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Аудирование 

Задание 1 

 

Просмотрите фильм «Перебор». 

 

Выберите правильный вариант окончания предложения и отметьте его знаком . 

 

1. Одноклассники считают, что Пушков … 

 А.  действительно выглядит больным.  

 Б.  сумеет изобразить больного.   

 В.  не сумеет обмануть врача.   

2. Школьный врач … 

 А.  сама предлагает освободить Пушкова от уроков.  

 Б.  подозревает, что у него проблемы с животом.  

 В.  знает, что у него часто болит голова.    

3. Пушков просит у врача … 

 А.  освобождение от уроков и вместе с ним таблетку от головной боли.  

 Б.  таблетку от головной боли вместо освобождения от уроков.   

 В.  разрешить ему уйти домой.        

4. Врач считает, что голова у Пушкова болит, потому что он … 

 А.  не спал три ночи, готовясь к контрольной.   

 Б.  упал и ударился, когда бегал с ребятами.   

 В.  волнуется перед городской контрольной работой.  

5. Пушков говорит, что не хочет болеть, потому что … 

 А.  боится потерять время, которое необходимо ему для подготовки к взрослой 

       жизни.            

 Б.  боится строгого отца, коммерсанта по профессии.     

 В.  его мама рассчитывает на то, что он сходит на рынок за покупками.   

6. Друзья Пушкова говорят, что ему не надо ехать в больницу, потому что … 

 А.  контрольной вообще не будет.     

 Б.  контрольная будет в другой день на этой неделе.  

 В.  контрольная будет только через месяц.   
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Задание 2 
 

Просмотрите фрагмент из телешоу «Голос. Дети». 

 

а) Отметьте знаками «+» или «–», соответствуют ли данные ниже высказывания 

содержанию рассказа. 

б) Исправьте неверные предложения. 

 

 

1. 
Алина говорит, что, кроме пения, 

других хобби у неё нет.   1 / 2 

2. 

По мнению одного из членов жюри, в 

Петербурге живут особые, творческие 

люди. 

  1 / 2 

3. 
Алина готовилась к участию в 

конкурсе с четырёх лет. 
  1 / 2 

4. 

Член жюри Валерий Меладзе считает, 

что Алина не смогла передать всей 

глубины эмоций песни Бьянки. 

  1 / 2 

5. 
По мнению жюри, петь тихим голосом 

труднее. 
  1 / 2 

6. 

По мнению члена жюри Василия 

Вакуленко (Баста), недостатки пения 

придали исполнению Алины больше 

искренности. 

 
 1 / 2 

 

 

 

15/      pont 
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