1. Аудирование на полное понимание информации

Диалог 1.1.5
Время звучания: 30 сек.
Объём аудиотекста: 42 слова.
Задание.
Прослушайте фрагмент диалога и выберите вариант ответа к каждому из заданий. Отметьте в матрице ваш выбор. 
(звучит диалог и задание)
1. Собеседница Светланы жалуется на то, что у неё ... .
а) нет свободного времени
б) проблемы на работе
в) много работы
2. В разговоре с подругой Светлана советует ... .
а) посетить выставку
б) побольше гулять
в) поехать в Бурятию
3. По мнению Светланы, сейчас мало интересных ... .
а) картин
б) художников
в) выставок
4. Из слов Светланы следует, что она ... .
а) часто посещает галереи
б) регулярно ходит в музеи
в) редко бывает на вернисажах
5. Речь Светланы характеризует её как человека ... .
а) восторженного
б) уравновешенного
в) скептически настроенного
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1.1. Разговоры. Беседы

Аудиотексты
Диалог 1.1.1
Женский голос: — Олечка! Прекрасно выглядишь! Как муж? Сынок?
Женский голос: — Муж как всегда, а вот сын... На каникулах хотели отправить в Италию, а он ни в какую: хочу
в Курск, к бабушке, к ребятам. Там все свои, всё запросто, по-нашему... Представляешь?!
Женский голос: — А что! Ну и правильно...

Диалог 1.1.2
Мужской голос: — Юль, привет! Давно не виделись! Говорят, тебя можно поздравить?!
Женский голос: — Да... сама не знаю... получится... не получится... Ну подумай, какой из меня начальник! Характер не тот! И коллектив, прямо скажем, не подарок! Тут жёсткость нужна, а я так не могу, ты ж меня знаешь...

Диалог 1.1.3
Мужской голос: — Танюша! Ты?! Какая встреча! Рассказывай, что хорошего?
Женский голос: — А что может быть хорошего?! Дочь замуж собралась: ни денег, ни квартиры, ни работы,
институт ещё оба не закончили... О чём думают?! Мы их, что ли, должны содержать?! Достаточно того, что учёбу
оплачиваем!

Диалог 1.1.4
Мужской голос: — Слышал, оборудование новое пришло?.. Вот зашёл на форум: самому же нереально всё
протестировать...
Мужской голос: — А что форум? Практически базар: есть настроение — ответят, нет — даже не зайдут. Так что
особо не рассчитывай!
Мужской голос: — Да нет, по себе знаю, дорога любая информация.

Диалог 1.1.5
Женский голос: — Как же я устала, Света... Сил моих больше нет... Одна сплошная работа! Никакой жизни!
Женский голос: — А у меня сейчас отпуск... Наслаждаюсь жизнью... читаю, гуляю... Вчера ходила на вернисаж.
Сто лет не была! Ты знаешь, на удивление интересные работы. Особенно из Бурятии. Сходи!
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Активизация языковых
и речевых навыков
Диалог 1.1.1
Задание 1.

Определите, какие интенции выражают следующие фразы. 

1. Представляешь?!
2. А что! Ну и правильно...
Задание 2. Прослушайте фрагмент диалога и подтвердите словами из аудиотекста свой выбор варианта ответа. 
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................................................
Задание 3. Прослушайте аудиотекст и укажите слова и выражения, которые относятся к разговорному
стилю речи. 

Диалог 1.1.2
Задание 1.

Определите, какие интенции выражают следующие фразы. 

1. Говорят, тебя можно поздравить?!
2. ...сама не знаю... получится... не получится...
3. Ну подумай, какой из меня начальник!
Задание 2. Прослушайте фрагмент диалога и подтвердите словами из аудиотекста свой выбор варианта ответа.
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................................................
Задание 3.

Прослушайте аудиотекст и укажите выражения, которые содержат оценку. 

Диалог 1.1.3
Задание 1.

Определите, какие интенции выражают следующие фразы. 

1. Ты?! Какая встреча!
2. Рассказывай!
3. А что может быть хорошего?!
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4. О чём думают?!
5. Мы их, что ли, должны содержать?!
6. Достаточно того, что учёбу оплачиваем!

1.1. Разговоры. Беседы
Задание 2. Прослушайте фрагмент диалога и подтвердите словами из аудиотекста свой выбор варианта ответа. 
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................................................
Задание 3.

Прослушайте аудиотекст и укажите фразы, которые содержат негативную оценку. 

Диалог 1.1.4
Задание 1.

Определите, какие интенции выражают следующие фразы. 

1. Вот зашёл на форум: самому же нереально всё протестировать...
2. А что форум? Практически базар...
3. Так что особо не рассчитывай!
Задание 2.

Приведите стилистически нейтральные эквиваленты следующих фраз. 

1. Вот зашёл на форум: самому же нереально всё протестировать...
2. А что форум? Практически базар: есть настроение — ответят, нет — даже не зайдут.
Задание 3. Прослушайте фрагмент диалога и подтвердите словами из аудиотекста свой выбор варианта ответа. 
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
5. .............................................................................................................................................................................................................................

Диалог 1.1.5
Задание 1.

Приведите возможные варианты следующих выражений. 

1. Одна сплошная работа!
2. Сил моих больше нет...
3. Никакой жизни!
4. Сто лет не была!
Задание 2. Прослушайте фрагмент диалога и подтвердите словами из аудиотекста свой выбор варианта ответа. 
1. .............................................................................................................................................................................................................................
2. .............................................................................................................................................................................................................................
3. .............................................................................................................................................................................................................................
4. .............................................................................................................................................................................................................................
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