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NEGYEDIK 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  
 
Вы слышите по радио рекламу. 
 
По образцу (0) отметьте знаком «+» или «-», соответствуют ли данные 
предложения содержанию объявления. 
 

0. Это реклама документального фильма. – 
 

1. Этот фильм можно посмотреть в кинотеатрах Саратова. 
 

 

2. Этот фильм до сих пор показывали только на 
кинофестивалях. 

 

3. Это первый фильм молодого кинорежиссёра. 
 

 

4. Фильм получил главный приз на кинофестивале в Каннах. 
 

 

5. В фильме играют и дети. 
 

 

6. У истории фильма счастливый конец. 
 

 

 
 
Конец первого задания. 
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2. задание  
 
Вы слышите отрывок из радиопередачи. Журналист берёт интервью у писателя 
Плотникова, который написал книгу о Москве. 
 
Дополните текст на основе содержания интервью по образцу (0). 
 
Журналист разговаривает с писателем Плотниковым. Это уже     вторая     (0) книга 

писателя о Москве. Его первая книга была о _______________ (7) Москвы. Он сам 

_______________ (8) в Москве. Его _______________ (9) всё, что происходит в этом 

городе. Он считает, что Москва очень _______________ (10) с конца прошлого века. В 

городе отреставрировали много _______________ (11) зданий. Это очень 

_______________ (12) писателю. Но ему не нравятся те _______________ (13), которые 

появились в городе за эти годы. Плотников пишет свои книги не для туристов, а для 

_______________ (14). 

Сейчас в Москве строят много квартир, но жилья всё же _______________ (15).  

В Москве, как и раньше, строят много _______________ (16) домов, потому что 

квартиры в таких домах дешевле. Правда, квартиры в панельных домах стали 

_______________ (17). Но строят и очень много дорогих домов. Очень богатые люди 

имеют квартиру в городе, но предпочитают жить _______________ (18). 

 
 
Конец второго задания. 
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3. задание  
 
Вы слышите передачу по радио. 
 
Ответьте на вопросы по образцу (0). 
 
Как называется передача, о которой идёт речь? 

    Музей ошибок века.                                                                             _     (0) 

Как часто выходит в эфир эта передача? 

_____________________________________________________________________ (19) 

Откуда редакторы берут материал для передачи? 

_____________________________________________________________________ (20) 

Кто ведет эту передачу? 

_____________________________________________________________________ (21) 

Много ли в жизни таких вещей, которые мы плохо знаем? 

_____________________________________________________________________ (22) 

Что должны указать на конверте слушатели передачи, когда посылают письма? 

_____________________________________________________________________ (23) 

Что принято думать об индейцах? 

_____________________________________________________________________ (24) 

Когда индейцы любят поговорить, пошутить? 

_____________________________________________________________________ (25) 

В какой части груди находится сердце человека? 

_____________________________________________________________________ (26) 

Что делают американцы, когда слушают гимн? 

_____________________________________________________________________ (27) 

В какой стране изобрели арабские цифры? 

_____________________________________________________________________ (28) 

Через какую страну арабские цифры попали в другие страны? 

_____________________________________________________________________ (29) 

Что услышат радиослушатели после этой передачи? 

_____________________________________________________________________ (30) 

 
Это было последнее задание. 
Конец экзамена. 
 


