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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ КАНДИДАТОВ
Напишите необходимую информацию в левом верхнем углу страницы.
Пишите все ответы в тестовых листах с заданиями.
Словарём пользоваться нельзя.
Последние страницы отведены для черновика.
Постарайтесь ответить на все вопросы.
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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
О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Послушайте фрагмент радиопрограммы о путешествиях на радио «Эхо Москвы».
 В процессе прослушивания выберите одну из трёх фраз, которая соответствует
интервью.
 У вас должно быть 10 правильных ответов.
 Вариант 0 — Б это пример.
 Вы будете слушать текст два раза. Выполните как можно больше заданий при
первом прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором.
 Слушайте внимательно!
У вас есть одна минута, чтобы прочитать задание.

**********
0. Елена сообщила о своей профессии ...
А. устно.
Б. письменно.
В. через подругу.
1. Узнав, что Елена турагент, журналист ...
А. ей сразу перезвонила.
Б. решила, что Елене нужна самореклама.
В. не захотела с ней разговаривать.
2. Елена утверждает, что массовый туризм дешевле ...
А. только в Турции или Египте.
Б. в любом случае.
В. только в Европе.
3. Более дешевый билет можно купить ...
А. только через агентство.
Б. самостоятельно.
В. только при покупке организованного тура.
4. Елена считает, что многие россияне ...
А. плохо говорят на иностранных языках.
Б. не умеют пользоваться Интернетом.
В. боятся, что не смогут получить визу сами.
5.

А. Групповая поездка, организованная самостоятельно, всегда дешевле.
Б. Групповая поездка, организованная турагентством, всегда дешевле.
В. Любая поездка, организованная турагентством, всегда дешевле.
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6. Агентства получают прибыль, если у них ...
А. более дорогие билеты и гостиницы.
Б. организованы экскурсии.
В. много клиентов.
7. По мнению журналиста, услуги агентств удобны для тех, ...
А. кто хочет многое посмотреть за короткое время.
Б. у кого много багажа.
В. кто не дружит с Интернетом.
8. В случае отказа от поездки агентства, как правило, ...
А. готовы вернуть бОльшую часть денег.
Б. берут большие штрафы.
В. перезаключают договор.
9. Агентству трудно продать оставшиеся места ...
А. за 14 дней.
Б. за 30 дней до поездки.
В. за 7 дней.
10. Многие туроператоры .............................................. сделать страховку от невыезда.
А. предлагают
Б. заставляют
В. настоятельно рекомендуют

***********

ЗАПИШИТЕ В ТАБЛИЦУ ТОЛЬКО БУКВУ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА!
образец

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Б
ОЦЕНКА
(Оставьте пустым место для оценки.)

___________________________________________________________________________________________________

ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ
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Аудирование
Часть 2
РАЗГОВОР С ИРИНОЙ

Послушайте фрагмент программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» с участием
известной российской фигуристки Ирины Родниной.





В процессе прослушивания кратко ответьте на вопросы.
У вас должно быть 10 правильных ответов.
В ответе не должно быть лишней информации.
Вариант 0 — это пример.

 Вы будете слушать текст два раза. Выполните как можно больше заданий при
первом прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором.
 Слушайте внимательно!
У вас есть одна минута, чтобы прочитать вопросы.

**********

ВОПРОСЫ
0.
1.
2.

Как дети Ирины знают английский язык?
Почему Ирина могла работать за границей,
почти не зная языка?
Почему на самом деле Ирина не хотела учить
английский?

3.

Как Ирина относится к своему разводу?

4.

Сколько у Ирины детей?

5.

Как Ирина характеризует Вячеслава
Фетисова как человека?

6.

В каком комитете работает Ирина в Госдуме?

7.

Что для Ирины спорт? (минимум 2)

8.

Где работала Ирина до Государственной
думы?

9.

Почему она перешла в Госдуму?

10. Почему Ирина не хочет быть президентом?

ОТВЕТЫ
почти в совершенстве

ОЦЕНКА

(оставьте
пустым)

