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ΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ∆ΟΚΙΜΙΟ ΑΚΡΟΑΣΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ (3) ΣΕΛΙ∆ΕΣ.
Όλες οι απαντήσεις να γραφούν στο φυλλάδιο.
Να απαντήσετε σε όλα τα ερωτήματα.

АУДИРОВАНИЕ

(20 БАЛЛОВ)

Вы прослушаете три разных текста.
1) На каждый текст у Вас будет одна минута, чтобы
прочитать задания.
2) Вы прослушаете каждый текст первый раз. У Вас
будет одна минута, чтобы выполнить задания.
3) Вы прослушаете каждый текст второй раз. У Вас будет
одна минута, чтобы проверить свои ответы.

ТЕКСТ 1

(5 БАЛЛОВ)

Прослушайте высказывания. Выберите из трёх вариантов (А, Б, В) тот,
который соответствует высказыванию.
(5Х1 = 5 баллов)
1. Его друг...
А) родился во Франции.
Б) любит Францию.
В) был во Франции.





2. Вадим...
А) не может читать на английском языке.
Б) хорошо знает английский язык.
В) не любит английский язык.





3. Бабушка...
А) всегда готовит вкусные салаты.
Б) вчера приготовила вкусный салат.
В) купила вкусный салат.





4. На этом автобусе...
А) нельзя ехать в университет.
Б) можно поехать в центр.
В) можно доехать до университета.





5. Зоя ...
А) поедет на экскурсию в субботу.
Б) узнала, что экскурсии не будет.
В) точно не знает, когда будет экскурсия.
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ТЕКСТ 2

(5 БАЛЛОВ)

Прослушайте диалог. Укажите что правильно и что неправильно.
(5Х1 = 5 баллов)
правильно
1.

Виктор пригласил Антона на день
рождения.

2.

Антон хочет подарить маме духи и
конфеты.

3.

Антон решил подарить маме билеты в
театр.

4.

Около метро находится театр.

5.

Антон поедет в театральную кассу вместе с
Виктором.

неправильно
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ТЕКСТ 3

(10 БАЛЛОВ)

Прослушайте рассказ и выберите из трёх вариантов (А, Б, В) тот, который
соответствует рассказу.
(5Х2 = 10 баллов)
1. Самый главный праздник для Оли это...
А) день рождения

Б) Новый год

В) Рождество

2. На день рождения Оля обычно покупает продукты...
А) с друзьями

Б) с родителями

В) с коллегами

3. Оле на день рождения торт готовит...
А) дедушка

Б) бабушка

В) подруга

4. В этом году Оля праздновала свой день рождения...
А) дома

Б) в ресторане

В) на даче

5. Она праздновала свой день рождения...
А) с родителями

Б) с друзьями

В) с одноклассниками
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