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).

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 решили посетить столицу Дании? Копенгаген встретит вас своей сказочной
красотой. Это город контрастов – одновременно оживленный, современный и
царственно спокойный, старинный. История города насчитывает около шести тысяч
лет.
Туристы легко могут обойти весь исторический центр пешком. Но чтобы
тщательно осмотреть все достопримечательности Копенгагена, вы можете
использовать самое популярное транспортное средство – велосипед. Его можно взять
напрокат совершенно бесплатно.
Королевская резиденция и многочисленные замки открыты для посетителей
круглый год. Многие из них сохранились как музеи.
В самом центре города расположен один из самых старых в Европе парков
развлечений – Тиволи. Это прекрасные сады с цветами, фонтанами, фонарями на
деревьях. Горожане и туристы приходят сюда погулять по романтичным дорожкам,
развлечься на аттракционах, покормить рыбу в старинном пруду. Любители музыки
могут послушать классическую музыку или насладиться рок-концертами, которые
проходят каждую пятницу под открытым небом.
По улицам Копенгагена
давным-давно бродил любимый всеми детишками
великий Андерсен. Обязательно остановитесь у одного из памятников бессмертному
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сказочнику. Каждый турист считает своим долгом сфотографироваться и у знаменитой
скульптуры „Русалочка”, которая уже почти 100 лет является визитной карточкой
города. Моделью для скульптора когда-то согласилась стать известная датская
балерина.
В Копенгагене Вы не увидите небоскребов. Над городом возвышаются лишь
башни замков и купола соборов.

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

Очень много лет назад супруга одного из правителей Таиланда положила начало
удивительной традиции – ночи плавающих лодочек. Ежегодно в ноябре, в ночь
полнолуния, жители страны спускают на воду разнообразные лодки – от простых
конструкций до произведений искусства. Но все они сделаны из листьев бананового
дерева и разных цветов, а в середине помещены свеча или лампа. Некоторые
плавающие дворцы перед фестивалем выставляют на всеобщий показ.
Туристы могут приобрести готовое изделие и приобщиться к всеобщему
веселию – их кораблик станет одним из многочисленных огоньков, которые плывут по
реке. Идея праздника – поклониться Воде, которая дает жизнь всем существам на
планете. Местные люди верят, что в конце сезона дождей они могут освободиться от
всех бед и несчастий, которые накопились за год. Небо озаряется огнями фейерверков,
а душа наполняется радостью при звуках песни. Она звучит отовсюду. Прежде чем
отправить кораблик в бесконечное плавание, жители Таиланда загадывают желание,
которое обязательно сбудется.
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