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ИРОВАНИЕ ( 15 баллов, 15 минут ) А. П

рослушайте следующие диалоги 

и подчеркните ответ, соответс

твующий содержанию прослушан

ного. 1. ( На вопрос 1 ) а. Молодая. б. 

Пожилая. в. Престарелая. 2. ( На во

прос 2 ) а. Днем. б. Утром. в. Вечеро

м. 3. ( На вопрос 3 ) а. В больнице. б. В 

гостинице. в. В университете. 4. ( 

На вопрос 4 ) а. Писатель. б. Худож

ник. в. Общественный деятель. 5. ( 

На вопрос 5 ) а. Из другого кварта

ла района. б. Издалеко, из друго

го города. в. Из другого жилого 

дома. Б. Прослушайте микротекс

ты и подчеркните ответ, соотве

тствующий содержанию прослуш

анного. 6. ( На вопрос 6 ) а. Потому ч

то в ящике был сохранен кусоче

к чудесного железа. б. Потому чт

о в ящике было сохранено драго

ценное кольцо. в. Потому что он 



скучал по Родине. 7. ( На вопрос 7 ) 

а. Во время строительства укре

плений. б. Во время войны с фаши

стами. в. Во время воздушной бом

бардировки. 8. ( На вопрос 8 ) а. Том

у, что лошадь возила такую гром

адную почту. б. Тому, что лошадь 

может работать почтальоном. в. 

Тому, что лошадь хорошо знает д

орогу в деревню. 9.( На вопрос 9 ) а. 

Наташа. б. Девушка. в. Сестра. 10.( Н

а вопрос 10 ) а. Люди молодого и ст

аршего поколений. б. Люди старш

его поколения. в. Люди молодого 

поколения. 11.( На вопрос 11 ) а. Реш

ать возникающие вопросы. б. Нах

одить творческий подход к воп

росам. в. Принимать решения нов

ык вопросов. 12.( На вопрос 12 ) а. В в

ечернюю школу. б. В цех завода. в. 

На службу. 13.( На вопрос 13 ) а. В при

вычках. б. В характерах. в. В судь

бе. 14.( На вопрос 14 ) а. Общественн

ый. б. Национальный. в. Учёный.
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