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ИРОВАНИЕ (15 баллов, 15 минут) А. Пр

ослушайте следующие диалоги и

подчеркните ответ, соответст

вующий содержанию прослушанн

ого. 1. (На вопрос 1) а. На автобусе. 

б. На метро. в. На троллейбусе. 2. (Н

а вопрос 2) а. Потому что предпри

ятие перестало приносить приб

ыль. б. Потому что Андрея исключ

или с предприятия. в. Потому что

Андрею приходится продать дор

огие вещи жены. 3. (На вопрос 3) а. П

лаванием на воде. б. Игрой в шах

маты. в. Катанием на лыжах. 4. (На в

опрос 4) а. Заявление. б. образец. 

в. Лабораторную работу. 5. (На воп

рос 5) а. Российские студенты ра

зных вузов. б. Молодые представ

ители разных профессий. в. Моло

дые представители разных стра

н. Б. Прослушайте микротексты и 

подчеркните ответ, соответст



вующий содержанию прослушанн

ого. 6. (На вопрос 6) а. На первый эт

аж. б. На второй этаж. в. На третий 

этаж. 7. (На вопрос 7) а. Дунаева. б. К

арацупу. в. Тумана. 8. (На вопрос 8) 

а. Передовой работник. б. Старый

тракторист. в. Опытный учитель.

9. (На вопрос 9) а. Спектакли и филь

мы. б. Музыки и картины. в. Разные 

виды искусства. 10.(На вопрос 10) а.

2105 мест. б. 2150 мест. в. 2510 мест. 11.(На 

вопрос 11) а. Так как она развлек

ает их. б. Так как она беспокоит 

их. в. Так как она трогает их. 12.(Н

а вопрос 12) а. В консерватории. б. 

В строительном институте. в. В д

етской музыкальной школе. 13.(На 

вопрос 13) а. Артисткой. б. Аспира

нткой. в. Инженером. 14.(На вопрос

14) а. Всемерно. б. Осторожно. в. Эф

фективно. 15.(На вопрос 15) а. Польз

у и благо. б. Холод и голод. в. Добр

о и зло. ЧАСТЬ 2 ЧТЕНИЕ ( 30 баллов,

30 минут ) Прочитайте следующие 

микротексты и подчеркните отв

ет, соответствующий содержан



ию прочитанного. 100Test 下载频道开通，各

类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com 


