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LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS

Aquest quadernet conté les proves de:
Comprensió escrita ________________ 50 minuts
Comprensió oral ___________________ 40 minuts
Mediació escrita ___________________ 40 minuts
Durada total aproximada ___________ 130 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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Прочитайте текст, выберите правильный ответ и отметьте крестиком (Х).
b

c

Задание 1. Обиженные папы
Развёденные отцы, требующие защитить их родительские права, прошли маршем
по улицам Лондона. В Шотландии обиженные папы забрались на здание парламента.
Ждать ли в России таких акций протеста? «Я загнан в угол, -- говорит москвич Олег
Кабанов, отец пятилетней девочки Арины. -- Мне осталось только объявить голодовку
или приковать себя к дверям суда, который отнимает у меня ребёнка только потому,
что я мужчина. Что за логика?»
Несмотря на решение первого суда и рекомендации органов опеки и психологов
оставить маленькую Арину с отцом, на этой неделе вступило в силу решение второго
суда -- Арина будет жить с матерью, которая все два года после развода свою дочь
навещала редко и, как утверждает Олег, судится, только чтобы досадить ему. «Я не
знаю, что мне делать. Как отдать Аришу женщине, которую она фактически не знает и
жить с которой не хочет? -- говорит он. -- Я не против, чтобы моя бывшая жена общалась
с дочерью. Но общаться она никогда не стремилась. А вот отнять ребёнка почему-то
захотела. И этот её каприз был немедленно удовлетворён судом, никакие доводы,
никакие свидетельские показания и заключения детских психологов не помогли».
В комнату входит Арина. Я спрашиваю, сколько ей лет, ходит ли она в садик, какая
у неё фамилия. Арина улыбается: «У меня фамилия -- Олеговна».
Олег – не единственный отец, который пытается отстоять права на собственного
ребёнка, хотя точное количество таких мужчин в нашей стране неизвестно. Кто-то
воюет с судебной системой в одиночку, кто-то объединяется в ассоциации, группы
взаимопомощи. Объединяет их одно -- противостояние дискриминации отцов. «Отцы
-- тоже родители», -- пишут они на своих сайтах.
Лозунг особенно актуален в России, где государственная политика всегда была
направлена на то, чтобы прославлять материнство. Наше общество привыкло
воспринимать мать как героиню, а отца -- как подозрительного субъекта, который,
исчезает в неизвестном направлении, оставив жену и детей без средств к существованию.
«У этого российского феномена есть много социокультурных причин, -- считает психолог
Борис Шапиро. -- Одна из них в том, что существует целая мифология касательно роли
и возможностей женщины и мужчины в воспитании ребёнка. Существовал стереотип,
эдакая презумпция мужской виновности: если доверить ребёнка отцу, то тот либо уморит
его голодом, либо уронит, либо утопит во время купания. Считается, что у мужчин нет
психологической установки на полноценное отцовство. Но сейчас все меняется. Вопервых, стало совершенно ясно, что ухаживать за ребёнком при определённом опыте
и, главное, желании мужчина может не хуже женщины. А во-вторых, в случае развода
многие отцы хотят принимать участие в воспитании своих детей наравне с матерью.
Ведь, как показывают исследования, мать и отец могут порознь успешно вырастить и
воспитать ребёнка».
Адвокат Владислав Поплавский считает, что при расторжении брака при всех
равных родительских правах суд почти всегда оставляет детей с матерью. Исключение
составляют только те семьи, где матери лишены родительских прав. Да и в этом случае
ребёнка скорее отдадут под опеку бабушке и дедушке, чем родному папе. Никаких
приоритетов у женщины нет. Но подавляющее большинство судейского корпуса
составляют женщины -- естественно, они тоже лоббируют женские интересы.
Россиянки бьются за детей не только из-за убеждённости, что «плохая мать лучше
хорошего отца». Не только потому, что хотят отомстить бывшему супругу или надеются
получить большую жилплощадь. Большинство матерей боятся того, что скажут
окружающие. Может быть, какая-то женщина и понимает, что с отцом ребёнку было
бы лучше. Но если она «отдаст» ребёнка отцу, общественное мнение будет однозначно
негативным.
А что же отцы? Некоторые, как Олег, пытаются противостоять судебной системе
и общественному мнению. Они взывают о помощи, которую им сейчас практически
никто не может оказать, -- редкий адвокат возьмётся помогать отцу. И большинство
отцов смиряются и отказываются от борьбы за своё место рядом с ребёнком. Зайдите

Наталья РАДУЛОВА Огонек №7, февраль 2005

1.

Второй суд решил, что Арина будет жить с матерью,
a) хотя специалисты рекомендовали оставить её с отцом.
b) потому что так посоветовали детские психологи.
c) потому что отец не против такого решения.

2.

Мать Арины в течение двух лет
a) не хотела её видеть.
b) видела её часто.
c) почти не видела её.

3.

Оставить у себя ребёнка могут
a) многие разведённые отцы.
b) отцы, состоящие в специальных ассоциациях.
c) очень немногие разведённые отцы.

4.

В последние годы ситуация разведённых отцов в России
a) улучшилась.
b) остаётся прежней.
c) ухудшилась.
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в зоопарк в воскресенье -- он полон разведённых папаш с детьми. Каждый старается,
чтобы ребёнок ни на минуту не заскучал, стремиться заполнить своим вниманием,
подарками, сладкой ватой эту пару часов. Отцы торопятся, спешат показать свою любовь
– кто знает, когда ещё удастся встретиться? Потому что обычно по договорённости им
разрешают свидания через выходные, если повезёт -- целую неделю вместе летом или
в праздники. Если перевести это в реальное время, то за год набегает дней 50 -- 65. А
триста и шестьдесят пять трудно уравновесить, как ни старайся: слишком уж неравные
пропорции.

5. Адвокат Поплавский считает, что при разводе детей чаще оставляют с матерью, потому что
a) у неё больше родительских прав.
b) ей помогает государство.
c) судьи-женщины защищают женские интересы.
6.

Женщины в России не хотят оставлять ребёнка отцу, так как в этом случае
a) люди будут их осуждать.
b) им нужно оставить отцу и квартиру.
c) ребёнку будет хуже.

7.

Сегодня в России разведённым отцам, желающим оставить у себя ребёнка,
a) помогают специальные ассоциации.
b) практически невозможно помочь.
c) часто помогают адвокаты.

8.

В зоопарке разведённые отцы стараются
a) накормить детей сладостями.
b) компенсировать недостаток общения с ребёнком.
c) делать то, что хочет ребёнок.

9.

После развода время общения ребёнка с отцом и с матерью
a) зависит от разрешения матери.
b) невозможно сравнивать.
c) постоянно меняется.
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Прочитайте тексты и отметьте крестиком (Х) «ВЕРНО» (B), если предложение
соответствует тексту, или «НЕВЕРНО» (H), если не соответствует.
B

Задание 2. Война войной, а спектакль – по расписанию
Поступив в Ленинградский театральный институт, Галина Короткевич мечтала
сразу же играть на сцене. Такая возможность представилась летом после первого же
курса – девушку взяли в молодёжную фронтовую бригаду. Обычно туда не брали таких
молоденьких, отдавая предпочтение студентам старших курсов, но для Короткевич
сделали исключение из-за её умения танцевать – такие кадры были очень нужны.
– Мы вернулись из очередной поездки в часть к солдатам, пришли к дверям нашего
института, а он уже эвакуирован, – говорит Галина Петровна. – Нас взял к себе на
баланс Дом офицеров, выдали нам карточки на хлеб. Поначалу нам война была даже
интересной. Ой, шрапнель рвётся! Ой, бомба упала! Мне было 19 лет, я была уверена,
что война продлится один или два месяца. Она же была не у нас, а где-то далеко, на
границе… Осознание пришло тогда, когда линия фронта приблизилась к Ленинграду.
Молодёжную фронтовую бригаду не жалели: ребят посылали на передовую, в самые
жаркие места – на Волховский, Ленинградский, Ладожский фронты.
– Нас всегда просили: «Спойте что-нибудь повеселее!» – вспоминает Галина
Короткевич. – Из брёвен сооружали помост, на котором нам надо было выступать.
Скажу я вам, что на такой поверхности в туфельках танцевать невозможно! Поэтому я
надевала «спортсменки» – тапочки на шнурке.
– Помню, мы выступали в Ижоре, – рассказывает актриса. – Там река, где с одной
стороны наши части, а с другой стороны немцы. Мы приехали, установили сцену.
Командир нам говорит: «Ребята, давайте сейчас на 40 минут концерт, немцы как раз
обедают, а потом отдыхают. В это время они никогда не стреляют!» Мы стали петь,
танцевать. Пели громко, так что немцы наш концерт тоже слышали. В какой-то момент
командир говорит: «Все, закругляйтесь, у фашистов обед уже кончился». Мы спели
финальную песню, все затихло, мы ушли. А за сооружённым нами помостом стояла
полковая лошадь и мирно жевала траву. Как только мы ушли, немцы выстрелили.
Осколок снаряда попал в лошадь. Задержались бы мы на пять минут – снаряд угодил
бы прямо в нас.
Молодёжной бригаде всегда хватало работы. Особенно ждали ленинградских
артистов на Ладоге, на «Дороге жизни». Выступать можно было только по ночам,
когда строй-батальоны перестраивали дороги. Одна машина с опущенными бортами
была сценической площадкой, фары другой машины освещали выступавших. А на льду
стояла палатка, где артисты переодевались.
– Мы всегда выступали, как тогда говорилось, в «форме номер один», – вспоминает
Галина Петровна. – Мальчикам везло – они могли надеть костюмы, а девочки
обязательно в платьицах. А мороз был страшный, до 45 градусов. Как сейчас помню
– выйдешь на сцену, улыбнёшься, а обратно уже никак – улыбка замерзла на лице.
Можете себе представить, что у девушек не только брови и ресницы, но и все лицо
покрывалось инеем? Получалась такая маска белая на лице.
Любовь РУМЯНЦЕВА www.russkiymir.ru май 2011
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10.

В бригаде артистов Галина была одной из самых молодых.

11.

Галина сразу поняла, что война будет долгой.

12.

Они пели громко, чтобы немцы слышали концерт.

13.

В Ижоре немцы слушали концерт и поэтому не стреляли.

14.

После концерта жизнь артистов спасла лошадь.

15.

На «Дороге жизни» артисты переодевались либо в палатке, либо в машине.

16.

Для выступления артисты надевали белую маску.

В выходные в Москве впервые организовали «живую библиотеку», в которой можно
было взять на время не книгу, а человека
Оказывается, вопрос «Как пройти в библиотеку?» может задать не только читатель,
но и книга. Правда, книга это живая — доброволец, принимающий участие в необычной
для России, но уже привычной для Запада акции — «живой библиотеке» (Living/
Human Library). В Москве она впервые прошла в выходные на территории Российской
государственной библиотеки для молодёжи.
«Живая библиотека» напоминает обычную: приходит читатель, заглядывает в
каталог, выбирает книгу и читает её. Только роль книг здесь выполняют живые люди,
а 30-минутный разговор заменяет процесс чтения. «Живые библиотеки» предлагают
поговорить с человеком, с которым в повседневной жизни пообщаться не удаётся. Здесь
можно получить собственное представление о человеке (социальной группе, нации...),
чтобы не пользоваться расхожим мнением. Часто «книги» — это люди, в отношении
которых в обществе существуют предрассудки и стереотипы. Девиз проекта на Западе:
«Не суди о книге по обложке — прочитай её!». Впервые «живая библиотека» была
организована на одном из фестивалей в Дании в 2000 году. За десятилетие к проекту
присоединились более 50 стран. Везде акции аполитичны и бесплатны.
В Москве инициативная группа добровольцев объявила о создании «библиотеки»
ещё летом и создала российский сайт акции (http://humanlibrary.ru). Пока готовились,
идею подхватили в Екатеринбурге и Новосибирске и провели в октябре библиотеки
в мини-формате (до 10 «книг»). В Москве за два дня было представлено около трёх
десятков «книг»: цыганка, бездомный, ВИЧ-положительный, гей, мама в однополой
семье, раввин, полицейский, экс-наркозависимый, путешественница-одиночка,
буддийский монах, профессиональный поэт, феминистка... Кто-то откликнулся сам,
других искала инициативная группа, обращаясь в различные организации.
— Мы провели опрос в интернете, чтобы понять, какие «книги» будут интересны
и какие предубеждения существуют,— говорит координатор акции Мария Сурис.—
Выяснилось, что есть предубеждения, к примеру, в отношении людей с криминальным
прошлым, цыган, душевнобольных, полицейских, мигрантов из Средней Азии и экснаркозависимых. Часть людей ещё на стадии опроса (у нас была обратная связь) поняла,
что избегают тех, к кому относятся с предубеждением. То есть мало того, что ничего
об этой группе не знают, ещё и боятся её. Я общалась с организаторами подобных
акций из других стран, и они говорят: если сделать каталог, где будут представлены
только остро социальные «книги», люди, которые опасаются их, не придут. Поэтому
каталог делается смешанным. Человек сначала общается с тем, кто не вызывает у него
опасений, и потом он гораздо более открыт для общения с другими «книгами».
Заметим, что список «книг» во многих странах чем-то схож, хотя есть и различия.
Например, на Западе в каталоге не будет кавказца, а у нас он есть. За рубежом «живые
библиотеки» предлагают поговорить, к примеру, с блондинкой.
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Задание 3. Вчитаться в человека

Юлия ЛАРИНА и др. Огонёк №44, ноябрь 2011

17.

В европейских странах акция «живая библиотека» проводилась уже много раз.

18.

В «живой библиотеке» читатели разговаривают о выбранных ими книгах.

19.

Основная цель таких библиотек – разрушить стереотипы.

20.

В первой «живой библиотеке» в Дании принимали участие более 50 стран.

21.

В России «живые библиотеки» появились после создания специального сайта.

22.

Люди не хотят общаться с определёнными социальными группами, потому что боятся их.

23.

Общение в «живых библиотеках» делает участников более открытыми людьми.

24.

Русские «живые библиотеки» отличаются от европейских.
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Задание 4. Сообщения
25. Вторые выходные подряд в центре Москвы надежнее всего будет передвигаться
пешком. Из-за работ по снижению шума и вибрации в районе Большого театра 26 и
27 ноября вновь закрывается участок подземки от «Белорусской» до «Новокузнецкой»,
станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная» будут недоступны для входа,
выхода и перехода на другие линии.
Наученный опытом прошлых выходных, когда перекрытие центра вызвало панику
и бурю возмущения у пассажиров, метрополитен более тщательно подготовился к
предстоящим ограничениям. Информация об этом постоянно звучит в поездах, на
эскалаторах и в переходах.
В районе Большого театра очень шумно из-за проводящихся там работ.

26. Бегемот Хамфри, ставший интернет-сенсацией, подозревается в убийстве своего
владельца. Как считают полицейские, бегемот покусал и утопил хозяина, считавшего
огромного питомца «своим сыном».
40-летний Мариус Элс нашëл Хамфри, когда тому было шесть лет, приручил его и
поселил на своей ферме в Южной Африке. Элс катался на спине бегемота весом более
тонны, чистил ему зубы и говорил, что животное «стало ему как сын». Но недавно Элс
пропал. А в воскресенье изуродованное тело хозяина Хамфри было найдено в местной
реке, сообщает Sky News..
Соседи Элса утверждают, что Хамфри не всегда был послушным, но Элс предпочитал
этого не замечать. «Мы старались предупредить его, но он нас не слушал», – рассказал
один из местных жителей.
Соседи не удивлены, что ручной бегемот убил своего хозяина.

27. Жительница Южной Флориды Селина Ааронс была шокирована, узнав, что
она должна заплатить за телефонные переговоры $201 тыс. Сначала она подумала,
что оператор мобильной связи просто ошибся, но выяснилось, что глухонемые братья
американки действительно наотправляли эсэмэсок на эту сумму. Недавно братья уехали
на две недели в Канаду, не изменив тарифный план. За время отпуска братья отправили
американке более 2 тысяч сообщений, а также активно скачивали видеофайлы. Ааронс
утверждает, что такой гигантский счет ей не по карману: «Это все равно, что сходу
купить хороший дом». По её мнению, телефонная компания должна была предупредить
её, чтобы она поменяла братьям тариф. После разговора с журналистами компания
пошла ей навстречу: сократила счёт до $2,5 тыс. и дала шесть месяцев, чтобы Ааронс
его оплатила.
Благодаря братьям Селина получила скидки.
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29. Самой важной проблемой страны россияне считают инфляцию, рост цен на
товары и услуги: 53% опрошенных уже заметили, что деньги в их карманах начинают
обесцениваться. 51% граждан, кроме того, волнует низкий уровень жизни населения, а
52% традиционно негодуют из-за ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Причëм с началом осени количество недовольных коммунальщиками увеличилось сразу
на 6%. Алкоголизм и наркомания остаются в топе проблем — 48% россиян видят в
них опасность для страны. Немногим меньше тревожащихся из-за коррупции и засилья
бюрократов. А вот национальная безопасность, положение России в мире и отношения
со странами СНГ россиян почти не волнуют, и совсем не эти проблемы люди хотели бы
решить в первую очередь.
Политические проблемы мало интересуют жителей России.
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28. Представители сферы услуг в России по-советски скупы на улыбки и
доброжелательность, из-за чего 61 процент людей, сталкивавшихся с ними, испытывали
дискомфорт и раздражение. Больше всего невежливых сотрудников работает на почте и
в общественном транспорте, россияне поставили им «минус двойку» по пятибалльной
шкале доброжелательности к клиентам. Немногим более высокие оценки получили
работники аптек, супермаркетов, автоцентров, ресторанов и кафе — в среднем 3,5 балла.
Недовольство клиентов в первую очередь вызывает хамство обслуживающего персонала,
с ним сталкивались 40 процентов россиян. Обнадёживает только то, что каждый второй
участник опроса заметил: за последние пять лет ситуация немного улучшилась.
Почтальоны улыбаются больше продавцов.

30. Дети, отцы которых, активно участвуют в их воспитании, растут более умными
и ведут себя лучше — к такому выводу пришли учëные из Университета Конкордия
в Канаде, которые в течение 30 лет наблюдали жизнь 140 детей, воспитывавшихся
в самых разных семьях. «По сравнению с детьми, отцы которых не выполняли свою
роль, дети, воспитанные отцами, реже страдали поведенческими проблемами и
обладали более высоким интеллектом,— говорит автор исследования психолог Эрин
Пунет.— Вне зависимости от того, живёт ли отец вместе с ребёнком, он может влиять на
способность ребёнка к решению проблем». По данным исследования, присутствие или
отсутствие отца влияло сильнее на девочек, чем на мальчиков. «Девочки, не имевшие
рядом отца, гораздо чаще сталкивались с эмоциональными проблемами,— говорит
Пунет.— Впрочем, это вовсе не означает, что дети, растущие без отца, обязательно
будут несчастными».
Роль отца особенно важна в воспитании девочек.
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Каждую запись вы будете смотреть два раза.
Посмотрите два видео и отметьте крестиком (Х) правильный ответ.

a

c

Задание 1. Полина Осетинская
Посмотрите фрагменты из документального фильма о Полине Осетинской и методах
воспитания её отца.
1.

Полина убежала из дома
a) ,чтобы выступить в передаче «600 секунд».
b) ,так как отец не пускал её на гастроли в Америку.
c) ,из-за ссоры с отцом.

2.

Когда закончилась карьера Осетинского как кинодраматурга, он
a) очень переживал.
b) стал заниматься музыкой.
c) не слишком расстроился.

3.

Осетинский хотел сделать из дочери великую пианистку, потому что
a) заметил у неё талант к музыке.
b) понял, что Полина вундеркинд.
c) сам всегда мечтал стать пианистом.

4.

Осетинский развёлся с женой,
a) когда дочери было несколько месяцев.
b) до того как родилась его дочь.
с) как только родилась их дочь.

5.

По системе воспитания Осетинского «дубль-стресс» Полина должна была
a) соблюдать особую диету.
b) каждый день заниматься спортом.
с) играть на пианино без перерыва.

6.

После первого успешного выступления Полины на сцене отец
a) стал часто ездить с ней в путешествия.
b) понял, что его дочь одарённый ребёнок.
с) внёс дополнения в свою систему воспитания.

7.

Несмотря на успехи, Полине было обидно, потому что
a) у неё не было друзей.
b) отец плохо обращался с ней.
c) она не хотела играть на пианино.

8.

Когда Полина сымпровизировала сонату Скрябина,
a) отец раскритиковал её.
b) публика поняла обман, но оценила игру Полины.
c) никто этого не заметил.

9.

Узнав о гастролях в Америке, Полина испугалась, потому что
a) не знала многих произведений.
b) не хотела выступать.
c) думала, что отец её не отпустит.

10.

Убежав от отца, Полина стала жить
a) с матерью.
b) при консерватории.
c) у друзей.

Посмотрите репортаж о потерянной сумке. a
11.

Кроме денег, в сумке
a) лежала валюта.
b) лежали путёвки на поездку за границу.
c) были рабочие документы.

12.

Соседи позвонили в милицию,
a) не посмотрев, что было в сумке.
b) потому что нашли в сумке деньги.
c) так как нашли в сумке документы.

13.

Хозяина сумки нашли по
a) номеру его мобильного телефона.
b) рассказам соседей.
c) оставленным в сумке документам.

14.

Хозяин сумки
a) уже начал искать её.
b) не успел понять, что потерял её.
c) позвонил в милицию, поняв, что сумки нет.

15.

Молодой человек, потерявший сумку,
a) купил квартиру в этом подъезде.
b) приходил в этот дом в гости.
c) зашёл в подъезд на минуту.

16.

Парень, потерявший сумку,
a) собирался жениться.
b) хотел купить квартиру.
c) собирался положить деньги в банк.

c
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Задание 2. Сумка с миллионом

Посмотрите три видео и отметьте крестиком (Х) «Верно» (В) или «Неверно» (Н). B

Задание 3. Дауншифтинг по- нашенски
Посмотрите репортаж о двух семьях, решивших жить за городом.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Супругам Промским пришлось уехать из города, потому что они остались без работы.
Иван ездит в Москву, потому что там у него есть небольшой бизнес.
Алексей и Марина Фроловы уехали из города, так как хотели, чтобы дочь родилась в деревне.
Раньше, кроме огорода, у Фроловых были животные.
Алексею приходится ездить на работу в город.
Обе семьи уверены, что не вернутся жить в Москву

Задание 4. Нестандартные модели
Посмотрите репортаж о нестандартных моделях.
23.
24.
25.
26.
27.

Ольга – профессиональная модель с многолетним стажем.
Муж Ольги сначала был против её решения стать моделью.
Когда Ольга однажды похудела, её близким это не понравилось.
Диляра стала моделью случайно.
Диляру приглашают рекламировать еду и рестораны.

Задание 5. Роды в самолёте
Посмотрите репортаж о том, как в самолёте родился ребёнок.
28.
29.
30.

Среди пассажиров оказался медицинский работник.
Бортпроводники раньше не принимали роды в самолёте.
Маму с ребёнком привезли из аэропорта прямо домой.
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Задание.
Студенческий совет Школы языков недавно собрался, чтобы обсудить различные
вопросы работы школы. Вы являетесь председателем этого совета. Дирекция обратилась
к вам за советом, чтобы улучшить педагогические аспекты работы школы.
Используя записи, сделанные на собрании, напишите письмо директору школы,
прокомментируйте педагогические проблемы, о которых вы говорили на собрании и
которые, по вашему мнению, может решить руководство Школы языков.
(приблизительно 150 слов)

СОБРАНИЕ

---+--
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•
•
•
•

фильмы на языке оригинала

автобусы ходят очень редко

старое здание
цены на курсы

количество студентов в группе

•
•
•
•
•
•

отсутствие материалов

разный уровень студентов в группе
устаревшие компьютеры

необходимы языковые ассистенты
необходима комната отдыха для студентов
деградация района

мало культурных мероприятий

----+---------------------

-

СОВЕТА

ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ

----f~•
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