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ELSŐ MINTAFELADATSOR 

Emelt szintű írásbeli vizsga 

Hallott szöveg értése (30 perc) 

Здравствуйте! 
Сейчас мы проверим, как вы понимаете русскую речь на слух. 
 
Экзамен состоит из 3 заданий. 
Каждый текст вы услышите два раза. 
Задания к тексту вы найдёте в этой тетради. 
Выполнять задания Вы можете во время первого и второго чтения текста, и после 
чтения. 
 
Каждое задание начинается и кончается музыкой. 
Задание Вы услышите после музыки. 
Потом у Вас будет время, чтобы познакомиться с заданием. 
 
После этого вы прослушаете текст в первый раз. 
Потом у Вас опять будет время, чтобы ещё раз посмотреть задание. 
 
После этого Вы прослушаете текст во второй раз. 
Потом у Вас опять будет время, чтобы проверить, как Вы выполнили задание. 
 
Экзамен будет продолжаться 30 минут. 
Желаем успеха! 
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1. задание 
a) 
Вы слушаете по радио новости культуры. 
Сейчас передают объявление о программе по каналу ОРТ. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «–», соответствуют ли эти предложения 
объявлению. 
 

0. Умники и умницы – это шуточная телевикторина для 
школьников. – 

1. 
Победители этой викторины могут стать студентами 
Московского Государственного института международных 
отношений. 

 

2. В викторине принимают участие школьники только из 
столицы России.  

3. Победителей в игре несколько.  

 
 
б) 
Вы слышите объявление. Вы хотите понять главную информацию. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли объявлению эти 
предложения. 
 

4. По каналу НТВ кинофильмы не показывают. 
  

5. Теперь  и в Венгрии есть возможность смотреть передачи 
канала НТВ.  

6. Передачи можно смотреть только в определённые дни. 
  

 
 
Конец первого задания. 
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2. задание 
 
Вы слышите разговор по телефону. 
Разговаривают профессор университета и её коллега. 
 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
 
0. Почему Игорь Борисович не узнал голос Марии Васильевны? 

           Потому что она простудилась и кашляет.             

7. Как чувствует себя Мария Васильевна? 

__________________________________________________________________________ 

8. Зачем Игорь Борисович звонит ей? 

__________________________________________________________________________ 

9. О чем он хочет посоветоваться с ней? 

__________________________________________________________________________ 

10. Собирается ли она остаться дома на несколько дней? 

__________________________________________________________________________ 

11. Какой день она предлагает для встречи? 

__________________________________________________________________________ 

12. Что, по мнению Игоря Борисовича, она должна немедленно сделать? 

__________________________________________________________________________ 

13. Почему Мария Васильевна думает, что у неё не грипп? 

__________________________________________________________________________ 

14. Когда она простудилась? 

__________________________________________________________________________ 

15. Из-за чего она простудилась? 

__________________________________________________________________________ 

16. Как относится к гриппу Игорь Борисович? 

__________________________________________________________________________ 

17. Что, по его мнению, должен делать больной гриппом? 

__________________________________________________________________________ 

18. Любит ли Мария Васильевна принимать лекарства? 

__________________________________________________________________________ 

19. В котором часу предлагает встретиться Мария Васильевна? 

___________________________________________________________________________ 

20. Где она предлагает встретиться? 

___________________________________________________________________________ 

Конец второго задания. 
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3. задание 
 
Вы слышите текст радиорекламы. 
 
Закончите предложения по образцу (0). 
 
 
Эту рекламу передали по радио в конце         осени       (0). 
 
Зима в России бывает ______________ (21) и ________________ (22). 
 
В магазине «Снежная королева» продаются изделия из ________________ (23) и 
_________________ (24). 
 
В этом магазине продаётся  одежда для взрослых и _______________________ (25). 
 
Родители могут купить для своих детей тёплые _____________________ (26). 
 
В магазине можно купить одежду не только из натуральных материалов, но и из 

___________________ (27). 

 
В «Снежной королеве» можно купить шубы и куртки, сделанные не только в России, 

но и товары из ______________________ (28). 

 
Магазин открыт __________________________ (29). 
 
Магазин находится рядом с метро _____________________ (30). 
 
 
Это было последнее задание. 
 
Конец экзамена. 
 


