МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ТЕСТ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА VII КЛАС

Тексты для аудирования
Текст № 1
В Китае Новый год наступает совсем не 1 января. Дело в том, что китайцы
празднуют наступление Нового года по лунному календарю, и оно часто совпадает с
наступлением весны. В эти дни в Китае проходят весенние фестивали. Климат в Китае
мягче российского, и зима к новому году уже заканчивается.
Обычно весенний фестиваль длится 14 дней. По традиции, очень важно в дни
весеннего фестиваля побывать в гостях у родственников и друзей. Новогодние
китайские угощения – рис, лапша и круглые новогодние пирожки из сладкого теста.
Празднества фестиваля должны быть разнообразными и обязательно, как
говорят китайцы, „разноцветными”. Например, можно станцевать танец дракона. Это
очень просто – все ходят змейкой, размахивая разноцветными лентами. Первый
человек должен быть одет в маску дракона.
На Новый год в Китае принято украшать дома цветами. Причем лучше всего
цветущими. Хотя годится и сухой букет. Самая знаменитая традиция – раскрашивать
двери в красный цвет, вешать красные фонарики и всю ночь бить в бамбуковые
барабаны.
Символом китайской культуры является веер. Веер в Китае – это не просто
средство для обмахивания в жару. Веерами еще украшают дома, особенно в
новогоднюю ночь, используют в танцах и представлениях народного театра.
Текст №2
Симпсоны
Ребята, редакция детского журнала и телевизионная компания объявляют
конкурс для настоящих фанатов известного сериала „Симпсоны„.
Вы наверняка знаете Барта Симпсона. Этот двоечник и хулиган вместе со своей
забавной семейкой за десять лет стал всеобщим любимцем. Эти персонажи нравятся не
только детям. Поэтому „Симпсоны” – настоящий семейный сериал.
Впервые знаменитое семейство появилось на экране в 1987 году. Тогда это были
очень короткие анимационные фильмы. Каждая серия длилась всего 30 секунд. Они
использовались в развлекательном тележурнале. Только через несколько лет серии
стали выходить по 30 минут.
В России „Симпсонов” можно смотреть ежедневно на центральном канале.
Семейство Симпсонов было скопировано с обычной средней американской
рабочей семьи. Симпсоны живут в маленьком городке Спрингфилд. Стоит заметить,
что Спрингфилд – самое распространенное название города в США. Их там несколько
десятков. А семей типа Симпсонов – миллионы.
Если вы смотрели этот сериал, то перечислите школьных друзей Барта и
отправьте ответы в редакцию. Победителей ждут призы от организаторов.
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