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Часть  1. 

Прослушайте текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется одна 
минута. Потом слушайте текст и решите задание. Текст будет прочитан два 
раза. После первого прослушивания у вас  имеется одна минута для ответов, а 
после второго прослушивания у вас имеется ещё две минуты, чтобы записать 
окончательные ответы. Ответы нужно переписать на контрольный лист.  
Текст будет о писательнице Дине Рубине. 
 

 
Кто же такая – известная писательница Дина Рубина? 

 
Возрастная группа российских читателей, которые помнят рассказы Дины 
Рубиной: 

0. Старшая генерация 

Родной язык Дины Рубиной:  

1. ...................................................................................................................... 

Главные герои, телесериалa по роману писательницы: 

2. ...................................................................................................................... 

Премия, которую получила писательница за этот роман: 

3. ...................................................................................................................... 

Период,  который детально описала Дина Рубина в своём романе: 

4. ...................................................................................................................... 

Образование, которое получила Дина в Ташкенте: 

5. ...................................................................................................................... 

Учебное заведение, где Дина преподавала историю искусств: 

6. ...................................................................................................................... 

Профессия мужа Дины Рубиной: 

7. ...................................................................................................................... 

Работа, которую выполняла Дина в Москве: 

8. ...................................................................................................................... 

9. ...................................................................................................................... 

Должность, которую Дина занимает в газете «Наша страна» в Израиле: 

10. ...................................................................................................................... 
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Часть  2. 

Вы будете слушать текст. Сначала прочитайте задание, для этого у вас имеется 
две минуты. После этого слушайте текст и выбирайте правильные ответы на 
вопросы. Текст будет прочитан два раза. После первого прослушивания у вас  
имеется одна минута для ответов, а после второго прослушивания у вас имеется 
ещё одна минута, чтобы записать окончательные ответы. Ответы нужно 
переписать на контрольный лист. Текст будет об учителе начальных классов. 
 

 

Интервью о профессии: учитель начальных классов 
 

1. В этой школе Анна Владимировна работает … 

 А ... 12 лет. 

 Б ... больше, чем 12 лет. 

 В ... меньше, чем 12 лет. 

2. Анна Владимировна считает, что учителя  ...   

 А ... не стареют ментально.     . 

 Б ... должны быть молодыми. 

 В ... хотят работать с молодыми. 

3. В  работе педагога Анне Владимировне нравится … 

 А ... стабильная зарплата. 

 Б ... помогать маленькому человеку ориентироваться в жизни. 

 В ... общение с благодарными родителями. 

4. Главная трудность в работе учителя – это то, что надо… 

 А ... вести электронную документацию.   

 Б ... проводить интересные уроки. 

 В ... одновременно и обучать детей и вести администрацию. 

5. Анна Владимировна решила стать школьным учителем … 

 А .... когда училась в пятом классе. 

 Б .... после окончания школы. 

 В ... когда училась в младших классах. 

6. Анна Владимировна рекомендует профессию учителя … 

 А ... своему сыну. 

 Б ... своей дочери. 

 В ... своей ученице. 

7. Тот, кто готовится стать учителем, должен понимать, что все дети очень … 

 А ...  энергичные.   

 Б ...  неодинаковые. 

 В ...  одинаковые. 

8. Чтобы получить профессию учителя, нужно … 

 А ... получить специальное образование и практический опыт. 

 Б ... закончить институт. 

 В ... получить сильную теоретическую подготовку. 

9. Анна Владимировна говорит, что у неё… 

 А  …есть любимые ученики. 

 Б ... есть особенные ученики.   

 В ... нет любимых учеников. 

10. По мнению Анны Владимировны, каждый ученик должен  … 

 А ... быть хорошим человеком. 

 Б ... хорошо учиться. 

 В .... иметь таланты. 
 


