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Национално външно оценяване – май, 2014 г. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС 

Тексты для аудирования. 

 

 

Вы прослушаете два текста. Каждый текст вы прослушаете два раза. До 

прослушивания текста прочитайте задания к нему. (Время выполнения – 1 

минута.)  

После первого прослушивания выполните задания к тексту. (Время 

выполнения – 2 минуты.) 

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 – 1 минута.) 

 

 

Прочитайте задания к тексту № 1.  

Прослушайте текст первый раз.  

Выполните задания к тексту.  

Прослушайте текст второй раз.  

Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.  

 

 

ТЕКСТ № 1 

Вы хотите узнать больше о традиционной русской обуви? Посетите музей 

„Русские валенки” в Москве. 

Его открытие в 2001 г. сопровождалось веселым праздником. Гостей встречал 

настоящий медведь, который танцевал с валенками в лапах.  

Здесь вы узнаете об истории и технологии изготовления этой теплой, удобной и 

целебной обуви. В музее представлены лучшие образцы валенок – от простых 

крестьянских до современных дизайнерских.  

Во время экскурсии посетителям не запрещено трогать экспонаты. Каждый может 

примерить их, сделать фотографии или даже самому изготовить сувенирный валенок. 

Валенки делают из овечьей шерсти. На Руси они стоили довольно дорого, поэтому 

не каждая семья могла их себе позволить. Валенки берегли, носили по старшинству и 

передавали в наследство. Мастеров по изготовлению валенок было немного, их высоко 

ценили. Технологию производства они строго хранили.  

Сейчас многие столичные модницы ходят в валенках. Конечно, они уже немного 

изменились, но остаются оригинальным решением в холодную зиму и по качеству не 

уступают своим предшественникам.  

Музей открыт для посещения каждый вторник, среду, пятницу и субботу с 11 

утра до 17.30 вечера.  

 

 

 

 

 

http://samoydelkin.ru/valyanie/istoriya-valenok/
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Прочитайте задания к тексту № 2.  

Прослушайте текст первый раз.  

Выполните задания к тексту.  

Прослушайте текст второй раз.  

Проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания.  

 

 

ТЕКСТ № 2 
Родиной ананасов считается Южная Америка. Местные люди собирали дикие 

ананасы, но умели и выращивать их, делали из них вино и лекарства, а из листьев 

ананаса изготовляли ткани. 

Христофор Колумб и его последователи привезли сладкий плод в Европу. Здесь  

долгое время ананас не ели, а украшали им стол.  

 Первыми попытались вырасти экзотические плоды в оранжереях голландцы, но 

не добились успеха. В 1672 году англичанам удалось получить первый плод, который 

подарили королю. Позже ананас попал в королевские оранжереи Франции.  

 Во многих языках используется наименование „ananas”, что происходит от 

индейского „ana-ana” и переводится как „запах запахов”. 

В Россию ананас был завезен в XVIII веке. Тогда успешно выращивали ананасы 

в оранжереях в дворянских усадьбах и в деревнях, и даже вывозили в Западную 

Европу. В те времена ананасы были очень дорогими. Стоимость одного плода ананаса 

равнялась стоимости коровы.  

Ананас растет медленно, очень чувствителен к температуре. Сбор ананасов 

связан с определенными сложностями: цвет и размер фруктов не позволяют судить о 

том, пришла ли пора собирать плоды. А еще ананас очень колючий, и собирать его 

можно только в специальном костюме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ 
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