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LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS

Aquest quadernet conté les proves de:
Comprensió escrita ________________ 55 minuts
Comprensió oral ___________________ 35 minuts
Mediació escrita ___________________ 30 minuts
Durada total aproximada ___________ 120 minuts

En acabar aquest quadernet, hi haurà un descans de 30 minuts i, a
continuació, s’administrarà la prova d’Expressió i interacció escrita.
S’assignarà dia i hora per a la prova d’Expressió i interacció oral.
Important
•

Contesteu al Full de respostes, no en aquest quadernet.

•

Les anotacions que feu en aquest quadernet no es tindran en compte.

•

Al final de la prova, heu de lliurar els Fulls de respostes, amb totes les
dades, i aquest quadernet.
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CERTIFICAT DE NIVELL B1 • COMPRENSIÓ ESCRITA

Задание 1
Прочитайте текст и отметьте крестиком (Х) «ВЕРНО», если предложение
соответствует тексту, или «НЕВЕРНО», если не соответствует. B H

□□

-

Осенний марафон
Фантазии туроператоров перед осенними каникулами удивляют: они предлагают
школьникам практически всё – от путешествия в сказку до приключений в «каменных
джунглях».
Начались осенние каникулы школьников, а вместе с ними и горячее время для
детского туризма: продажи туроператоров в этот период становятся на 300 процентов
больше. Неудивительно, что компании хотят понравиться своим маленьким клиентам
и придумывают самые невероятные экскурсионные туры. Ведь в этих турах каждый
год участвует около 9 млн.детей.
«Экскурсиями по городу сегодня удивить уже нельзя, сегодняшние дети привыкли к
спецэффектам и развлечениям, — рассказывает директор по туризму компании «Магазин
путешествий» Илья Кострикин. — Приходится делать нестандартные экскурсии,
например, такие, в которых есть элемент игры. У нас очень популярно предложение
«Остров сокровищ» — мы с группой детей едем в Коломенское, там они надевают
костюмы настоящих пиратов и участвуют вместе с профессиональными аниматорами в
различных конкурсах. Мы готовим костюмы, покупаем «пиратские» призы – в общем,
делаем всё, чтобы ребёнок забыл, что он в Москве, а не в Карибском море».
Это предложение ещё не самое необычное: в этом году «Магазин путешествий»
решил отправить детей к «Бабе-яге на пироги». Дети выезжают в лес (недалеко от
какого-нибудь исторического места) и прямо там перед юными клиентами разыгрывают
интерактивное шоу.
Есть, правда, и другой путь: неделать костюмированную сказку, а наоборот, дать ребёнку
возможность увидеть реальность современного города. «Мы с группой ребят выезжаем
в какой-нибудь город Золотого кольца и начинаем его изучать, – говорит руководитель
программы «Поездка в город N-ск» Анастасия Хрулева. — Дети могут почувствовать себя
в городе первооткрывателями, походить по самым интересным местам».
Такие детские приключения, конечно, будут стоить денег родителям. Если
однодневный «экскурс в сказку» стоит около 1000 рублей, то многодневные туры
начинаются уже с 12 тысяч. Однако клиенты у турфирмы есть: все путёвки раскупают
уже за несколько недель до осенних каникул.
Ольга ФИЛИНА Огонёк № 45 2007
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Во время каникул туроператоры предлагают школьникам большой выбор путешествий за
границу.

2.

Десятки миллионов детей участвуют в осенних турах.

3.

Турагенства предлагают экскурсии по городу, потому что хотят понравиться детям.

4.

Обычные экскурсии нравятся меньше.

5.

Дети играют в пиратов, как будто они в Карибском море.

6.

Самое необычное предложение – шоу, в котором дети могут поиграть с Бабой-Ягой.

7.

Ребятам предлагают только сказочные приключения.

8.

Дети открывают для себя новые города.

9.

За эти туры не надо много платить.

10.

Уже до начала каникул у турфирм не остаётся путёвок.

CERTIFICAT DE NIVELL B1 • COMPRENSIÓ ESCRITA

1.

3

CERTIFICAT DE NIVELL B1 • COMPRENSIÓ ESCRITA

Задание 2
Прочитайте текст и отметьте крестиком (Х) «ВЕРНО», если заголовок соответствует
тексту, или «НЕВЕРНО», если не соответствует. B H

□□

11. В городском транспорте будет тепло
Мёрзнуть в автобусах, троллейбусах и трамваях не придётся москвичам этой зимой.
Для того чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в троллейбусах и трамваях,
были установлены дополнительные системы отопления.

12. Китаю нужна молодёжь
В Китае перенаселение, но население стареет. На одного молодого приходится шесть
стариков. Если всё останется как есть, через 20 лет молодёжь не сможет прокормить
столько пенсионеров.

13. Деньги не приносят счастье
Опрос 600 человек показал, что счастье напрямую зависит от счёта в банке. Около
80% признали, что деньги сделали их счастливее в личной жизни. Две трети говорят,
что богатство позволило улучшить здоровье, а 63% - что высокая зарплата усиливает
удовлетворение от работы.

14. Компьютерные игры полезны
Удивительно, но сотрудники, которые в рабочее время играют в компьютерные игры,
могут приносить компании пользу. Специалисты Сэнфордского университета говорят,
что во время игр люди показывают, что умеют ставить цели и принимать правильные
решения. То есть развивают навыки, ценные для бизнеса.

15. В немецком городке Бомт стало меньше аварий
В немецком городке Бомт решили отказаться от светофоров и дорожных знаков.
Здесь реализируется программа «Открытое пространство». Её авторы считают, что
отсутствие на дорогах знаков и светофоров сделает водителей более внимательными и
количество аварий значительно уменьшится. Посмотрим.
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16. Собаки и кошки могут не бояться старости.
В Японии открыли первый в мире дом для престарелых животных. Туда принимают
пока только собак, но скоро будут принимать и кошек. Индивидуальное питание,
личный доктор и даже щенки, с которыми можно поиграть – всё это ждёт престарелых
собак, если их хозяева готовы платить за безбедную старость любимцев около 800
долларов в месяц.
'--------------------'

18. Компьютерные игры опасны для здоровья
В июле в Амстердаме откроется первая в Европе клиника по лечению зависимости
от компьютерных игр. Похожая клиника уже год работает при Пекинском военном
госпитале. Там пациенты не только принимают медикаменты, но и плавают, играют в
баскетбол, ходят на сеансы акупунтуры.

19. Самая дорогая столица
Москва вновь возглавила список самых дорогих городов мира. За ней следует Лондон,
затем - Сеул. На 4-ом месте Токио, а Нью-Йорк – на 15-ом. Такие выводы Британское
агентство Мерсер сделало на основе сравнения цен на более чем 200 видов продукции
и услуг, включая жилищную ренту, транспорт, еду, одежду, товары для дома и
развлечения.
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17. Вузы готовят плохих специалистов
Российский бизнес недоволен тем, что вузы готовят не тех специалистов, которые
в данный момент нужны экономике. В результате нужных стране инженеров или
востоковедов не хватает, а дипломированные юристы и психологи не могут найти
работу.

20. Иностранцы кормят бедняков
В Риме открыли супермаркет для бедных, где они бесплатно смогут получать продукты
и некоторые товары. Это смогли сделать благодаря иностранным туристам, которые
бросают монеты в знаменитый фонтан Треви, чтобы вернуться в Рим. Доход от этого 900 тысяч евро в год.

21. Раньше у людей было больше времени
В 1960-х годах учёные говорили, что в 21 веке за человека многое будет делать техника.
А у людей будет очень много свободного времени. Некоторые учёные даже думали,
что для борьбы с ничегонеделанием появятся специальные консультанты. Но нам попрежнему не хватает времени. Например, за последние 100 лет мы стали спать на три
часа меньше, чтобы успеть сделать все наши дела, а по тротуарам люди ходят на 10%
быстрее, чем 10 лет назад.
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Задание 3. По субботам
Прочитайте текст, выберите правильный ответ и отметьте крестиком (Х).
a
c
□
~ □~

Ева опаздывала на репетицию. Она играла в джазово-симфоническом оркестре при
народной филармонии. В оркестре играли ребята из консерватории, из училища, и
Ева – выпускница специальной музыкальной школы – была там самой маленькой. Она
играла на фоно, а иногда, когда не приходил Рюрик, на клавесине.
Когда она пришла, ребята уже готовили аппараты. Ева положила ноты на рояль и
наблюдала, как Дима устанавливал микрофон.
Потом пришёл Акундин. Он был совсем взрослый, занимался на четвёртом курсе
консерватории. После него пришёл руководитель оркестра, и все начали настраивать
инструменты.
Может быть, из-за погоды, а может, из-за чего-то другого репетиция шла вяло.
Время от времени Ева смотрела в окно на падающий с неба мокрый снег, и ей было
скучно и тяжело – в общем-то её всегдашнее настроение.
После репетиции Ева пошла по магазинам отчасти потому, что ей нужно было коечто купить, а отчасти потому, что ей не хотелось идти домой.
Снег уже не шёл, но небо оставалось серым и угрюмым. На остановке троллейбуса
стояли всего двое – старуха в сером платке и высокий мужчина в коротком полушубке.
Ева остановилась около киоска и стала наблюдать за мужчиной. Она и не думала
подходить к нему. Ей было хорошо стоять так поодаль и следить за знакомыми
дорогими движениями этого человека. Но вдруг ей стало страшно, что вот сейчас
подойдёт троллейбус, и этот человек уедет по каким-то своим делам, и кто знает, когда
они ещё встретятся вот так случайно.
«Только подойду и спрошу: скучает он по мне или нет...» – подумала она.
Она подошла к нему сзади и негромко сказала: – Папа.
Он обернулся ...
– Евочка, детка моя родная.!.. Откуда ты здесь, что ты здесь делаешь?
Но Еве важно было сейчас задать ему этот вопрос.
– Ты скучаешь по мне?
Отец засмеялся и сказал:
– Скучаю, конечно, скучаю! Как ты выросла! Какая ты стала хорошенькая! Тебе
мало это пальто. На днях купим новое... А я был у тебя три раза, но тебя не было дома.
– Я не живу дома, – улыбаясь сказала она. – Я живу уже полгода у маминой тёти, у
тёти Сони. Я не могла больше жить одна в пустой квартире, это очень тяжело.
– Мама пишет?
– Мама пишет, шлёт деньги, зовёт к себе, в общем, делает всё, что делают в таких
случаях. Но я не поеду, я не нужна ей. Мама любила тебя больше, чем меня, наверное,
поэтому уехала, когда ты ... ушёл... Я давно хотела спросить тебя, папа... Я понимаю,
что любовь к женщине может пройти... Но мне всегда казалось, что любовь к своему
ребёнку – это навсегда. Разве это не так? Ты видишь, я говорю об этом уже спокойно,
мне не больно уже об этом говорить, ведь прошло уже два года. Единственно, что
бывает больно по вечерам, – это то, что я совсем одна.
– Евочка, я же предлагал тебе жить с нами, ты не захотела.
– Я не судья, папа. Кто-то придумал прекрасную формулу – «Жизнь – сложная
штука». Как объяснение и оправдание всех ошибок в мире. А я не осуждаю, но и не
прощаю. Мне просто всё равно.
Отец посмотрел на неё и горько сказал:
– Ты стала совсем взрослой.
Дина РУБИНА. «По субботам»
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Ева училась в
а) музыкальной школе.
b) училище при филармонии.
с) школе при консерватории.

23.

Ева пришла на репетицию, когда
а) Дима кончил устанавливать микрофон.
b) всё было готово для репетиции.
с) аппараты ещё не были готовы.

24.

Настроение у Евы было плохое
а) почти всегда.
b) только на этой репетиции.
с) когда была плохая погода.

25.

На остановке Ева
а) хотела подойти к отцу.
b) увидела отца.
c) не хотела разговаривать с отцом.

26.

Увидев Еву, отец
а) испугался.
b) обрадовался.
c) не удивился.

27.

Отцу показалось, что Ева
а) хорошо одета.
b) изменилась.
c) выглядела не очень хорошо.

28.

Ева
а) чувствует себя одинокой.
b) не хочет жить с мамой.
c) уверена, что отец её не любит.

29.

Отец хотел, чтобы Ева
а) жила одна.
b) переехала жить к нему.
c) жила с матерью.

30.

Ева
а) довольна, что родители развелись.
b) считает, что отец виноват в разводе.
c) не может простить родителей.
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Задание 1. Маленькие истории
Посмотрите репортаж о памятнике А. С. Грибоедову. Прочитайте следующие
предложения и отметьте крестиком ( Х ) «Верно» ( В ) или «Неверно» ( Н ).
1.

Грибоедов – писатель и скульптор.

2.

Памятник был установлен в 1859 году.

3.

Это произведение – сатира на жизнь общества того времени.

4.

До сих пор живы герои пьесы «Горе от ума» .

5.

Ни в одном театре России никогда не шла эта пьеса.

6.

В Тегеран А. С. Грибоедов поехал отдыхать.

7.

Он умер в Тегеране.

8.

В России А. С. Грибоедов считается не очень талантливым писателем.

9.

Памятник Грибоедову поставили на улице Мясницкой, потому что он часто бывал в этих
местах.

Задание 2. Без протокола
Посмотрите интервью с Любовью Юрьевной Казарновской.
Отметьте крестиком ( Х ) правильный ответ. a
c
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10.

Любовь Казарновская
a) выступает на эстраде.
b) поёт в оперетте.
c) поёт в оперном театре.

11.

Люба училась в школе
a) сначала в Москве, а потом в Германии.
b) в Москве.
c) в Германии.

12.

Любовь училась в консерватории
a) в Ленинграде.
b) в Москве.
c) в Германии.

13.

Её отец был
a) военным.
b) филологом.
c) певцом.

14.

Международная карьера Казарновской началась с выступления
a) в Мариинском театре.
b) на конкурсе в Москве.
c) на фестивале в Зальцбурге.

Муж Казарновской
a) из Германии.
b) из Австрии.
c) из России.

16.

У Казарновской
a) два сына: одному 10 лет, а другому 8 лет.
b) один сын, которому 10 лет.
c) один сын, которому 8 лет.

17.

На сцене «Ла Скала» в опере «Отелло» Пласидо Доминго в тот день
a) прекрасно исполнил свою арию.
b) не выступал.
c) не смог допеть свою арию.

18.

По мнению Казарновской, если у певца или певицы во время выступления
пропадает голос, то это
a) конец карьеры.
b) не влияет на карьеру.
c) начало конца карьеры.

19.

Ей ....................... снятся сны, что у неё пропадает голос.
a) никогда не
b) часто
c) иногда
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15.

Задание 3. Александрийский столп
Посмотрите репортаж об Александрийском столпе. Прочитайте следующие
предложения и отметьте крестиком ( Х ) «Верно» ( В ) или «Неверно» ( Н ). B
20.

Колонна на Дворцовой площади посвящена Наполеону.

21.

Эту колонну установили в 1832 году.

22.

Эта колонна из монолитного камня считается самой высокой в мире.

23.

Высота её больше 47,5 метра.

24.

2500 человек поставили эту колонну за 100 минут.

25.

Создатель этой колонны – русский архитектор.

26.

Жители Петербурга думали, что эта колонна может упасть.

27.

После революции лицо ангела поменяли на статую Ленина.

28.

Эта колонна была снята в фильме «Октябрь».

29.

Лицо ангела на колонне должно было быть похоже на лицо Александра I.

30.

Лицо змеи было похоже на лицо Наполеона.
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Задание.
Ваша подруга Антонина и её муж, которым по 65 лет, планируют через три месяца
поехать в Кению на сафари. Муж считает, что покупать страховой полис - это глупо и
дорого, что для поездки в Кению это необязательно, что там ничего не случится. Но
Антонина боится, что поездку придётся отменить, потому что её мама очень старая и
часто болеет. Подруга знает, что вы часто путешествуете, и просит вашего совета. Вы
нашли следующую инфографику:
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ПРИЧИН, ЧТОБЫ

КУПИТЬ СТРАХОВОЙ
ПОЛИС ДЛЯ ВАШЕЙ
ПОЕЗДКИ

1

ОН ДАЕТ БОЛЬШЕ ГАРАНТИЙ

2

и ног ДА зто МОЖЕТ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО

З

ПОЕЗДКА С ДЕТЬМИ

!>'1

,,
-

4

5

"
1

ЭКОНОМИЯ НА СТРАХОВКЕ МОЖЕТ
СТОИТЬ ДОРОГО

КОГ.ДА НЕИЗВЕСТНО, ЧТО ВАС

ЖДН В ПОЕЗДКЕ

6

ПОЛИС АДАПТИРУЕТСЯ К ТОМУ,
ЧТО НУЖНО ИМЕННО ВАМ

7

ЕСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ,

8

ЗДОРОВЬЕ

9

ОПАСНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

10

ОВЕРБУКИНГ

ЧТОБЫ НИЧЕМ НЕ РИСКОВАТЬ

-

ЗТО САМОЕ ГЛАВН

т
m
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Напишите Антонине имейл, объясните, что именно, по вашему мнению, нужно иметь в
виду в её ситуации.
(приблизительно 100 слов)

