Тестовый практикум по русскому языку как иностранному

Субтест 3. АУДИРОВАНИЕ
При выполнении этой части теста постарайтесь только слушать аудиоматериалы и читать задания к ним. Советуем вам несколько раз прослушать аудиоматериалы субтеста и выполнить
задания. Если вам трудно понимать аудиоматериалы на слух, попробуйте при прослушивании одновременно читать их на страницах 55–60. Проверьте по контрольной матрице, правильно ли
вы выполнили задания.
Если у вас будет много ошибок (более 9), прослушайте аудиоматериалы и выполните задания ещё раз.

Инструкция к выполнению теста
Время выполнения теста (35–40 минут) определяется временем звучания предъявляемых аудио- и видеоматериалов и временем выполнения заданий.
Тест включает 25 заданий.
Перед прослушиванием каждого материала вы получаете задания к ней и инструкцию в письменном виде. Выберите вариант
ответа и отметьте его в матрице. Например:
А

Б

В (Б — правильный вариант).

Если вы ошиблись и хотите исправить ошибку, сделайте так:
А

Б В (А — ошибка, Б — правильный вариант).

Количество предъявлений: 1.
Пользоваться словарём не разрешается.
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Инструкция к выполнению заданий 1–5
Задания 1–5 выполняются после прослушивания начальных
реплик диалога.
Время выполнения заданий: до 5 мин.
Задания 1–5. Прослушайте начальные реплики диалога
двух людей при встрече и выберите вариант ответа к каждому из заданий.
1. Говорящий хотел купить … .
(А) интересный журнал
(Б) подарок жене
(В) подарок дочери
2. Журнал, о котором рассказал говорящий, … .
(А) начал выходить недавно
(Б) вышел после перерыва
(В) выходит давно
3. В журнале говорящему особенно нравятся … .
(А) обзоры культурной жизни
(Б) аналитические материалы
(В) статьи о политике
4. Журнал выходит … .
(А) раз в неделю
(Б) раз в месяц
(В) раз в квартал
5. Речь говорящих можно охарактеризовать как … .
(А) просторечную
(Б) эмоционально окрашенную
(В) нейтральную
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Инструкция к выполнению заданий 6–10
Задания 6–10 выполняются после прослушивания рекламной
информации.
Время выполнения заданий: до 5 мин.
Задания 6–10. Прослушайте рекламную информацию и
выберите вариант ответа к каждому из заданий.
6. Фирма MagicFood специализируется … .
(А) на доставке блюд быстрого приготовления
(Б) на приготовлении обедов в офисе
(В) на производстве и доставке различных блюд
7. Фирма предлагает … .
(А) комплексное меню блюд на неделю
(Б) выбор блюд из меню по желанию
(В) приготовление любых блюд
8. Заказы будут доставляться бесплатно … .
(А) при стоимости заказа от 500 рублей
(Б) при заказе свыше 30 обедов
(В) при заказе блюд накануне
9. Заказы на обеды принимаются …
(А) круглосуточно
(Б) до 16 часов текущего дня
(В) до 9 часов в день получения
10. Скидка в 50 % предоставляется … .
(А) при заказе свыше 50 обедов
(Б) при предварительном заказе
(В) при заказе на сумму более 500 рублей
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Инструкция к выполнению заданий 11–15
Задания 11–15 выполняются после просмотра видеозаписи.
Время выполнения заданий: до 6 мин.
Задания 11–15. Посмотрите фрагмент художественного кинофильма «Самая обаятельная и привлекательная»
(1985, реж. Т. Бежанов, «Мосфильм») и выберите вариант
ответа к каждому из заданий.
11. Надя и Сусанна вместе … .
(А) работают на заводе
(Б) учились в школе
(В) учились в институте
12. Надя до сих пор не вышла замуж и … .
(А) не жалеет об этом
(Б) не считает это важной проблемой
(В) страдает, но скрывает это
13. Сусанна считает: чтобы выйти замуж, женщина должна
быть … .
(А) хорошим психологом
(Б) очень активной
(В) очень красивой
14. Сусанна утверждает, что социология — важная наука, потому что она … .
(А) играет большую роль в управлении производством
(Б) помогает решать проблемы личной жизни
(В) помогает понять проблемы общественной жизни
15. Сусанна попросила у мужчины прикурить, чтобы … .
(А) показать, как надо себя вести
(Б) познакомиться с ним
(В) он пригласил её танцевать
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Инструкция к выполнению заданий 16–20
Задания 16–20 выполняются после прослушивания аудиозаписи новостей.
Время выполнения заданий: до 6 мин.
Задания 16–20. Прослушайте аудиозапись новостей и
выберите вариант ответа к каждому из заданий.
16. Информация о фактических условиях труда … .
(А) содержится в трудовом договоре
(Б) будет внесена в договор с нового года
(В) необходима в трудовом договоре
17. В московских музеях специальные уроки будут проводить … .
(А) работники музея
(Б) школьные учителя
(В) приглашённые специалисты
18. Среди людей, предпочитающих работать дома, … .
(А) больше мужчин
(Б) преобладают женщины
(В) равное количество мужчин и женщин
19. На конференции «Космос как бизнес» обсуждается … .
(А) проект специального корабля
(Б) проект международной космической станции
(В) варианты космического туризма
20. По мнению Р. Алёхина, современный вуз … .
(А) не даёт практической подготовки к будущей работе
(Б) никак не готовит выпускников к будущей жизни
(В) даёт выпускникам полезные знания
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Инструкция к выполнению заданий 21–25
Задания 21–25 выполняются после просмотра видеозаписи
интервью.
Время выполнения заданий: до 6 мин.
Задания 21–25. Посмотрите фрагмент видеозаписи интервью с известным российским артистом Леонидом Куравлёвым (телеканал «Культура», Белая студия, 12 ноября
2016 г., ведущая — Дарья Златопольская). Выберите вариант ответа к каждому из заданий.
21. Л. Куравлёв любит … .
(А) все сказки А. Пушкина
(Б) только определённые сказки А. Пушкина
(В) любые народные сказки
22. Л. Куравлёв убеждён, что … .
(А) все с удовольствием читают сказки
(Б) в сказках выражен народный ум
(В) язык сказок понятен детям
23. Л. Куравлёв сообщил, что чаще … .
(А) он сам читает внукам сказки
(Б) его внукам сказки читают родители
(В) внуки сами читают сказки
24. Ведущая считает, что, играя в фильмах, Л. Куравлёв отразил … .
(А) героические характеры
(Б) комедийные характеры
(В) образы, известные всем
25. Ведущая говорит о фильме Данелии, чтобы … .
(А) полнее раскрыть талант Л. Куравлёва
(Б) ещё раз вспомнить имя любимого режиссёра
(В) показать своё уважение к известному режиссёру
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РАБОЧАЯ МАТРИЦА
Максимальное количество баллов за тест — 150
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Проверьте по контрольной матрице
на странице 75, правильно ли вы выполнили тест.
За каждое задание, которое вы
правильно выполнили, вы получаете
6 баллов. Вы успешно прошли тест,
если набрали 99 баллов и более. Если
вы получили менее 99 баллов, советуем вам выполнить эту часть теста ещё
раз.

