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АУДИРОВАНИЕ 

 
Тексты для аудирования 

 
Прочитайте задания к тексту № 1. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. 

(Время выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы 

можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 
диктора проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время 
выполнения – 2 минуты). 

 
Текст № 1 

История маленького мальчика с длинными волосами никого не оставит 
равнодушным. Микаел Акопян, несмотря на столь юный возраст, умен не по годам. И 
претендует на то, чтобы войти в Книгу рекордов Гиннесса. 

Разбираться в живописи, знать наизусть таблицу Менделеева, прибавлять и 
вычитать семизначные числа, а также подолгу рассказывать о чудесах, находящихся в 
разных уголках мира, – все это для пятилетнего Микаела Акопяна – обычное дело. 

За плечами Микаела уже восемь рекордов, внесенных в сборник „Книга 
богатырей“. Свой первый рекорд он побил в четыре года. Сейчас Микаел готовится к 
главному на этом этапе рекорду – для внесения в Книгу рекордов Гиннесса. Мальчик к 
своим пяти годам уже пишет обеими руками на трех языках, знает все химические 
элементы, их цвета, из чего они состоят. 

То, что Микаел не такой, как все, и неимоверно одарен, его мама – Кристина – 
поняла, когда мальчику было еще шесть месяцев. Она вспоминает, что уже тогда 
мальчик проявлял любознательность: рассматривал книги, во время прогулки не 
проходил равнодушно мимо памятников или архитектурных сооружений. 

Кристина утверждает, что феноменальная память Микаелу досталась от 
прабабушки и деда. Когда мать заметила у мальчика подобную склонность, она решила 
не тратить на это дар впустую. 

Когда спрашиваешь Микаела, кем он хочет стать, первая профессия, которую 
называет мальчик, – это химик. На самом деле он также хочет быть астрономом, 
физиком, трехкратным чемпионом мира по шахматам – и это далеко не весь список его 
желаний. 

Понятно одно – любовь к химии у него настоящая. Все началось после просмотра 
мультфильма про химию. У Микаела появилось желание освоить науку. Изначально 
мама отнеслась к желанию ребенка скептически. Однако каково было ее удивление, 



когда он за 20 дней выучил всю таблицу Менделеева. При этом учил он ее без усилий, в 
день уделял занятию час. 

Микаел также изучает карту мира, может часами рассказывать о направлениях в 
живописи, цитирует классиков. С 3,5 лет он посещает уроки шахмат. Талантливому 
мальчику приходится играть со взрослыми, поскольку среди игроков нет его 
ровесников такого уровня. 

Микаел в следующем году должен пойти в первый класс. Мальчику с его 
знаниями в первом классе делать нечего, и его могут перевести в следующий класс. Вот 
мама и опасается этих скачков, переживает, что ребенок замкнется в себе и не сможет 
поладить с другими детьми, которые будут старше. 

В министерстве образования Армении обещали создать комиссию, которая после 
оценки знаний Микаела, разберется, что делать дальше. А пока мальчик продолжит 
жить в своем мире, полном книг, атласов, тетрадей, ручек, открытий. 
 

Прочитайте задания к тексту № 2. (Время выполнения – 3 минуты). 
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. 

(Время выполнения – 4 минуты). 
Прослушайте текст второй раз. Во время второго прослушивания Вы 

можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 
диктора проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время 
выполнения – 2 минуты). 

Текст №2 
 

Бывает, что литературные герои, придуманные писателями, становятся 
для читателей реальными персонажами. Таков Шерлок Холмс – сыщик, созданный в 
конце прошлого века талантом писателя Артура Конан Дойля. 

В юности Конан Дойль учился на медицинском факультете Эдинбургского 
университета и даже не помышлял о литературной карьере. Получив диплом врача, он 
открыл свой кабинет. Время шло, но пациентов у молодого врача было немного. В 
свободные часы Конан Дойль сидел за столом и писал. Это были его первые шаги в 
литературе.  

Начинающего писателя очень увлекал детективный жанр. Еще в студенческие 
годы он зачитывался рассказами американского писателя Эдгара По. У Конан Дойля 
был любимый учитель – профессор Джозеф Белл. Он часто поражал студентов 
способностью разгадывать личность пациента. По внешнему виду человека профессор 
мог поставить диагноз. А еще прочитать по выражению лица, глаз, по одежде и обуви 
его биографию и вообще многое рассказать о нем. Профессор ставил диагноз еще до 
того, как больной успевал раскрыть рот. Это казалось сверхъестественным. На самом 
деле секрет заключался в наблюдательности, в умении анализировать и делать 
логические выводы. Профессор любил повторять: „Пускайте в ход силу дедукции“. 

Скоро к Беллу стали обращаться за советом в сложных жизненных ситуациях, и 
даже местная полиция просила его о помощи. Так любимый учитель Конан Дойля 
послужил прообразом знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Даже внешне они были 



похожи: оба очень худые, с острым взглядом серых глаз, тонким орлиным носом и 
энергичным  лицом. 

Шерлок Холмс воспринимается многими читателями как реально существующий 
человек, что вовсе не так. До сих пор на лондонский почтамт приходят письма, 
адресованные сыщику. Если вы спросите у какого-нибудь жителя Лондона, где 
находится дом Шерлока Холмса, то не удивите его своим вопросом. Скорее всего, он 
укажет вам точный адрес. В двух шагах от музея восковых фигур мадам Тюссо на 
Бейкерстрит стоит дом. На его стене установлена мемориальная доска, которая 
подтверждает, что здесь жил и работал знаменитый частный сыщик Шерлок Холмс.  

В кабинете все сохранено так, будто Шерлок Холмс и его друг только что в 
спешке покинули свою квартиру. В каждом углу комнаты вещи, которые напомнят 
внимательным читателям о событиях, происходивших в романе со знаменитым 
детективом. На полу разложена карта района Дортмунда – она помогла Холмсу 
распутать дело баскервильской собаки. Здесь же и скрипка, на которой любил играть 
Холмс.  
 

Край на задачите за проверка на разбирането при слушане.  

Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи. 


