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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: Выпускникам школ всегда трудно ______ подходящий институт. 

А. выбирают B. выберут C. выбрать D. выбирать 

Câu 2: В прошлом году лето вопреки всем прогнозам оказалось ______. 

А. прохладной B. прохладным C. прохладной D. прохладный 

Câu 3: Вьетнам скоро станет ______ из ведущих туристических направлений в мире. 

A. одним B. одной C. первой D. первым 

Câu 4: Настоящий учёный - это тот, ______ посвящает всю жизнь науке. 

А. кто B. кого C. кому D. кем 

Câu 5: Мы собира́ем де́ньги _____ людей, кото́рые нужда́ются в по́мощи. 

А. для B. на C. от D. к 

Câu 6: Я хочу знать иностранные языки, ______ быть уверенным в завтрашнем дне. 

    A. чтобы                   B. пока не                      C. когда              D. что 

Câu 7: Согла́сно юлиа́нскому календарю́ Рождество́ в России отмеча́ется _____  14 дней поздне́е. 

    А. за          B. на            C. до   D. после 

Câu 8: Этот режиссёр стал снимать намного _____. 

      А. увлекательно        B. увлекательный          C. увлекательнее  D. увлекательным  

Câu 9: Благодаря Интернету студенты могут общаться ______ преподавателями онлайн. 

А. с B. за C. над D. под 

Câu 10: Е́сли вы покупа́ете ве́щи со ски́дкой, вы мо́жете сэконо́мить мно́го _____. 

    А. деньги        B. денег           C. деньгам  D. деньгах 

Câu 11: Во время игры на компьютере мой брат забывает обо _____ на свете. 

А. всех B. всём C. всей D. всем 

Câu 12: Жизнь — это школа, _____ не спешите с её окончанием! 

     А. а            B. и    C. но                          D. зато 

Câu 13: Родители подарили нам котят, чтобы мы учились ухаживать за ______. 

   А. им                                B. ним                         C. ими                         D. ними 

Câu 14: Электронная техника появилась в каждой семье в конце ______ века.  

    А. двадцатом В. двадцатым С. двадцатого D. двадцатой 

Câu 15: Когда я пришёл домой, я увидел на столе  ______ письмо. 

А. всякое B. какое-то C. кое-что D. какое-нибудь 

Câu 16: Сего́дня уже́ мо́жно плати́ть за поку́пки, _______ моби́льный телефо́н. 

A. использующие B. используем C. пользуясь D. используя 

Câu 17: В 2004 году́ Фёдор Ко́нюхов установил мирово́й реко́рд, _____ океа́н в одино́чку. 

    А. переплывая B. переплыв C. проплыв D. проплывая 

Câu 18: Вчера́ безотве́тственность рабо́чих привела к ______. 

    А. трагедии        B. трагедию          C. трагедия   D. трагедией  

Câu 19: По́мощь, ______ на́шей организа́цией, абсолю́тно беспла́тна. 

А. предлагаемая B. предлагающая C. предложившую D. предложенную 

Câu 20: Медный всадник является уникальнейшим ______ русской и мировой культуры. 

    А. произведение B. произведений C. произведением D. произведении  

Câu 21: Мише ______ заработать столько денег, что хватило проживание в общежитии. 

    А. удалось                    B. удался                       C. удалась                D. удались 
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Câu 22: Граждане, _____ какие-либо вещи, должны обращаться в бюро находок. 

A. находя B. найдённые C. нашедшие D. находившие 

Câu 23: Эрмитаж так велик, что его нельзя ______ за пару часов.  

A. осматривать B. осмотреть C. рассматривать D. рассмотреть 

Câu 24: Лекция была настолько  ______, что студенты не заметили, как она закончилась. 

      A. интересная        B. интереснее  C. интересной D. интересна 

Câu 25: Во́здух, _______ мы ды́шим, стано́вится всё грязне́е и грязне́е. 

 A. которой B. которая C. который D. которым 

Câu 26: Мы часто меняем _____ мнение о людях и событиях, иногда даже не понимая почему. 

     А. своё                         B. своему                      C. своей               D. своём 

Câu 27: Осторожно, не ______ чай, я случайно налила тебе полную кружку. 

 A. разливай B. разлей C. разливайте D. разлейте  

Câu 28: Почти никому не нравится, когда грубые ______  употребляют в речи. 

А. выражение B. выражения C. выражении D. выражением 

 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với những tình huống sau. 

Câu 29: У тебя новый друг. Как ты представишь его своей маме? 

А. Миша, познакомь меня с твоей мамой. 

В. Я познакомил Мишу со своей мамой. 

С. Миша, моя мама будет рада тебя видеть. 

D. Мама, познакомься. Это мой новый друг Миша. 

Câu 30: Миша приглашает тебя в кино, но ты занят и не можешь пойти. Как ты ему ответишь? 

   А. Хорошая идея. Сейчас там идут новые фильмы. 

   В. С удовольствием пойду. Я сейчас свободен. 

   С. Жаль, что сейчас не могу. Мне надо готовиться к зачёту. 

   D. Давай пойдём. Я давно хочу посмотреть этот фильм. 

Câu 31: Как ты объяснишь своему другу, почему ты не можешь прийти к нему в гости сейчас? 

    А. Валя, ты приедешь ко мне в гости завтра? 

    В. Как лучше к тебе ехать? На метро или автобусе? 

    С. Извини, у меня сейчас срочное дело. Приду к тебе потом. 

     D. Валя, ты можешь приходить ко мне в любое время. 

 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đồng nghĩa với mỗi câu sau. 

Câu 32: Учёный рассказал об измениях, внесённых им в рукопись книги. 

    A. Внеся изменение в рукопись книги, учёный рассказал о нём. 

    B. Изменениe, о котором учёный рассказал, внесенo в рукопись книги. 

    C. Учёный рассказал об измениях, которые он внёс в рукопись книги. 

    D. Учёный рассказывал об измениях, которые он внёс в рукопись книги. 

Câu 33: Андрей спросил ребят: «Вы пойдёте со мной в поход?» 

   А. Андрей просил ребят пойти с ним в поход. 

   В. Андрей спросил ребят, пойдём ли мы с ним в поход. 

   С. Андрей спросил ребят, пойдут ли они с ним в поход. 

           D. Андрей спросил ребят, пойдут ли они с тобой в поход 

Câu 34: В телеграмме руководитель делегации поблагодарил всех за теплый прием. 

   A. В телеграмме руководитель делегации выразил благодарность всем за теплый прием. 

   B. В телеграмме руководитель делегации выражал благодарность всем за теплый прием. 

   C. В телеграмме руководитель делегации выражает благодарность всем за теплый прием. 

   D. В телеграмме руководитель делегации выразит благодарность всем за теплый прием. 
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Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ câu 35 

đến câu 39. 

       В ка́ждой стране́ и в ка́ждой семье́ пра́здники отмеча́ются по-сво́ему. ___(35)___ лю́бят ти́хие 

семе́йные пра́здники, а други́е предпочита́ют шу́мные вечери́нки в большо́м кругу́ друзе́й. Мне, к 

приме́ру, о́чень нра́вится Но́вый год. Мы с друзья́ми обы́чно зака́зываем сто́лик в рестора́не. Во 

мно́гих рестора́нах ___(36)___ весёлые вечери́нки с уча́стием певцо́в, танцо́ров и музыка́нтов. 

Са́мые типи́чные блю́да нового́днего стола́ – э́то сала́т Оливье́, селёдка под шу́бой, бутербро́ды с 

икро́й и про́чие заку́ски. Ро́вно в 12 часо́в но́чи все пьют шампа́нское и крича́т: «С Но́вым го́дом!» 

Ещё оди́н люби́мый пра́здник в на́шей семье́ – э́то Междунаро́дный же́нский день, отмеча́емый 8 

ма́рта. В э́тот день мужчи́ны поздравля́ют же́нщин всех профе́ссий и возрасто́в. Никто́ не до́лжен 

быть ___(37)___ без внима́ния. Поэ́тому о́череди в цвето́чных магази́нах мо́жно уви́деть ___(38)___ 

по́здней но́чи. А моему́ па́пе бо́льше всего́ нра́вится 23 февраля́. В Росси́и э́тот пра́здник называ́ется 

«День защи́тника оте́чества», ___(39)___ ра́ньше он носи́л вое́нный хара́ктер. Сейча́с в э́тот день все 

мужчи́ны и ма́льчики получа́ют пода́рки от же́нщин. Кро́ме того́, 23 февраля́ и 8 ма́рта – э́то 

нерабо́чие дни. На мой взгляд, выходно́й день – э́то уже́ хоро́ший по́вод повесели́ться. Ра́зве нет?  

 

Câu 35: А. Первые 

Câu 36: А. проводятся  

Câu 37: А. оставленный 

Câu 38: А. после 

Câu 39: А. поэтому 

В. Третьи  

В. проводились 

В. оставить 

В. к 

В. когда 

С. Один 

С. провeдут 

С. оставлен  

С. до 

С. если  

D. Одни 

D. проводили 

D. оставлено 

D. от 

D. потому что 

Chọn phương án đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) cho mỗi câu, từ câu 40 đến câu 44.         
С детства Олег любил технику, увлекался математикой. После окончания школы по совету 

родителей, которые были инженерами, он поступил в университет на инженерный факультет. 

Стипендия была маленькой, каждый раз просить у родителей денег он не хотел, поэтому Олег по 

вечерам начал работать в мастерской по ремонту автомобилей и скоро стал хорошим механиком. 

Отец и мать были довольны, так как они считали, что сын занимается настоящим мужским делом. 

Когда Олег окончил университет, он начал работать на фирме. По вечерам, когда он слушал новости 

по телевизору, он думал, что он тоже может быть хорошим диктором. Ещё в университете он 

принимал активное участие в работе факультетского радио: Олег рассказывал о факультетских и 

университетских новостях, делал важные сообщения и объявления. У него был красивый голос, 

который знали все студенты факультета. Однажды в газете он прочитал, что популярная 

радиостанция объявила конкурс дикторов. Олег участвовал в конкурсе, но его не взяли на работу. 

Ему сказали, что у него нет опыта, и посоветовали поработать на другой радиостанции и прийти к 

ним года через три. Олег окончил курсы дикторов и поступил работать на маленькую радиостанцию. 

Днём работать на фирме, а вечером (иногда и ночью) на радио, было трудно. Олегу надо было 

выбирать: кем он будет работать. И он сделал свой выбор: решил стать диктором. Олег ушёл с 

фирмы. Родители не понимали его, хотя он говорил им, что работа на радио для него - любимое дело, 

которое даёт ему радость. Родители считали, что он делает большую ошибку. На этой радиостанции 

сначала Олег вёл небольшие программы, но однажды заболел другой диктор, и ему предложили 

вести большую ночную передачу. Олег очень волновался, несколько часов его будут слушать тысячи 

людей, и ему нельзя ошибаться. Радиопередача прошла успешно, и Олег начал вести большие 

программы. Через год его взяли диктором на популярную молодёжную радиостанцию. В интервью 

на вопрос журналиста, что главное в жизни, Олег ответил: «Главное, любить свою работу и 

радоваться жизни». Любит Олег заниматься и техникой: он с удовольствием ремонтирует свою 

машину и машины своих друзей. 

 

Câu 40: Почему Олега сначала не взяли на работу на популярную радиостанцию? 

А. Ему сказали, что у него нет способностей и талана.    

В. Ему сказали, что ему не хватало образования. 
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С. Ему сказали, что у него не хватало опыта.   

D. Ему сказали, что он слишком стар для этой работы. 

Câu 41: Олег хотел стать диктором  _____. 

А. при университете     

В. в школьные годы 

С. после университета 

     D. после школы 

Câu 42: Какое предложение несоответсвтует содержанию текста? 

     А. Олег учился на инженерном факультете по желанию родителей. 

     В. Родители были довольны решением Олега стать диктором. 

С. В студенческие годы Олег подрабатывал механиком по ремонту автомобиля. 

D. Окончив университет, Олег сразу поступил работать инженером на фирму. 

Câu 43: Почему Олег решил бросить профессию инженера? Потому что ____. 

     А. работа диктром подходит ему по способностям 

В. эта работа не приносит ему известность 

С. профессия инженера очень тяжёлая и скучная 

     D. эта профессия не приносит ему радость  

Câu 44: Чем Олег интересовался c детсвта? 

А. техникой и литературой  

В. математикой и радиопередачей 

С. техникой и математикой   

            D. техникой и радиопередачей 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau.  

Câu 45: Тури́сты _____ на возду́шном ша́ре 100 киломе́тров 

А. облетели B. перелетели C. пролетели D. долетели 

Câu 46: Я ______ могла бы сделать эту работу, но начальник не дал мне её. 

    A. очень      B. вполне                       C. полностью          D. весьма 

Chọn cụm từ thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để kết thúc mỗi câu sau. 

Câu 47: ______ , хотя в часы «пик» в поездах очень много народу. 

А. Добираясь до работы на метро 

В. Добравшись до работы на метро 

С. Я добираюсь до работы на метро 

     D. Я доберусь до работы на метро 

Câu 48: В XX ве́ке лю́ди изобрели́ креди́тную ка́рту, _____. 

     А. чтобы вообще́ не носи́ть нали́чные де́ньги с собо́й 

     В. поэтому вообще́ не носи́ть нали́чные де́ньги с собо́й 

C. если вообще́ не носи́ли нали́чные де́ньги с собо́й 

D. когда вообще́ не носи́ли нали́чные де́ньги с собо́й 

Câu 49: Создавать действительно выдающиеся произведения искусства могут только те, _____. 

     А. у кого нет огромного таланта  

     В. у кого есть огромный талант 

С. у которых есть огромный талант 

D. у которого есть огромный талант 

Câu 50: Солдат в этом рассказе сохранил любовь к родине и людям, ______. 

     А. потеряв своих родных на войне 

В. потерянным своими родными на войне 

С. и потерял своих родных на войне 

D. если потерял своих родных на войне 

 

---------- HẾT ---------- 
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