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...
В) был во Франции.
2. Вадим...
Б) хорошо знает английский язык.
3. Бабушка...
Б) вчера приготовила вкусный салат.
4. На этом автобусе...
В) можно доехать до университета.
5. Зоя ...
В) точно не знает, когда будет экскурсия.

1. Мой друг ездил во Францию.
2. Вадим много читает по-английски.
3. Моя бабушка вчера сделала очень вкусный салат.
4. Автобус No 78 идёт только до университета.
5. Зоя думает, что экскурсия может быть в среду.
www.youtube.com
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(5 БАЛЛОВ)

ТЕКСТ 2

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

неправильно

1.

Виктор пригласил Антона на день
рождения.

X

2.

Антон хочет подарить маме духи и
конфеты.

X

3.

Антон решил подарить маме билеты в
театр.

4.

Около метро находится театр.

5.

Антон поедет в театральную кассу вместе с
Виктором.

X
X
X

Виктор: Антон, пойдём на дискотеку!
Антон: На дискотеку?...Когда?
Виктор: В субботу вечером.
Антон: Не могу. В субботу у моей мамы день рождения. Вечером я обязательно
должен пойти к ней
Виктор: А что ты ей подаришь?
Антон: Цветы, конечно. А что ещё можно подарить маме, как ты думаешь?
Виктор: Моя мама, например, любит духи и конфеты. А что любит твоя мама?
Антон: Ну...она любит читать и ходить в театр.
Виктор: У меня есть идея! Подари ей билеты в театр!
Антон: Да, отличная идея! Можно купить билеты на хороший спектакль.
Виктор: В театральной кассе есть любые билеты.
Антон: А где находится эта касса?
Виктор: Около метро.
Антон: Прекрасно, сейчас пойду к метро и выберу самые хорошие билеты.
Виктор: Я пойду с тобой, помогу тебе.
Антон: Отлично, пошли!
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(10 БАЛЛОВ)

ТЕКСТ 3

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
2. На день рождения Оля обычно покупает продукты...
Б) с родителями
3. Оле на день рождения торт готовит...
А) дедушка
4. В этом году Оля праздновала свой день рождения...
В) на даче
5. Она праздновала свой день рождения...
Б) с друзьями
Мой день рождения для меня это самый главный праздник, который я жду
целый год. И когда он настаёт, сначала я закупаюсь продуктами с родителями.
Мы празднуем с семьёй, мой дедушка готовит мне огромный торт... каждый год
больше на одну свечу. Мы очень хорошо празднуем, разговариваем,
веселимся....
После этого... ну как было в этом году...Я пришла домой...По пути к дому,
меня затащили в машину..мои друзья, отвезли меня на дачу. Там был огромный
стол, всё укращено шариками, было очень весело, меня поздравили,
приготовили конкурсы.
Мы все вместе сели за стол. Кушали кучу- кучу салатов, очень вкусных. И
подарили много подарков. подарки были самые разные. От обониментов до,
просто... какие-то часы, пеналы....вот...
День рождения обычно мы празднуем...ну, куда-то идём, допустим с
друзьями..и там остаёмся начивать. Но утром все расходятся и потом
вспоминаем это до следующего дня рождения

Источник записи www.youtube.com
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