
 
Centre Number 
Номер Центра 

 
………………………………. 

EUROPEAN CONSORTIUM FOR THE 
CERTIFICATE OF ATTAINMENT IN 

MODERN LANGUAGES 
 

 

For Examiners' Use 
Only 

Заполняется 
экзаменатором 

Candidate No. 
Номер кандидата 

 
…………………………….. 

 

RU-B2 

  
 Signatures 

Подписи 
 

Name (BLOCK CAPITALS)  
Фамилия и имя 

(ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ) 
 

…………………………… 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Аудирование  

 

Signature / Подпись 
 

 
Уровень B2 

 1 экзаменатор 
 
 
................................ 

 
…………………………… 

 

Date / Дата 
 

25-30 минут  2 экзаменатор 
 
 
................................ 

 
…./…../20... 

25 баллов 
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Напишите необходимую информацию в левом верхнем углу страницы. 
Пишите все ответы в тестовых листах с заданиями. 
Словарём пользоваться нельзя. 
Последние страницы отведены для черновика. 
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Консорциум не несёт ответственности за дополнительную 
информацию, полученную во время тестирования. 
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Аудирование 

 
Часть 1  

 
ВЫБОР АВТОМОБИЛЯ 

 
Послушайте беседу с психологом о выборе автомобиля. 
 

• В процессе прослушивания выберите одну из трёх фраз, которая соответствует 
тексту. 

• У вас должно быть 10 правильных ответов. 
• Вариант 0 — Б — это пример. 

 
• Вы будете слушать текст два раза. Сделайте как можно больше заданий при первом 
прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором. 

• Слушайте внимательно! 
 

У вас есть одна минута, чтобы прочитать задание. 
 

 
********** 

 
0. При выборе автомобиля большинство женщин сначала думают ... 

а) о цвете 
б) о безопасности  машины. 
в) о марке 

 
1.  Примерно треть мужчин интересуются ... 

а) безопасностью 
б) цветом   машины. 
в) «аппетитом» 

 
2. Женщина, купившая красный автомобиль, ... 

а) имеет сильный характер. 
б) не уверена в себе. 
в) легко выходит из себя. 

 
3. Мужчина, купивший желтый автомобиль, ... 

а) хорошо одет. 
б) романтик. 
в) всегда делает, что обещает. 

 
4. Хозяином синего или зеленого автомобиля может быть ... 

а) только мужчина. 
б) только женщина. 
в) как женщина, так и мужчина. 

 
5. Мечтатель ... 

а) не обращает внимания на цвет. 
б) выбирает черный автомобиль. 
в) выбирает белый автомобиль. 
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___________________________________________________________________________________________________ 
ПЕРЕВЕРНИТЕ СТРАНИЦУ 

 

 
6. Домохозяйки выбирают ... 

а) машины с большим багажником. 
б) экономичные автомобили. 
в) красивые машины. 

 
7. Женщина скорее всего получит в подарок ... 

а) черный 
б) красный   автомобиль. 
в) шикарный  

 
8. Женщина, которая держит руль вверху, ... 

а) любит спорить. 
б) задумчивая. 
в) в жизни ведет себя нестандартно. 

 
9. Если мужчина держит руль внизу, он ... 

а) самоуверен. 
б) любит привлекать к себе внимание. 
в) любит поболтать обо всем. 

 
10. Женщина, которая держит руль двумя руками с двух сторон, ... 

а) часто следует советам друзей. 
б) уверена в себе. 
в) считает себя виноватой во всем. 

 
 

********** 
 
 

Записывайте в таблицу только букву правильного ответа! ИСПРАВЛЯТЬ В ТАБЛИЦЕ 
НЕЛЬЗЯ! Каждое исправление будет считаться ошибкой! 

Образец 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б           
 
 

ОЦЕНКА 
(Оставьте пустым место для оценки.) 
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Аудирование 
 

Часть 2  
 

ИНТЕРВЬЮ С БОКСЕРОМ 
 

Послушайте интервью со знаменитым украинским боксером Виталием Кличко. 
 

• В процессе прослушивания кратко ответьте на вопросы. 
• У вас должно быть 10 правильных ответов. 
• В ответе не должно быть лишней информации! 
• Вариант 0 — это пример. 

 
• Вы будете слушать текст два раза. Сделайте как можно больше заданий при первом 
прослушивании и откорректируйте свои ответы при втором. 

• Слушайте внимательно! 
 
У вас есть одна минута, чтобы прочитать задание. 
 

 
********** 

 
 

 ВОПРОСЫ ОТВЕТЫ ОЦЕНКА 
(оставьте 
пустым) 0. Какая примета есть у боксеров?  

перед боем нельзя есть 
соленые огурцы с молоком 

1. Что самое главное в боксе?    

2. 
Что думает Виталий о внешности своего 
брата? 

   

3. 
Какой врач обязательно входит в команду 
боксера? 

   

4. Что чаще всего лечит этот врач?    

5. Чем опасны шрамы на теле боксера?    

6. 
Как часто Виталий обращался к 
пластическому хирургу? 

   

7. Кто лечил рану на щеке Виталия?    

8. Откуда у Виталия была рана на щеке?    

9. Как выглядит шрам от раны на щеке сейчас?    

10. 
У кого, по мнению журналиста, бывают такие 
руки, как у Виталия? 

   

 
 


