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Họ và tên:.......................................................................... 

I. Hãy chọn phương án đúng (20 điểm) 

1. Летом мы любим ______ на море. 

А. слушать  Б. отдыхать  В. видеть   Г. учить 

2.  Моему брату в этом году ______ 21 год. 

А. исполнятся  Б. исполнился В. исполнилось  Г. исполнилась 

3. В нашем классе только ______мальчика. 

А. три   Б. два   В. пять  Г. две 

4. Сегодня ______ ноября 2019-го года. 

А. 25-ое   Б. 25-го  В. 25-ому   Г. 25-ым 

5. Эта девушка ______ говорить по-японски. 

А. имеет   Б. умеет  В. может   Г. знает 

6. Каждый день мы в школу ______ велосипеде. 

А. к    Б. в   В. на    Г. из 

7. ______ два года мы с друзьями окончим школу. 

А. Назад   Б. Через  В. После   Г. До 

8.  ______ родители хотят, чтобы их дети стали успешными людьми. 

А. Весь   Б. Вся  В. Всё     Г. Все 

9.  ______ , пожалуйста, где находится школа Бинь Минь? 

А. Говори  Б. Скажи  В. Говорите   Г. Скажите 

10. В выходные дни Коля никуда не ходит, он всегда у ______ дома. 

А. её   Б. его   В. него   Г. неё 



11. Наши  ______ живут в новом районе «Восток Нам Сыонг». 

А. учитель  Б. учителей  В. учителя  Г. учителю 

12. Школа, где ты учишься, ______ «Спецшкола по имени Нгуен Чай»? 

A. называют  Б. называется В. называет  Г. называются 

13. Он получил плохую отметку, потому что он не   ______ урок. 

А. учил   Б. учился  В. выучил  Г. научил 

14. В свободное время мой дедушка любит отдыхать в  ______ . 

А. сад   Б. саду  В. сада  Г. саде 

15. ______ Ханой – Хайфонг ходят регулярно. 

А. Поезд   Б. Поезда    В. Поезде               Г. Поездом 

16. Федор купил новый учебник по ______ ? 

А. историю  Б. физику  В. математике Г. биология 

17. Коля, ______ ты делаешь? 

А. как   Б. какой  В. что  Г. кто 

18. Молодому ______ нравилась эта красивая девушка. 

А. юношу  Б. юноше  В. юношей  Г. юноша 

19. Вот моя новая подруга. Она любит носить ______ куртку. 

А. синюю  Б. синее  В. синяя  Г. синей 

20. ______ у моей сестры большие. 

   А. глаза   Б. нога  В. рука  Г. шея 

II. (10 điểm) Em hãy tìm từ cùng gốc với những từ cho trong ngoặc để điền vào câu.  

21. Оля очень любит ______ мороженое.  

(МОЛОКО)           

21. 

............................. 

22. Мой брат ещё ходит в  ______ сад. 

(ДЕТИ) 

22. 

............................. 

23. Он работает ______. 

(ПЕРЕВОДИТЬ) 

23. 

............................. 



24. Сегодня _______ мая – День труда.  

                                                                                      (ОДИН) 

24. 

............................. 

25. Завтра будет ______ погода.  

(ХОРОШО)           

25. 

............................. 

26. Ребята делают мне большой  ______. 

(ПОДАРИТЬ) 

26. 

............................. 

27. Лев Николаевич Толстой- известный русский ______ . 

(ПИСАТЬ)           

27. 

............................. 

28. Я хочу открыть  ______ магазин.  

                                                                            (КНИГА) 

28. 

............................. 

29. Через неделю будет мой день _______ . 

(РОДИТЬСЯ)                                  

29. 

............................. 

30. Константин Александрович – наш новый ______. 

(УЧИТЬ) 

30. 

............................. 

 

III. (10 điểm) Viết câu đồng nghĩa   

31. Сколько сейчас времени? 

……………………………………………………………………………………………… 

32. Мы учимся говорить и читать по-русски на уроке  

……………………………………………………………………………………………… 

33. Каждый день наши уроки начинаются в 7 часов утра. 

………………………………………………………….………………………………… 

34. На концерте выступает артист из России. 

……………………………………………………………………………………………… 

35. Вчера мы ходили в театр. 

…………………………………………………………………………………………… 

 



36. Вы должны повторять грамматику каждый день. 

............................................................................................................................. ............. 

37. Я люблю гулять в лесу летом. 

............................................................................................................................. ............. 

38. Вова пригласил мне в ресторан обедать 

……………………………………………………………………………………………… 

39. Мы открываем магазин в 8 часов утра. 

............................................................................................................................. ............. 

40. Моя мама работает в больнице с утра до вечера. 

.......................................................................................................................................... 

IV. (10 баллов) Viết từ trái nghĩa với những từ được gạch chân. 

41. Мне не нравится погода на севере Вьетнама, потому что она то очень жаркая, то 

очень ________. 

42.  Мой старший брат учится в институте, а  ________ брат в детском саду. 

43. Какой шоколад ты любишь? Горький или _______ ? 

44. На вокзал люди приходят и  ________. 

45. Его мой брат где-то видел, а я его не видел _______. 

46. Обычно я встаю рано утром, но сегодня я встал _______ . 

47. Антон любит получать письма, а его брат любит _______ их. 

48. После Нового года мы будем серьезно заниматься, _______. 

49. Вы долго работаете, пора _______  .  

50. Мы живём на востоке, а семья тети живёт на _______ . 

V. (10 điểm) Tìm và sửa lỗi trong các câu sau.  

51. После завтрака мы пошли в озеро. 

__________________________________________________________________ 

52. Дети часто приходят к Василии Николаевичу. 

__________________________________________________________________ 



53. Мы гуляем в парке и плаваем в реке, когда светит солнце и нет дожди. 

__________________________________________________________________ 

54. Сейчас закрывайте учебник и ответьте на мой вопрос. 

__________________________________________________________________ 

55. Завтра мы надо пойти на вокзал встретить гостей. 

__________________________________________________________________ 

56. Осенью жёлтые и красные листы падают и лежат на земле, как ковёр. 

__________________________________________________________________ 

57. Мы пришли на выставку, чтобы посмотрели новые картины.  

__________________________________________________________________ 

58. Завтра у вас не быть занятий. 

__________________________________________________________________ 

59. Гагарин полетел в космос двенадцатое апреля тысяча девятьсот шестьдесят 

первого года. 

__________________________________________________________________ 

60. У нас во Вьетнаме четыре времён года. 

__________________________________________________________________ 

VI/  (10 điểm) Hãy đọc và trả lời câu hỏi  

Я студентка 

Вы уже знаете, кто я. Я студентка-иностранка. Меня зовут Линь. Моя фамилия – 

Чан. Мне 23 года. Я вьетнамка. Вьетнам – моя родная страна, а Ханой – мой родной 

город. 

Сейчас я живу в России в городе Белгороде. Я учусь здесь в университете на 

подготовительном факультете. Сейчас я изучаю русский язык. Я изучаю русский 

язык недавно, поэтому говорю по-русски медленно и не всё понимаю. Но мне очень 

нравится русский язык. Я много работаю и делаю успехи. Каждый день у меня есть 

урок русского языка. Он начинается в 9.00. Только в субботу и воскресенье мы не 

занимаемся. На уроке русского языка мы учим новые слова, грамматику, делаем 

упражнения, читаем и переводим тексты, пишем диктанты и, конечно, 

разговариваем по-русски. Я очень хочу хорошо говорить по-русски, поэтому я 



говорю по-русски везде: на уроке, дома, на улице, в магазине, в театре. Даже в 

машине я слушаю русское радио. Инодга я занимаюсь в библиотеке. Я беру русские 

книги, журналы и читаю. 

Моя жизнь в Белгороде – это не только уроки. В свободное время я гуляю на 

улице, бываю в театре, в музее, в цирке. 

61. Как зовут студентку? 

............................................................................................................................. .................... 

62. Как ее фамилия? 

................................................................................................................................................. 

63. Сколько ей лет? 

............................................................................................................................. .................... 

64. Какая ее родная страна?  

............................................................................................................................. .................... 

65. Где она живёт сейчас? 

................................................................................................................................................. 

66. Где она учится? 

............................................................................................................................. .................... 

67. Что она изучает? 

.................................................................................................................................... ............. 

..................................................................................................................... ............................ 

68. Что она делает на уроке русского языка? 

............................................................................................................................. .................... 

................................................................................................................................................. 

69. Что она хочет? 

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. .................... 

70. Что она любит делать в свободное время? 

................................................................................................................................................. 



............................................................................................................................. .................... 

VII/ (15 điểm) Đặt câu dựa vào những từ gợi ý (thêm giới từ cần thiết) 

71. Я, прийти, друг, помогать, он, решать, задача. 

__________________________________________________________________ 

72. кто, мочь, перевести, этот, сказка, английский, язык, вьетнамский, язык. 

__________________________________________________________________ 

73. ребята, сказать, пожалуйста, как, вы, заботиться, свой, семья. 

__________________________________________________________________ 

74. вчера, я, получить, письмо, мой, лучший, друг, Англия. 

__________________________________________________________________ 

75. летний, каникулы, начинаться, два, неделя. 

__________________________________________________________________ 

76. Миша, надо, готовиться, экзамен, география.  

__________________________________________________________________ 

77. Как, называться, первый, космический, корабль. 

__________________________________________________________________ 

78. мы, жить, разный, города, но, учиться, один, университет. 

__________________________________________________________________ 

79. мой, дом, школа, недалеко, поэтому, я, обычно, ходить, школа, пешком. 

__________________________________________________________________ 

80. этот, магазин, открывать, 24, час.  

__________________________________________________________________ 

VIII/ (15 điểm) Hãy viết một đoạn văn ngắn nói về: 

1. Мой родной город 

2. Мой любимый человек 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 



.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

-------------- HẾT -------------- 


