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Аудирование 

 

Посмотрите видеосюжет о певице Юлии Самойловой от 13-ого марта этого года. 

 

Выберите правильный вариант окончания предложения и отметьте его 

знаком  . 

 

 

1. Юлия родилась 

 А.   в Ухте    

 Б.  в Ульяновске.   

2. Она начала петь 

 А.  ребёнком.    

 Б.  в прошлом году.   

3. Она 

 А.  впервые будет участвовать в конкурсе.      

 Б.  уже и раньше принимала участие в музыкальных соревнованиях.   

4. Она 

 А.  никогда не занималась пением.  

 Б.  несколько лет училась петь.   

5. Юлия создала рок-группу, которая 

 А.  стала знаменитой.   

 Б.  не имела успеха.    

6. Позже Юлия попробовала свои силы 

 А.  в рекламном бизнесе.   

 Б.  в преподавании музыки.   

7. Юлия 

 А.  родилась инвалидом.      

 Б.  стала инвалидом из-за врачебной ошибки.   

8. Юлия 

 А.   посещала школу.      

 Б.  училась по специальной программе на дому.   

9. На конкурсе «Фактор А» Юлия исполнила 

 А.  собственную песню.     

 Б.  песню из репертуара другой певицы.   
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10. В 2014 году Юлия 

 А.  принимала участие в Паралимпийских Играх.    

 Б.  выступила с песней на открытии Паралимпийских Игр.   

11. После участия в конкурсе «Голос» Юлия снялась в клипе на песню 

 А.  «Вместе».   

 Б.  «Жить».   

12. Её молодой человек Алексей иногда 

 А.  пишет слова её песен.   

 Б.  поёт с ней дуэтом.   

13. Юлия 

 А.  старше Алексея.    

 Б.  младше Алексея.    

14. Они познакомились 

 А.  в интернете.     

 Б.  на концерте её рок-группы.   

15. Юлия 

 А.  спокойно ждала результатов отборочного конкурса.  

 Б.  очень волновалась перед объявлением результатов.   
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