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Время выполнения заданий: 120 минут 

 

Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких пометок. 

 

Часть I (30 баллов) 

 
АУДИРОВАНИЕ 

 

Вы услышите 2 (два) аудио текста. Определите, какие из приведенных ниже утверждений 

(1-8) упоминались только в тексте 1 (A), какие - только в тексте 2 (B), какие - в обоих 

текстах (С), а какие – ни в одном (D). В бланке ответа обведите соответствующую 

букву (A-D) для каждого из утверждений (1-8). Для каждого утверждения возможен 

только ОДИН вариант ответа. Если выбрано более одного варианта, ответ не 

засчитывается.  

  

 Aussage Text 1 Text 2 
Beide 

Texte 

Kein 

Text 

  (A) (B) (C) (D) 

1 Ich kaufe gern Kleidung in Kaufhäusern.    
 

2 Ich war schon einmal in einem Billigladen.    
 

3 Ich kaufe nicht gern Markensachen.    
 

4 Ich gebe nicht viel Geld für Reisen aus.    
 

5 Ich suche beim Einkaufen nach Angeboten.    
 

6 Ich kaufe nicht gern Schuhe.    
 

7 Ich kaufe oft teuren Schmuck.    
 

8 Ich gehe nicht ins Kino, weil es zu teuer ist.    
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Часть II (10 баллов) 

 
УСТОЙЧИВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ)

1
 

 

В таблице ниже даны 5 верных и 7 неверных устойчивых выражений (№1-12). Если 

выражение верно – напишите ‘ok’ в соответствующей графе бланка ответов. Если 

утверждение неверно – исправьте его и запишите 1 правильный вариант в 

соответствующей графе бланка ответов. Если в графе бланка ответов дано более 1 

варианта, ответ не засчитывается. 

Все задание оценивается в «0» баллов, если более 5 утверждений отмечены как верные.  

 

 Устойчивое выражение Ваш вариант 

0 auf der Kippe stehen ok 

00 Außer Acht haben Außer Acht lassen 

1 zu Bett fahren 
 

2 Angst haben 
 

3 Lust sein 
 

4 nichts zu tun 
 

5 Abendbrot haben 
 

6 eine Frage bestellen 
 

7 Arznei trinken 
 

8 Sport treiben 
 

9 Schlittschuh gehen 
 

10 Pech geben 
 

11 Glück haben 
 

12 Platz sitzen 
 

 

                                                 
1 Лексическая интерференция - вмешательство лексики одной языковой системы в другую, что обычно приводит к буквализмам 

(«ложные друзья переводчика»): ‘magazine’ – «иллюстрированный журнал», а не «магазин». 
Стилистическая интерференция употребление менее известного слова по аналогии с уже известным его синонимом (русским или 

иностранным): «торговое право» – ‘commercial law’, но «торговый корабль» – ‘merchant ship’. 
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Часть III (60 баллов) 

 
Stellen Sie sich vor, Sie sind Journalist/in und arbeiten an einem illustrierten Artikel für die 

Jugendzeitschrift  „Bravo“  zu einem der folgenden Themen:   

1) Wie kann man Freizeit verbringen. 

2) Was muss man machen, bevor man an die Uni geht. 

3) Die wichtigsten Herausforderungen  unserer Zeit. 

 

Für Ihren Artikel brauchen Sie 6 Bilder (Wählen Sie diese aus der Tabelle unten)  

 

 Wählen Sie das Thema.  

 Erfinden Sie den Titel für Ihren Artikel. 

 Schreiben Sie eine Einleitung (für die Einleitung brauchen Sie kein Bild). 

 Wählen Sie 6 Bilder für den Artikel, ordnen Sie sie an und schreiben Sie je 2-4 Sätze zu 

jedem Bild.  

 Schreiben Sie den Schlussteil (für den Schlussteil brauchen Sie kein Bild). 

 

Der Umfang Ihres Textes: 220-360 Wörter. 

 

Занесите Ваш ответ в бланк ответов. Допускается использование бланка ответов с 

двух сторон. 

 

A B 

C D 
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E F 

G H 

I J 

K L 
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