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MÁSODIK 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 находитесь в аэропорту Шереметьево и слышите объявления. 

Заполните таблицу по образцу (0): 

впишите, номер рейсов, 

отметьте знаком «+», какой из самолётов находится на аэродроме, 

отметьте знаком «–», какой из самолётов не находится сейчас на аэродроме. 

 
 

(0)       СУ-165      
 

Москва-Таллин 

 
________________ 

 
Москва-Рига 

 
_________________ 

 
Санкт-Петербург-

Москва 

 
________________ 

 
Челябинск-
Екатеринбург 

 

+ 
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2. задание 
 
Радиопередача «Женские секреты» провела блицопрос. Наших репортёров интересовал 
следующий вопрос: Действительно ли квартирные проблемы мешают людям 
чувствовать себя счастливыми? Вот несколько ответов: 
 
Напишите по образцу (0), соответствуют ли данные ниже утверждения тому, что 
вы услышали. 
 
a) Сергей Расторгуев: 
 
 Правда Неправда
0. У него большая семья, трое детей. 
 Х  

7. Сергей Расторгуев работает художником в театре. 
   

8. В квартире вместе живёт три поколения. 
   

9. Он с семьёй живёт в двухкомнатной квартире. 
   

10. Они не собираются менять квартиру. 
   

11. Они тратят много времени на поиски новой квартиры. 
   

12. У них в семье хорошие отношения. 
   

 
б) Людмила Петрова 
 
 Правда Неправда

13. Людмила Петрова не согласна с тем, что квартира 
важна для нормальной жизни.   

14. Она считает, что взрослые дети и родители не должны 
жить вместе.   

15. У неё есть взрослый сын.   

16. Её сын живёт отдельно.   

17. Уборку в его квартире делает мать.   
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в) Марина Стеклова 
 

 Правда Неправда

18. В детстве Марина Стеклова жила в прекрасной 
квартире. 

  

19. У её мужа была очень маленькая квартира.    

20. Их вторая общая квартира была на первом этаже.   

21. Они и сегодня живут в этой тёмной квартире на первом 
этаже. 

  

22. Марина считает, что без хорошей квартиры счастье 
невозможно. 

  

 
3. задание 
 
Вы слышите рекламный текст. 
Дайте короткие ответы на вопросы по образцу (0). 
 
0. О каких людях идёт речь в тексте? 

__________________________________о глухих_____________________________ 
 
23. Сколько процентов населения Земли плохо слышит? 

______________________________________________________________________ 

24. Что может стать причиной потери слуха? 

______________________________________________________________________ 

25. Сколько людей в России имеет проблемы со слухом? 

______________________________________________________________________ 

26. Правда ли, что проблемы со слухом бывают только у пожилых людей? 

______________________________________________________________________ 

27. Почему родители детей, у которых есть проблемы со слухом, поздно 

обращаются к врачам? 

______________________________________________________________________ 

28. В каком городе фирма «Мелфон» открыла специальную клинику? 

______________________________________________________________________ 

29. Какой аппарат дороже, аппарат фирмы «Мелфон» или иностранные аппараты? 

______________________________________________________________________ 

30. В чём видят свою цель работники фирмы? 

______________________________________________________________________ 


