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Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο. 

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα. 
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ЧАСТЬ А. АУДИРОВАНИЕ                                                                           (20 БАЛЛОВ) 

 
Вы прослушаете три разных задания. 
 
1) У Вас будет одна минута, чтобы прочитать задания. 
 
2) Вы прослушаете каждый текст в первый раз. У Вас будет одна минута,   
чтобы выполнить задания. 
 
3) Вы прослушаете каждый текст во второй раз. У Вас будет 
одна минута, чтобы проверить ваши ответы. 
 
 

Задание  1                                                                                                 (6Х1=6 баллов) 
         
Прослушайте рассказы и выберите правильный вариант. 
 

Диалог 1 

1. На завтрак Юлия хочет ______.                                                      

(А) чай 
(Б) кофе 
(В) молоко 
 
2. Арина не любит ______.   

 (А) яйцо                                                               
 (Б) хлеб 
 (В) кашу 
 
Рассказ 2 

1.Обычно Николас ездит в университет на  ______ . 

 (А) метро 
 (Б) велосипеде 
 (В) автобусе 
  

2. На даче живут  ______.   

 (А) родители Ивана 
 (Б) бабушка и дедушка Ивана 
 (В) сестра Ивана 
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Рассказ 3 

1.Лена каждый день ходит в  ______. 

 (А) спортзал 
 (Б) университет 
 (В) клуб 
 
2. На ужин она пьёт ______. 

 (А) зелёный чай 
 (Б) красное вино 
 (В) чай с лимоном 

 
                                                                                                 (www.russianpod101.com) 

 

Задание 2                                                                                                      (4Х1=4 балла) 

 

Прослушайте диалог. Укажите, что правильно (П) и что неправильно (Н). 

 

 

 

     П     Н 

1. В субботу утром Маша ходила в кафе.   

2. В воскресенье Саша ездил на экскурсию.   

3. «Пушкин» - русский ресторан.   

4. Маша не хочет идти в ресторан.   

(Источник записи:www.YouTube.соm) 
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Задание 3                                                                                                 (5Х2=10 баллов) 

Прослушайте монолог и выполните задание.                             

 

1.Татьяна ______ .   

(А) не завтракает 
(Б) завтракает дома 
(В) завтракает в кафе 
 
2.Она начинает работать в ______ часов.   
 
(А) 8 
(Б) 10 
(В) 9 
 
3. В выходные она встаёт ______.   
 
(А) рано 
(Б) поздно   
(В) очень рано 
 

 4.В центре города есть ______.   

(А) новые магазины 
(Б) большие театры 
(В) новые больницы 
 

5.В воскресенье Татьяна отдыхает ______.   

(А) в кафе 
(Б) в спортзале 
(В) дома 

 
 

                                                                                                                 (www.russianforfree.com) 
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