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HARMADIK 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! 
 
 
 
1. задание  
 
a) Вы гуляете по Петербургу, останавливаетесь на берегу реки и слышите следующее 
объявление.  
 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли эти предложения 
содержанию объявления. 
 

0. Объявление приглашает принять участие в автобусной 
экскурсии. 

 
– 

1. Экскурсии проходят не только на русском языке. 
 

 

2. Катера отправляются от Аничкова моста каждый час. 
 

 

3. Это бесплатная экскурсия. 
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б) В московском метро Вы слышите объявление. Вы хотите понять его главную 
информацию. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли эти предложения 
объявлению. 
 

0. На станции метро «Спортивная» будут проводить 
ремонтные работы. 

+ 

4. Ремонтные работы будут проходить в течение года. 
 

 

5. Во время ремонтных работ вход на станцию «Спортивная» 
будет закрыт. 

 

6. Поезда в это время будут идти только в одном направлении. 
 

 

 
Конец первого задания. 
 
 
2. задание  
 
Вы слышите отрывок из радиопередачи, посвящённой выпускному экзамену нового 
типа. Журналист взял интервью у директора одной из средних школ города Воронежа 
Раисы Павловны Мельниковой. 
 
Дополните текст на основе содержания интервью по образцу (0). 
 
В этом интервью директор школы говорит об экзамене       нового       (0) типа. 

Это был экзамен по _______________________ (7). 

Новый экзамен называется _______________________ (8). 

Это выпускной и _______________________ (9) экзамен одновременно. 

Экзаменационные работы будут проверять не в _________________________ (10),  

а в специальных региональных _____________________ (11). 

Критерии проверки будут для всех _______________________ (12). 

А это значит, что результаты проверки будут более _______________________ (13). 

У экзамена много и других __________________________ (14). 

Например, теперь для того, чтобы поступить в московский вуз, не надо ехать 

_____________________ (15). 

Однако есть и _____________________ (16). Например, многие элитные университеты 

________________________ (17) принимать результаты этого экзамена. 

Они хотят проводить свой экзамен, чтобы выбрать самых _____________________ (18) 

абитуриентов. 

Конец второго задания. 
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3. задание  
 
Вы слышите отрывок из радиопередачи о прогнозе погоды. 
 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
 
Что обычно делают люди, когда хотят узнать о погоде на завтра или на сегодня? 

__Включают радио или телевизор. ____________________________     (0) 
 
В какой телевизионной передаче сообщают прогноз погоды? 
____________________________________________________________ (19) 
 
Где ещё можно узнать о погоде? 
____________________________________________________________ (20) 
 
Где больше всего информации о погоде? 
____________________________________________________________ (21) 
 
В Интернете есть только один сайт с информацией о погоде? 
____________________________________________________________ (22) 
 
На какое время вперёд даётся прогноз на сайте «Погода в России»? 
____________________________________________________________ (23) 
 
Откуда сделаны снимки, которые можно увидеть на этом сайте? 
____________________________________________________________ (24) 
 
Эти снимки сделаны космонавтами? 
____________________________________________________________ (25) 
 
В Интернете можно узнать только о погоде в будущем? 
____________________________________________________________ (26) 
 
На каком сайте в Интернете можно узнать о погоде в прошлые годы? 
____________________________________________________________ (27) 
 
Кого, например, может интересовать прогноз погоды на два месяца вперёд? 
____________________________________________________________ (28) 
 
О чём стоит подумать, если кто-то узнал, что лето в России будет плохим? 
____________________________________________________________ (29) 
 
Все ли люди верят в прогнозы погоды? 
____________________________________________________________ (30) 
 
 
 
Это было последнее задание. 
 
Конец экзамена. 


