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Аудирование
Задание 1
Посмотрите фрагмент из фильма «Служебный роман».
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком
1. Героиня признаётся герою в том, что
А. он ей безразличен.
Б. он ей интересен.
В. она дорожит им.





.
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2. Героиня говорит о своих чувствах
А. искренне.
Б. агрессивно.
В. с юмором.





3. Героиня просит, чтобы собеседник





А. налил ей вина.
Б. дал ей договорить.
В. ответил на её вопрос.

4. Романтическая история героини закончилась тем, что любимый человек
женился





А. на её сестре.
Б. на сестре подруги.
В. на её подруге.
5. Собеседник героини
А. не хочет ни на ком жениться.

Б. планирует жениться на её подруге.
В. мечтает на ней жениться.





6. Героиня





А. не верит в женскую дружбу.
Б. дружит со своей соседкой.
В. дружит со школьной подругой.
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Задание 2
Посмотрите фрагменты из телепрограммы «Вести».
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком

.

7. Главное событие дня 
А. политическое.
Б. культурное.
В. экологическое.





8. Стихи Пушкина звучали в исполнении гостей
А. из разных российских городов.
Б. только из стран Европы.
В. из городов России и из-за рубежа.
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9. Во время праздника был показан спектакль по мотивам произведения





А. «Песни западных славян».
Б. «Песни восточных славян».
В. «Песни южных славян».

10. В центре внимания выставки, организованной ко дню рождения Пушкина, 
А. портрет А. Пушкина.
Б. памятник А. Пушкину.
В. книги А. Пушкина.




●●●

11. Репортаж о Конгрессе по военной медицине показали 





А. в первый день его работы.
Б. в последний день его работы.
В. во время его работы.
●●●

12. Активисты движения «Гринпис»
А. говорили о проблеме загрязнения воздуха.
Б. показали, как правильно обращаться с мусором.
В. демонстрировали фильм о том, как правильно обращаться с мусором.





13. Они были





А. в оранжевых комбинезонах.
Б. в оранжевых куртках.
В. в зелёных комбинезонах.

14. По данным соцопросов, сортировать мусор готовы





А. все жители города.
Б. менее половины горожан.
В. более половины горожан.

15. Новая программа о раздельном сборе мусора
А. вступила в действие уже год назад.
Б. вступит в действие через год.
В. до сих пор не принята.
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