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 Mã đề thi 952 

Họ, tên thí sinh: .......................................................................... 
Số báo danh: ............................................................................ 
Thí sinh làm bài phần trắc nghiệm trước, sau khi hết thời gian làm bài phần trắc nghiệm, thí sinh nộp 
phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi có hiệu lệnh, thí sinh mới làm bài phần viết. 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (30 câu; 7,5 điểm) 
 
Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong mỗi câu sau. 
Câu 1: В комнате так светло. Кто-то ______ свет. 

A. включил B. включили C. включала D. включал 
Câu 2: Санкт-Петербург так красив, что его называют музеем ______ открытым небом. 

A. перед B. между C. над D. под 
Câu 3: К нам на встречу приехал писатель, ______ ребята часто пишут письма. 

A. который B. которому C. которым D. которой 
Câu 4: Мы с гордостью рассказываем о ______ любимой школе. 

A. своём B. своей C. свой D. своему 
Câu 5: ______ каждое утро, по-моему, очень полезно для здоровья. 

A. Бежать B. Бегать C. Бегу D. Бегает 
Câu 6: Жители больших городов активно борются ______ чистоту воздуха. 

A. для B. ради C. за D. на 
Câu 7: Эту статью вместе написали два молодых ______. 

A. журналиста B. журналистах C. журналисты D. журналистов 
Câu 8: Чем больше твоя любовь к матери, тем ______ жизнь. 

A. радостную B. радостнее C. радостная D. радостной 
Câu 9: Мы сейчас едем в ______ за другом. Его самолёт прилетит в 21.00. 

A. станцию B. вокзал C. остановку D. аэропорт 
Câu 10: Сильный мороз превратил воду озера в ______. 

A. льду B. льда C. лёд D. льдом 
Câu 11: Ребята громко аплодируют певице, ______ песню «Катюша». 

A. поющей B. поющем C. поющая D. поющую 
Câu 12: Мой старший брат ______ водить машину за три месяца. 

A. учился B. научил C. учил D. научился 
Câu 13: Принимая подарок от матери, сын чувствует себя ______. 

A. счастливой B. счастливым C. счастливом D. счастливому 
Câu 14: У нас экзамен по русскому языку будет ______ июня. 

A. четвёртом B. четвёртое C. четвёртого D. четвёртым 
Câu 15: Наши девочки интересуются модой. Давай купим ______ журнал «Мода». 

A. они B. им C. ими D. их 
Câu 16: ______ считают одной из главных черт русского характера. 

A. Добротой B. Доброты C. Доброту D. Доброта 
Câu 17: Тот, ______ никогда не был в беде, не может знать цены жизни. 

A. кто B. кому C. кем D. кого 
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Chọn phương án trả lời đúng theo nội dung bài đọc (ứng với A hoặc B, C, D) trong những câu 
sau, từ câu 18 đến câu 22.  

 
                                          Россияне читали... Россияне читают? 
В Советском Союзе люди читали много. Читать и иметь книги было престижно.  
Сейчас купить книгу легко. Книжные магазины – большие, красивые... Вы можете купить 

детективы, классику, новые книги, старые книги... Один американец купил в Москве книгу. 
Эту книгу он искал в Америке и не нашёл. Это книга на английском языке, и написал её 
американский писатель. В России, в хорошем книжном магазине, вы можете купить всё, что 
хотите! Ну, почти... 

Но Россияне сейчас читают не так много, как раньше. Потому что много работают. Потому 
что есть телевизор и компьютер. В наше время много читать, к сожалению, не престижно. 
Престижно иметь много денег, дорогую машину, большую квартиру. Престижно ходить в 
хороший ресторан и ездить за границу отдыхать. 

Россияне читают, не так много, как раньше, но читают. Молодые люди находят книги в 
Интернете. Люди постарше любят обычные, бумажные книги. 

Вы берёте книгу, открываете её... Путешествие началось! 
   
(Шкатулочка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать русский язык,  – М.: Русский язык. Курсы, 

2012) 
 

Câu 18:  Какие книги можно купить в книжных магазинах? 
A. Только русские книги. 
B. Почти все книги, кроме книг американских авторов. 
C. Только иностранные книги. 
D. И русские, и иностранные книги. 

Câu 19:  Почему Россияне сейчас читают меньше, чем раньше? 
A. Так как у них сейчас есть и другие развлечения. 
B. Потому что книги сейчас дороже стоят. 
C. Потому что сейчас нет нужных им книг. 
D. Так как книги сейчас трудно купить. 

Câu 20:  Что престижно в наше время? 
A. Читать детективы. B. Читать книги. 
C. Иметь много денег. D. Иметь компьютер. 

Câu 21:  Что молодые люди обычно читают? 
A. Бумажные книги. B. Книги в Интернете. 
C. Классику. D. Они ничего не читают. 

Câu 22:  Какая информация верна по содержанию текста? 
A. Читать всегда престижно. 
B. В России трудно купить иностранные книги. 
C. Россияне сейчас вообще не читают. 
D. Россияне вообще читают. 
 

Chọn phương án (ứng với A hoặc B, C, D) đúng với tình huống trong mỗi câu sau. 
Câu 23: Как ты спросишь у Нины дорогу к центральной почте? 

A. Нина, скажи, как добраться до центральной почты? 
B. Нина спросила: «Как попасть на центральную почту?» 
C. Нина сказала мне, как пройти к центральной почте. 
D. Я сказал Нине, как доехать до центральной почты. 

Câu 24: Как ты ответишь, если тебя спрашивают, откуда ты пришёл? (А ты был на 
компьютерной выставке.) 

A. Я собираюсь пойти на компьютерную выставку. 
B. Я пришёл с компьютерной выставки. 
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C. Я пришёл на компьютерную выставку. 
D. Давай вместе пойдём на компьютерную выставку. 

Câu 25: Лена собирается выйти из дома. А на улице сильный мороз. Что ты ей скажешь? 
A. Лена, надень тёплое пальто. На улице очень холодно. 
B. Лена вышла из дома на улицу в тёплом пальто. 
C. Лена только что пришла домой с улицы. 
D. Лена, не надо ходить в тёплом пальто. 
 

Chọn phương án thích hợp (ứng với A hoặc B, C, D) để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau, từ 
câu 26 đến câu 30.  

                                                  Подарки в нашей жизни 
В нашей жизни есть много способов радовать других людей. Один из них – дарить подарки. 

Но (26)______ хороший подарок очень трудно. Вы должны знать, что любит родной человек. 
Если ваш родной человек любит читать книги, то вы можете купить, подарить ему книгу. Если 
ему нравится изучать иностранные языки, то почему (27)______ не подарить иностранные 
книги и кассеты? Если вы хотите дарить подарки любимой подруге, то я советую вам дарить 
ей цветы, открытки, много хороших поздравлений. (28)______ день рождения вы можете 
дарить вашим родителям цветы, шапку, рубашку, часы… Но я думаю, хороший подарок вы 
должны изучить хорошо. 

(29)______ ваш подарок хороший, то получатель будет очень рад. Хороший подарок может 
быть дорогим подарком, но может быть дешёвым подарком. Хороший подарок не зависит от 
его цены, но значение этого подарка зависит от (30)______ дарителя. 

 
(Полный вперёд! Пособие по чтению для иностранных студентов подготовительного отделения. Часть II – Томск, 

Изд-во ТПУ, 2005.) 
Câu 26:  A. выбирает B. выберёт C. выбрать D. выбрал 
Câu 27:  A. вы B. вами C. вас D. вам 
Câu 28:  A. За B. К C. На D. Перед 
Câu 29:  A. Если бы B. Как C. Какой D. Если 
Câu 30:  A. сердцем B. сердце C. сердца D. сердцу 
 
II. PHẦN VIẾT (2,5 điểm) 
     Напишите небольшое сочинение (не меньше 80 слов) на тему “Моя любимая профессия”. 

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