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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

 

Напишите необходимую информацию в левом верхнем углу страницы. 

Ппишите все ответы в тестовых листах с заданиями. 

Словарём пользоваться нельзя. 

Последние страницы отведены для черновика. 

Постарайтесь ответить на все вопросы. 

Пишите разборчиво. 

Все ответы пишите синей или чёрной ручкой. 

Обращайте внимание на орфографию и на особенности письма. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ 

 

Тест состоит из двух частей. Чтобы выполнить тест 

"Аудирование", вам необходимо прослушать аудиозапись. 

Оставьте пустым место для оценки. 

Консорциум не несёт ответственности за дополнительную 

информацию, полученную во время тестирования. 
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Аудирование 

 

Часть 1  

 

ЗВЕЗДЫ СТРОЯТ ПЛАНЫ 

 

Послушайте, какие планы были у известных российских певцов на март. 

 

 В процессе прослушивания найдите, у кого какие планы на март и по образцу 
заполните таблицу. 

 У вас должно быть 10 правильных ответов.  

 Вы должны написать 10 Х. 

 Первый план в таблице является образцом.  

 

 Вы будете слушать текст два раза. Сделайте как можно больше заданий при первом 

прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором. 

 Слушайте внимательно! 

 

У вас есть одна минута, чтобы прочитать задание. 

 

********** 

 

ПЛАНЫ НА МАРТ АЯ СТАС АНИТА 
ОЦЕНКА 

(оставьте 

пустым) кончатся каникулы Х   

новый альбом      

отдых с семьёй      

концерты в трёх городах      

будет искать подарок      

работа в студии      

новый клип      

поедет за границу      

весёлый праздник      

будет покупать одежду      

сын сделает ей сюрприз      
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___________________________________________________________________________________________________ 

ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

 

 
Аудирование 

 

Часть 2 

 

ИНТЕРВЬЮ С ФИГУРИСТКОЙ 

 

Послушайте отрывок из интервью с известной фигуристкой Ириной Родниной. 

 

 В процессе прослушивания кратко ответьте на вопросы. 

 У вас должно быть 10 правильных ответов. 

 В ответе не должно быть ненужной информации! 

 Вариант 0 — это пример. 

 

 Вы будете слушать текст два раза. Сделайте как можно больше заданий при первом 

прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором. 

 Слушайте внимательно! 

 

У вас есть одна минута, чтобы прочитать задание. 

 

********** 

 

 ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ ОЦЕНКА 

(оставьте 

пустым) 0. Чем занимается отец Ирины?  он военный 

1. Кто по специальности мать Ирины?    

2. 
Почему, как думали журналисты, родители 

привели Ирину на каток? 
   

3. 
Кому пришла в голову идея фигурного 

катания? 
   

4. 
На каком катке Ирина начала кататься на 

коньках? 
   

5. Кто первым учил Ирину кататься на коньках?    

6. 
Почему журналист думает, что у Ирины не 

было детства? 
   

7. 
Почему Ирина не могла учиться в спортивной 

школе? 
   

8. 
Что она продолжала делать, даже когда была 

в команде СССР? 
   

9. Почему у нее нет друзей по спорту?    

10. 
О чем Ирина говорит, когда встречается с 

бывшими коллегами по спорту? 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


