МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА 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).
Текст № 1
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.
У молодой российской эстрадной певицы Алсу очень большой успех. О таком успехе
мечтают многие певцы эстрады. Что мы знаем про Алсу?
Алсу по национальности татарка, но жила и училась во многих городах мира – в
Москве, Нью-Йорке, Лондоне. В колледже в Лондоне она изучала математику, бизнес, но как
у всех детей, у нее были увлечения – в детстве она любила рисовать и кататься на
роликовых коньках. Все говорили, что она талантливая певица и художница и не
удивительно, что музыкальная карьера Алсу началась очень рано. Первый раз на сцене
певица выступала в детском лагере, а сейчас она выступает на стадионах, в больших
концертных залах. Её альбомы сразу становятся хитами. У Алсу записаны альбомы на
татарском, русском и английском языках. Одна из ее последних записей – детская песня
«Спи, моё солнышко», которую Алсу и Жасмин записали с благотворительной целью.
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Текст № 2
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.
Владимир Теодорович Спиваков – знаменитый музыкант и один из лучших
дирижёров в мире. Он сделал многое для распространения классической музыки среди
широкой публики. Классическая музыка на его концертах увлекает всех.
Друзья Спивакова говорят, что он не любит шумные компании, но с таким умным и
интересным человеком никогда не скучно. Его жена рассказывает, что Спиваков не капризен
в быту – любит черный хлеб, ходит в магазин.
Сейчас Владимир Спиваков виртуозно играет на скрипке, а в детстве занимался не
только музыкой, но и боксом. Когда он учился в ленинградской школе, его преследовал
мальчик, который разбивал его скрипки. Чтобы научиться защищаться, Володя пошел в клуб
по боксу. Занятия спортом не помешали ему ещё в школе выигрывать
музыкальные
конкурсы.
Международный фонд Спивакова оказывает поддержку молодым талантливым
скрипачам, среди них есть и болгарская школьница.
Владимир Спиваков много работает, репетирует, выступает. Отдохнуть ему
помогают спорт, чтение пoэзии. График его концертов по всему миру составлен на пять лет
вперед. В качестве дирижёра Владимир Спиваков выступал в крупнейших концертных залах
мира. С оркестром «Виртуозы Москвы» и с Национальным филармоническим оркестром
России Владимир Спиваков гастролировал многократно и в Болгарии. В этом году в конце
марта маэстро будет выступать со своим камерным оркестром в зале «Болгария» в Софии.
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