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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΔΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ : ΡΩΣΙΚΑ

Το εξεταστικό δοκίμιο Ακρόασης - Κατανόησης αποτελείται από
τέσσερις (4) σελίδες.

Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.

ЧАСТЬ I АУДИРОВАНИЕ

(20 баллов)

Вы прослушаете три разных упражнения.
А) На каждое упражнение у Вас будет одна минута, чтобы
прочитать задания.
Б) Вы прослушаете каждое упражнение первый раз. У Вас
будет одна минута, чтобы выполнить задания.
В) Вы прослушаете каждое упражнение второй раз. У Вас будет
одна минута , чтобы проверить свои ответы.

УПРАЖНЕНИЕ 1
(5 баллов)
Прослушайте высказывания. Выберите из трёх вариантов (А, Б, В)
тот, который соответствует высказыванию.

1. ....
А. Вы знаете русский язык?
Б. Вы любите русский язык?
В. Вы забыли русский язык?
2. ...
А. Это было 6 часов вечера.
Б. Сейчас 6 часов вечера.
В. Это было точно 6 часов утра.
3. ...
А. Мы сегодня заняты.
Б. Мы свободны каждый день.
В. Мы сегодня не заняты.
4. ...
А. Марта сейчас в Москве.
Б. Марта сейчас в Испании.
В. Марта поедет в Москву завтра.
5. ...
А. Жан учился на курсах русского языка.
Б. Жан работает на курсах русского языка.
В. Жан будет учиться на курсах русского языка.

УПРАЖНЕНИЕ 2
Прослушайте диалог. Впишите пропущенные слова.

(10 баллов)

- Миша, сколько _____________________?
- Четыре _________________.
- О нет! Через ________________ твоя мама
________________ здесь, а у нас ещё нет хлеба, вина,
___________________ и десерта.
- Не проблема, дорогая. Я уже
______________________ в магазин. Что купить для десерта?
- Для десерта? Килограмм винограда, три грейпфрута, 4 яблока и
_________________ киви. У тебя ещё есть деньги? Мы вчера так много
___________________.
- Да, у меня есть __________________ евро и 402 ________________.
- Отлично.
будет

несколько

рубля

сыра

часа

полчаса

иду

времени

купили

пятьдесять

УПРАЖНЕНИЕ 3
(5 баллов)
Прослушайте текст и выберите правильный ответ.
1. Он получил письмо...
А) от брата из Австралии.
Б) от брата из России.
В) от друга из Австралии.
2. В письме...
А) были только фотографии.
Б) были фотографии и приглашение.
В) было только приглашение.
3. Он хочет поехать в Австралию, потому
что…
А) он увидит брата.
Б) он увидит друзей.
В) он увидит маму.

4. Он будет там...
А) один месяц и 10 дней.
Б) два месяца.
В) один месяц и 15 дней.
5. Он должен приехать домой в конце августа, потому что…
А) он должен выходить на работу.
Б) в университете начинаются занятия.
В) он пойдёт в школу.

КОНЕЦ АУДИРОВАНИЯ

