Аудирование на ЕГЭ. Задания 1, 2, 3 – 9
Общая информация
Аудирование включает три задания разной степени сложности, и сложность
эта увеличивается с каждым заданием. Аудиозапись каждого из трех заданий
звучит 2 раза.
Длится вся запись около 30 минут, а получить за этот раздел экзамена
можно максимум 20 баллов, как, впрочем, и за каждый из других разделов ЕГЭ
– Чтение, Грамматика и Лексика, Письмо и Устная часть. Все они вместе
складываются в практически недостижимый максимум из 100 баллов.

Общие советы
Как только на экзамене взяли в руки бланки с заданиями к аудированию и
включили запись, не слушайте инструкцию по выполнению задания (вы итак
знаете все, что нужно делать), а сразу читайте предложения и отмечайте про
себя информацию, которую нужно услышать.
При первом прослушивании отмечайте «понравившийся» вариант, на втором —
проверяйте. И, даже если не уверены, все равно в бланк ответов вписывайте
цифру.
Не ожидайте понять услышанное на 100%, такого не будет. В аудировании
всегда есть слова, которые 11-классник знать не может, он должен полагаться на
свое умение угадывать значение из языкового окружения слова.

Задание 1
Вы услышите 6 людей, высказывающихся на одну и ту же тему. А утверждений
на листке Вы увидите 7, то есть одно будет лишнее. Это задание направлено на
понимание общего смысла высказывания.
Когда ответственный за проведение экзамена включит запись, начинайте
просматривать утверждения и про себя отмечать “изюминку” каждого
высказывания, то есть то, что отличает его от другого. А также думать, какими
синонимичными фразами и словами в записи может об этом говорится. Не надо
пытаться услышать в тексте именно те слова, которые написаны в
предложениях на листке. Зачастую их специально вставляют в неправильные
отрывки, чтобы запутать учащегося. Скорее всего в отрывке вы услышите
синонимы, но бывают и записи, где говорящие используют те же самые слова
или выражения (в примере это утверждение 1 и Speaker E)

Давайте разберем Задание 1 раздела “Аудирование” из демоверсии 2017 года.
На листке с заданиями я отметила ключевые слова в каждом утверждении.

А на листке с транскриптом – фразы, которые позволяют соотнести правильные
варианты ответа.

Как видите, в каждом отрывке несколько раз повторяется одна и та же мысль,
так что если не поймете что-то при прослушивании, нужная зацепка повторится
в отрывке еще раз.

Лайфхак
Как быть, если не знаете какого-то слова из утверждений? Во-первых, не
паниковать, а во-вторых тут есть два варианта решения проблемы.
Например, не понимаете значения слова accident из утверждения 5.
Вариант 1 – тут есть еще слово remember, которое поможет зацепиться за
Speaker D, который вспоминает о каком-то случае (в так называемых narrative
tenses (Past Simple, Past Continuous и Past Perfect), как раз временах,
употребляющихся для рассказов в прошлом), когда он пошел в кино с
девушкой.
Вариант 2 – исключение всех неподходящих вариантов. Если Вы соотнесли все
остальные утверждения, у вас останутся только 3 и 5. В отрывке не было
упомянуто имен каких-либо звезд кино, как и не говорилось слово movie stars
или actors/actresses. Сложнее будет, когда Вы не уверены в нескольких
вариантах ответа, но тогда нужно быть очень внимательным к таким вот
небольшим подсказкам в утверждениях, как remember или другим понятным
словам из речи говорящих.
А вот так должен выглядеть правильно заполненный бланк с ответами к этому
заданию (ответы правильные):

Обратите внимание, что так как задание у нас было первое, то и ответы мы
пишем в строчку напротив цифры 1.

Задание 2
Во втором задании раздела “Аудирование” услышите диалог, из которого нужно
понять, правдивы, нет или вообще не упомянуты утверждения из списка. Это
задание направлено на частичное понимание деталей высказывания. Хорошо,
что все ответы на вопросы идут линейно, то есть по ходу звучания текста.
Самое сложное здесь, на мой взгляд, понять разницу между “не верно” или “не
сказано”. Возьмем утверждение G “Tom takes a train to visit his parents on
holidays”. Если оно верно, то Том так и скажет в своей реплике. Если нет – то
неверно должно быть одно из “слагаемых” утверждения – в диалоге будет
сказано, например, “Alice takes a train to visit her parents on holidays”, или “Tom
takes a bus/car/plane/ferry/bicycle to visit his parents on holidays”, или “Tom takes a
train to visit his friends/grandparents on holidays”, или “Tom takes a train to visit his
parents at weekend”. А вот если об этом в тексте не сказано, то Том не будет
упоминать ни верного, ни одного из перечисленных неверных вариантов ответа.
Хотя в тексте может быть информация и о родителях, и о поезде, и о
праздниках. Например, в транскрипте задания мы видим предложение “I don’t
see my parents during the term, only on holidays and sometimes they come up to see
me at weekends”, то есть видим и родителей, и слово праздники, но они не
связаны в логическое утверждение, синонимичное высказыванию G.
Иногда случается так, что некоторые варианты ответа спорные. Например, в
этом задании для меня это высказывание D, “Tom’s been studying French at his
father’s request”, “Том учит французский по просьбе отца”. Из текста понятно,
что это точно не вариант “верно”, а вот разница между “неверно” и “не сказано”
для меня здесь небольшая. Том объясняет, что у его отца бизнес во Франции, и
поэтому ему может понадобиться французский в будущем, вот он его и выбрал
для изучения. То есть, Том учит французский не по просьбе отца, а по своему
желанию. Чем не вариант “неверно”? Французский учит, выбрал сам, не отец
попросил. Но для экспертов, составлявших задание, явно очевидней то, что
просто не сказано про утверждение D (согласно ключам, приведенным ниже).
Может, это все much ado about nothing, но в ЕГЭ двусмысленности – увы, не
редкость.
Итак, когда прослушаете первую часть аудирования и отметите правильные
варианты ответа, начинаете читать варианты ответа на задание 2. Отмечать
здесь ключевые слова особого смысла нет – в некоторых случаях важно все
предложение целиком, как видно на картинке ниже. Важнее понять каждое
высказывание и запомнить, какую информацию нужно услышать или не
услышать (смотри предыдущий параграф) в тексте. Еще можно себе
пофантазировать при прочтении утверждений, в каком ключе могут быть

представлены верные или неверные утверждения для каждого высказывания.

А вот транскрипт задания с отмеченными указаниями на правильные ответы:

Лайфхак
Если даже после прослушивания непонятно, где истина, подумайте о том, чем
точно это утверждение не является. Например, не понимаете, где ответ на
утверждение F “Tom is planning to start writing poetry”. Рассуждаем, что про
poetry что-то было, но Том не говорит ничего о начале своего писательского
пути, поэтому правильный ответ либо “неверно”, либо “не сказано”. Неверных
вариантов у нас в остальных ответах всего один, в утверждении B, поэтому,
скорее всего, это утверждение неверно.
Обратите внимание, что в клетки мы вписываем не T, F, NS, а указанные в
задании к упражнению цифры 1-True, 2 – False, 3 – Not stated:

И еще, если сделали задание, и у вас не вышло ни одного ответа верно, неверно
или не сказано, значит что-то выполнено неправильно. Или подряд идет четыре
раза один и тот же вариант, есть смысл пересмотреть варианты ответа.

Задания 3 – 9
В третьем задании мы слышим диалог между ведущим и интересным
человеком, и наша задача выбрать правильный вариант из трех имеющихся. Это
задание направлено на детальное понимание слов говорящего.
Опять же все ответы на вопросы идут линейно, то есть по ходу звучания текста.
Не бывает такого, что ответ на вопрос 9 идет перед ответом на вопрос 4.
Это по идее самое сложное задание, так как тут нужно услышать и уловить
иногда незначительную разницу между тремя предложенными вариантами.
Усложняет это задание еще и тот факт, что иногда все три варианта ответа
оговариваются, но представлены в разных ракурсах, а правильный все равно
только один. Причем единственный правильный вариант может упоминаться и
первым, и вторым, и третьим по счету, так что тут нам задачу не упрощают.
Зачастую правильный ответ в записи дан синонимично, например как в задании
5. Правильный вариант 3, failed at the attempt=it wasn’t successful в тексте.

Транскрипт с помеченными вариантами ответа Заданий 3 – 9:

Лайфхак
Если Вы все прослушали два раза и все равно не поняли, где истина, советую
идти от противного. То есть прикидывать, о чем точно не говорилось, авось
угадаете, варианта-то всего три. Например, непонятен ответ на номер 3. Про
вариант 2 и колледж вначале текста ничего нет, про вариант 1 и Африку мы
слышим только, что она “dreamed of travelling”, значит выбираем вариант 3.
Иногда о правильном варианте ответа можно догадаться, просто пометив
наиболее логичный ответ. Например, на 9 вопрос. Вариант 2 звучит
странновато, потому что приобретение навыка лазать по деревьям вряд ли
сделает твою поездку незабываемой, если только ты не детеныш обезьяны.
Вариант 3, had a lot of fun there, в принципе имеет место быть, но классно
повеселиться можно и на любом другом отдыхе, например в Турции, а вот
прикоснуться к миру живой природы в Турции вряд ли получится.
Правильный вариант заполнения бланка ЕГЭ, так выполняли мы Задание 3 – 9,
то и ответы записываются в соответствующую клеточку:

Опять же, каждый вариант ответа (1, 2, 3) должен встретиться хотя бы один раз
и один и тот же вариант (например, 1) не может идти более чем три раза подряд.
И в заключении, советую перенести варианты в бланк ответов прямо по
горячим следам, то есть после прослушивания. Мало ли, какой-то вариант
забыли на листе ответить, или что-то переправить хотели, но забыли. Шанс
вспомнить какую-то мелочь в конце экзамена, когда Вы лихорадочно
дописываете и переправляете эссе будет гораздо меньше.

