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АУДИРОВАНИЕ 
Задания к текстам 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). 
 
Выберите правильный вариант. 
1. В сезон белых ночей в Петербурге работают круглосуточно все смотровые 
площадки. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 
2. На крыше „ЭТАЖЕЙ” проводят … . 
А) корпоративные мероприятия  
Б) необычные фотовыставки 
В) музыкальные концерты  
Г) кулинарные конкурсы  

3. Посещение фитнес-клуба ночью стоит дешевле, чем днем. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

4. В студии красоты … . 
А) большинство мастеров – мужчины  
Б) обслуживают только мужчин  
В) работают только мужчины  
Г) не обслуживают мужчин 

 
 



 
5. В салон красоты „Страшная сила” клиент может попасть только по 
предварительной записи.  
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

6. Открытый кинотеатр посещают преимущественно тинейджеры. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

7. Парк развлечений „Maзa Пaрк” открыт … . 
А) с трех часов ночи  
Б) до трех часов ночи  
В) шесть часов в сутки 
Г) до шести часов утра 

8. Корреспондент участвовал в ночной прогулке … . 
А) на велосипеде 
Б) на теплоходе 
В) на роликах 
Г) на автобусе  

9. Посетителям сайта предлагают выиграть приз за лучшую фотографию. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

 
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). 
 
Выберите правильный вариант. 
 
10. Современные ученые доказали, что первоначально Белая крыса обитала в … . 
А) Норвегии 
Б) Англии 
В) Индии 
Г) Китае 

 



 
11. Крысиные гнезда не раз находили на Северном полюсе. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

12. В природе крысы живут большими группами. 
Эта информация … . 

А) соответствует тексту 
Б) не соответствует тексту 
В) отсутствует в тексте 

13. Во время эксперимента выяснилось, что крысам нравится слушать … . 
А) звуки природы  
Б) громкую музыку 
В) классическую музыку 
Г) звук электроприбора  

14. Любимое лакомство крыс – это … . 
А) сыр  
Б) сало  
В) зерно 
Г) брынза 

15. В Древней Индии … крыс и мышей. 
А) приручали 
Б) разводили 
В) почитали 
Г) боялись 

 
ЯЗЫКОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
I. Выберите правильный вариант. 

В XVIII веке в Швеции разразился настоящий спор о (16) …, что полезнее – чай 
или кофе. Король Густав III был мудрым (17) … и решил помирить своих подданных. 
(18) … он приказал заменить смертную казнь двух братьев-близнецов пожизненным 
заключением. Осужденных посадили (19) … и создали им одинаково хорошие условия. 
Одному из них стали ежедневно (20) … большую порцию кофе, а другому – такую же 
порцию чая. За осужденными наблюдали два профессора-медика, (21) … король 
поручил констатировать состояние здоровья братьев.  

Все с нетерпением ожидали, чем же (22) … этот эксперимент. 
Шли дни, недели, годы. Не выполнив поручений короля, умер один (23) …  

профессоров, за ним и второй. В жаркой битве погиб и сам король. А братья 
продолжали (24) … кофе и чай. Наконец, в 83-летнем возрасте умер осужденный, 
который пил чай, несколько (25) … позже умер и его брат. Так спор противников 
остался открытым. 
 
16.  А) то    Б) тем   В) том   Г) того 



17.  А) правитель  Б) правителю  В) правителе   Г) правителем 

18.  А) Поэтому  Б) Так как  В) Если   Г) Хотя 

19.  А) к крепости Б) в крепость  В) в крепости  Г) из крепости  

20.  А) давать  Б) дать  В) давали   Г) дали  
21.  А) которые  Б) которых  В) которыми  Г) которым 

22.  А) закончить   Б) закончит  В) закончится Г) закончиться 

23.  А) от   Б) из   В) у    Г) с 

24.  А) пили  Б) пьют  В) пить  Г) пьет 

25.  А) месяцев  Б) месяца  В) месяцы  Г) месяц 

 
II. Выберите правильный вариант. 
26. Мама вернулась из России и … мне браслет из янтаря. 
А) принесла    Б) прислала  В) привезла  Г) привела 

27. Ужин готов. Прошу всех … ! 
А) к столу   Б) на стол  В) за столом   Г) у стола 

28. Скажите, пожалуйста, какого … эта куртка? 
А) числа   Б) номера   В) роста   Г) размера 

29. Лора, ты очень …, зачем тебе сидеть на диете? 
А) тонкая   Б) худая   В) слабая   Г) узкая 

30. Совсем … отмечали 50-летие театра. 
А) недавно    Б) скоро  В) близко   Г) неожиданно 


