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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 будетодна минута, чтобы 
проверить ваши ответы. 
 
 
 
Задание 1: Прослушайте рассказы и выберите правильный вариант. 

                                                                                                            (6Х1= 6 баллов) 

 
Рассказ 1 

1. Даша играет на пианино и ______.                                                      

(А) танцует 
(Б) поёт 
(В) пишет рассказы 
 
2. Она любит ______.   

(А) джаз 
(Б) поп музыку 
(В) рэп музыку 
 
3. В свободное время она ходит в ______. 

(А) кино 
(Б) музей 
(В) театр 
  

Рассказ 2 

1. Русские ______ завтракают дома. 

(А) обычно 
(Б) редко 
(В) иногда 
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2. Русские пьют ______. 

(А) кофе с молоком 
(Б) чай с мёдом  
(В) чай с молоком 
 
3. В выходные русские едят ______. 

(А) большой завтрак 
(Б) только кашу  
(В) только бутерброды 
 
                                                                                                               Источник записи: www.russianpod101.com 

 

 

 

Задание 2: Прослушайте диалог. Укажите, что правильно (П) и что 

неправильно (Н).                                                                                (4Х1= 4 балла) 

 

 

     П     Н 

1. Игорь живёт и работает во Владивостоке. √  

2. Утром в 8 часов он уже на работе. √  

3. Днём он обедает в ресторане.     √ 

4. После ужина он смотрит детективы.     √ 

 Источник записи:www.YouTube.соm 
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Задание 3: Прослушайте монолог и выберите правильный вариант. 

                                                                                                          (5Х2 =10 баллов) 

 
 
1. В субботу Лена была на ______.   
 
(А) стадионе 
(Б) море 
(В) даче 
 
2. На озере Лена играла в______.   

(А) баскетбол 

(Б) волейбол 
(В) футбол 
 
3. В саду у бабушки есть ______.   
 
(А) овощи и цветы 
(Б) овощи и фрукты 
(В) фрукты и цветы 
 

 4. В воскресенье Лена и её сестра ходили в театр______.   

(А) драмы 
(Б) оперы и балета 
(В) комедии 
 

5.Актёры играли______.  

(А) очень хорошо 
(Б) плохо 
(В) ужасно 

 
 

Источник записи:www.russianforfree.com 

 

 

 

 


