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Material für Schülerinnen und Schüler
_______________________________________________________________________
Informationen zur Hörverstehensprüfung
Die Hörverstehensprüfung dauert са. 30 Minuten und besteht aus drei Teilaufgaben (тема
1-3). Sie hören jeden Hörtext zweimal. Vor jeder Teilaufgabe haben Sie Zeit, die
zugehörigen Items (Einzelaufgaben) zu lesen. Die Bearbeitung erfolgt während des
Hörens und der anschließenden Bearbeitungszeit.
Aufgabentypen
 Mehrfachwahlaufgaben (Multiple choice: Выберите, какой из вариантов подходит
лучше всего, ...).
 Zuordnungsaufgaben (z.B. Сопоставьте высказывания с участниками опроса)


Halboffene Aufgaben (z.B. Продо́лжите предложение)

Тема 1: Нужно ли инженеру хорово́е пение1?

(2:44)

8 BE

Сейчас Вы послушаете текст о роли музыки в России.
У Вас будет 1 минута 20 секунд, чтобы прочитать задания к первой теме.

Выберите, какой из вариантов подходит лучше всего, и поставьте крестик.
1

2

1

В конкурсе участвовали...


студенты из 11 городов.



инженеры из разных городов.



студенты институтов культуры.



студенты инженерных институтов.

1

В программу входили...


песни разных жанров.



в основном популярные песни.



только церковные произведения.



в первую очередь песни о любви.

хорово́е пение Singen im Chor, Chorgesang

1
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Дайте два ответа.
3

Почему именно хорово́е пение так популярно на Руси́?
а)

…………..……......……………………………….….............................……
........................................................

б)

…………..……......……………………………….….............................……
....................................................................

2

Назовите два примера.
4

Где пели люди в советское время?
а)
б)

…………..……......……………………………….…..............
…………..……......……………………………….…..............
2

Выберите, какой из вариантов подходит лучше всего, и поставьте крестик.
5

Как русские сегодня относятся к хоровому пению?


Традиция пения постепенно исчезает.



Хоровым пением занимаются дальше.



Сегодня в хора́х поют обычно инженеры.



Пение популярно только среди молодёжи.

1

Продолжите предложение.
6

Инженер Шу́хов считает, что...
…………..……......……………………………….….............................……
..................................................................................................................

1
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Тема 2: Проблемы современной молодёжи
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(2:11)

7 BE

Прослушайте опрос среди жителей города Кумертау (республика Башкортостан) о
том, с какими проблемами сталкивается молодёжь.
У Вас будет 1 минута 20 секунд, чтобы прочитать высказывания.
Кто что сказал?
Сопоставьте следующие предложения (А-Ж) с участниками опроса (1-7).
Впишите правильную букву в левую таблицу. Одно предложение лишнее.
участники
в порядке
опроса

буква
ответа

предложения

1 студентка

А

У молoдого поколения в принципе всё хорошо.

2 мужчина

Б

Главная проблема молодых людей – они много
пьют.

3 пожилая
женщина

В

У молодых семей проблемы с работой и с жильём 2.

4 пара

Г

Главная проблема молодёжи – устроиться на
работу.

5 девушка

Д

Мало перспектив, особенно, когда нет работы в
родном городе.

6 молодой
человек

Е

Молодёжь проводит слишком много времени в
Интернете.

7 бабушка

Ё

Одна из главных проблем молодёжи - зависимость
от наркотиков.

Ж Ситуация с высшим образованием в родном городе
непростая.

2

жильё = дом, квартира
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Тема 3: Национальные традиции и особенности
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(4:36)

13 BE

Сейчас Вы послушаете часть интервью, в котором девушка Даткаим из Киргистана
рассказывает о себе и о традициях своего народа.
У Вас будет 2 минуты, чтобы прочитать задания к этому интервью.
Выберите, какой из вариантов подходит лучше всего, и поставьте крестик.
1. Даткаим...

1 BE

а

18 лет.



б

студентка.



в

живёт в Бишкеке.



г

родилась в Москве.



2. Что она киргизка, Даткаим...

1 BE

а

в детстве не понимала.



б

осознала3 после переезда в Россию.



в

стала понимать в университете в Париже.



г

осознала на фестивале народных танцев.



3. В жизни Даткaим киргизский язык играл и играет важную роль.

2 BE

Назовите два примера. Напишите полными предложениями.
А)___________________________________________________________________
Б)___________________________________________________________________
4. Даткaим перечисляет то, что для киргизского народа важны...

2 BE

Назовите два примера.
А)___________________________________________________________________
Б)___________________________________________________________________

3

осознать (сов.) sich bewusst werden
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5. Одна из больших традиций киргизов – это праздник, когда...

1 BE

а

рождается ребёнок.



б

рождается мальчик.



в

ребёнок начинает ходить.



г

ребёнок начинает говорить.



6. Даткaим перечисляет всё, что типично для этого праздника.

3 BE

Приведите три примера.
А)___________________________________________________________________
Б)___________________________________________________________________
В)___________________________________________________________________
7. По словам Даткаим – непунктуальность одна из характерных
черт киргизов.
1 BE
а

Она говорит, что сама редко опаздывает.



б

Она говорит, что все киргизы опаздывают.



в

Она критикует, что киргизы часто опаздывают.



г

Она старается объяснить, почему киргизы часто опаздывают.



8. Настоящая киргизская девушка обязательно должна...

1 BE

Дополните предложение.
___________________________________________________________________
9. В итоге можно сказать, что Даткаим...

1 BE

а

гордится своей национальностью.



б

стесняется своей национальности.



в

с иронией относится к киргизcким традициям.



г

критически относится к киргизcким традициям.


Insgesamt 28 BE

Конец экзамена по аудированию

