МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 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
Воздушный змей – первое летательное устройство, которое человек сумел
поднять в воздух. Он появился во II веке до нашей эры в Китае. Там ни один праздник
не обходился без запуска красочных змеев. Они напоминали драконов, откуда пришло
и название. Иногда им придавали форму бабочек и птиц. Первые воздушные змеи
создавались из бамбука, листьев растений и шелка.
В давние времена воздушные змеи использовались для военной сигнализации
или вычисления расстояния от своей армии до крепости противника.
В Японии бумага, из которой изготовляли их, стоила очень дорого, поэтому не
все могли позволить себе это развлечение. На Востоке считают, что змей –
своеобразная связь человека с богом, и при запуске змея можно обеспечить себе
здоровье и богатый урожай. К XVII веку стали появляться театрализованные зрелища и
шоу, завораживающие зрителей.
Благодаря воздушным змеям были проведены сотни научных экспериментов. К
началу XX века на воздушных змеях поднимали метеорологические приборы,
радиоантенны, фотоаппараты.
В 1891 году немец Отто Лилиенталь впервые поднялся в воздух на воздушном
змее собственной конструкции. Так появился кайтинг – вид спорта, при котором
спортсмен передвигается с помощью воздушного змея.
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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

Хочется путешествовать? Поезжайте в Норвегию. Самую северную страну
Европы нельзя назвать дешевым туристическим направлением. Но каждый год
миллионы туристов отправляются в туры по Норвегии, чтобы насладиться
величественной красотой природы.
Слово Норвегия означает „путь на север”. Много лет назад огромный слой льда
покрывал страну. Но не подумайте, что до сих пор здесь вечные снега и лед. Огромную
территорию страны занимают горы и леса.
Лучшее время для путешествий по Норвегии – лето. Тогда температура во всей
стране поднимается до 20 градусов, светит солнце, иногда идут теплые дожди.
Передвигаться можно пешком, на машине, на автобусе или поезде. В любом
поселке можно взять напрокат велосипед – любимый транспорт местных людей. В
Северной Норвегии зимой вам предложат поездку на оленях или собачьих упряжках.
Места для ночлега вы найдете повсюду. Ночевать можно в коттедже, в палатке.
Можете снять комнату в обычном доме – норвежцы рады гостям.
Обязательно воспользуйтесь знаменитой рыбалкой в море или на озерах.
Жители страны не собирают ягоды, грибы и лечебные травы в лесу, но давно
научились собирать дары, которые предлагают им море, реки и озера.

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
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