учиться. 

(Е.Л. Корчагина. Русский язык: успешные старты – удачный финиш. Москва, Изд. «Русский язык» Курсы, 2007) 
Câu 61:  В этой статье говорится о том, какие книги интересуют сегодня ______. 

A. учеников B. родителей C. учителей D. учёных 
Câu 62:  В России родители хотят знать, ______. 

A. какие книги интересуют учителей B. что читают их дети 
C. какие книги пишут учёные D. что читают школьные учителя 

Câu 63:  Написано, что сегодня дети больше интересуются ______. 
A. детективами и журналами с картинками 
B. классической иностранной литературой 
C. спортивными журналами 
D. современной русской художественной литературой 

Câu 64:  Учителя считают, что ученики хуже знают родной язык, потому что они ______. 
A. смотрят литературные программы по телевизору 
B. мало читают хорошую литературу 
C. увлекаются только литературными программами 
D. много времени занимаются спортом 

Câu 65:  Взрослые думают, что школьники будут лучше учиться, если они будут ______. 
A. много играть в компьютерные игры 
B. смотреть музыкальные программы и читать детективы 
C. смотреть литературные программы и читать классику 
D. читать журналы с картинками и смотреть телевизор 
 

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành mỗi câu sau. 
Câu 66: Если бы вчера была хорошая погода, ______. 

A. мы закончили бы работу B. мы закончим работу 
C. мы закончили работу D. мы заканчиваем работу 

Câu 67: Я расскажу тебе о близком друге, ______. 
A. живущем в Москве B. которая живёт в Москве 
C. которые живут в Москве D. живущий в Москве 

Câu 68: Наша семья живёт в доме, ______. 
A. который находится около озера B. находящейся около озера 
C. которое находится около озера D. находящийся около озера 

Câu 69: У моей сестры чистый и сильный голос, ______. 
A. потому что она должна идти в больницу 
B. потому что она не любит петь 
C. поэтому она поступила в музыкальную школу 
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D. поэтому она идёт в больницу 
Câu 70: Когда занятия кончились, ______. 

A. Мария ходит в библиотеку B. Мария идёт в библиотеку 
C. Мария сразу пошла в библиотеку D. Мария пойдёт в библиотеку 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 
71 đến câu 80. 

Сказка о волке, козе и капусте 
Одному крестьянину нужно было на лодке переплыть на другой берег реки и перевезти 

волка, козу и капусту. Всех вместе он перевезти не мог, (71)______ лодка была маленькая и 
лёгкая. 

Крестьянин не мог оставить волка с козой, потому что волк съел бы козу, не мог он 
(72)______ и козу с капустой, потому что коза съела бы капусту. 

Умный крестьянин сделал так: он перевёз козу и оставил её на другом берегу, а сам поплыл 
(73)______  капустой. Вёз он капусту и оставил её (74)______ другом берегу, а козу повёз 
(75)______ обратно. Когда он доехал до (76)______ , он вышел (77)______ лодки вместе с 
козой, а волка посадил в лодку и (78)______ с ним к капусте. Вновь волк остался с капустой, 
но уже на другом берегу, а крестьянин поехал в последний (79)______ за козой. 

Так (80)______ крестьянин переплыл реку и перевёз волка, козу и капусту на маленькой 
лодке. 

(Л.П. Юдина. Идти или ходить – Глаголы движения в русском языке. Изд. МГУ, 1985) 
Câu 71:  A. поэтому B. зачем C. потому что D. хотя 
Câu 72:  A. оставить B. положил C. оставлен D. поставил 
Câu 73:  A. до B. в C. за D. от 
Câu 74:  A. в B. на C. за D. у 
Câu 75:  A. с собой B. себя C. себе D. собой 
Câu 76:  A. берега B. берегу C. берегом D. берег 
Câu 77:  A. от B. из-за C. на D. из 
Câu 78:  A. ездил B. ехал C. приехал D. поехал 
Câu 79:  A. раза B. раз C. время D. минута 
Câu 80:  A. интересен B. умён C. хорош D. умный 
 
---------------------------------------------------------- HẾT ---------- 
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