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Аудирование 
 

Задание 1 
Посмотрите фрагмент из программы "Женский взгляд" телеканала НТВ. Герой 

программы  известный российский поэт Евгений Евтушенко. 

Выберите правильный вариант и отметьте знаком  . 

 

1. В России к творчеству Евтушенко все относятся 

 А.  по-разному.   

 Б.  очень хорошо.   

 В.  равнодушно.   

2. Евгений Евтушенко считает, что как поэт он достиг успеха благодаря 

 А.  женщинам.   

 Б.  трудолюбию.   

 В.  случайности.   

3. Первое образование мамы Евтушенко 

 А.  гуманитарное.   

 Б.  естественнонаучное.  

 В.  музыкальное.   

4. Родители Е. Евтушенко развелись 

 А.  до войны.    

 Б.  во время войны.   

 В.  после войны.   

5. Родители Е. Евтушенко развелись, потому что 

 А.  мать полюбила другого мужчину.  

 Б.  у отца были другие женщины.   

 В.  они разлюбили друг друга.   

6. Мать Евтушенко 

 А.  помогала ему видится с отцом.       

 Б.  не разрешала бывшему мужу встречаться с сыном.    

 В.  не интересовалась тем, встречается ли еѐ сын со своим отцом.  
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7. Воспитанием маленького Жени занимались 

 А.  бабушки.     

 Б.  бабушка и дедушка.  

 В.  родители.    

8. Евгений Евтушенко в детстве хотел стать 

 А.  пианистом.   

 Б.  преподавателем.   

 В.  поэтом.    
 

8/      pont 

 

 

 

 

Задание 2 
Посмотрите фрагмент из телефильма режиссёра Никиты Михалкова о своём отце, 

известном российском поэте, авторе российского гимна Сергее Михалкове. 

Выберите правильный вариант и отметьте знаком  . 

 

1. Со своей последней женой Сергей Михалков познакомился, когда ему было 

 А.  73 года.   

 Б.  83 года.   

 В.  84 года.   

2. С. Михалков считает, что с ним жить 

 А.  легко.   

 Б.  трудно.   

 В. интересно.   

3. Жену С. Михалкова зовут 

 А.  Юля.   

 Б.  Оля.   

 В.  Галя.   

4. Один из внуков С. Михалкова вспоминает,  что однажды дед приехал на дачу 

 А.  на открытом «Мерседесе».   

 Б.  на белом «БМ»    

 В.  на большом «Мерседесе».  
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5. За рулём машины был 

 А.  сам Сергей Михалков.   

 Б.  шофѐр Сергея Михалкова.  

 В.  жена Сергея Михалкова.  

6. Внуки Сергея Михалкова 

 А.  не понимают дедушку.   

 Б.  гордятся им.    

 В.  смеются над ним.   

7. Для Сергея Михалкова самое главное в жизни  

 А.  творческая работа.  

 Б.  воспитание детей.  

 В.  успех у женщин.   

7/      pont 
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