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Transkrypcja nagrań do płyty ucznia
Nagranie 2
Высказывание первое: Согласно данным независи-
мого опроса, около 80% населения России считают 
себя верующими, 13% – неверующими и около 5% за-
труднялись ответить на этот вопрос. Более 40% верую-
щих в России – это православные, остальное населе-
ние страны исповедует другие религии (ислам, буд-
дизм, католицизм, иудаизм, индуизм) либо не 
причисляет себя к определённой конфессии. Меньше 
10% россиян ходят в церковь, мечеть или синагогу хотя 
бы раз в месяц; почти 40% не ходят в церковь совсем. 

Высказывание  второе: Директор одной из средних 
школ Ставрополья запретила ученицам из мусульман-
ских семей приходить на уроки в платках. Родители 
девочек обратились с жалобой в прокуратуру. По их 
мнению, запрет нарушает право их дочерей на свободу 
вероисповедания. Эксперты подтверждают, что этот 
запрет не только нарушает закреплённую в конститу-
ции свободу вероисповедания, но и во многом связан 
с искажённым восприятием исламских традиций.

Высказывание  третье: 20 марта в Ватикане состоя-
лась встреча представителя Московского Патриархата 
с Папой Римским Франциском. Митрополит Иларион 
передал папе приветствия от Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла и подарил ему книгу Кирилла на 
испанском языке, а также икону Божией Матери. Они 
разговаривали о проблемах, которые существуют в от-
ношениях между двумя церквями и обещали, что будут 
стремиться найти пути их решения. Как отметил Ми-
трополит Иларион, Московский Патриархат придаёт 
большое значение развитию отношений с Католичес-
кой Церковью, в частности, в сфере социального слу-
жения, помощи бедным и обездоленным. 

Nagranie 3
Высказывание первое: Празднование обычно начи-
нается вечером: люди идут на вечеринки, встречаются 
с друзьями, танцуют, беседуют за столом. В этот вечер 
принято устраивать гадания о том, что нас ждёт в сле-
дующем году. Самoe распространённoe гадание – ли-
тьё воска. Жидкий воск выливают в миску с водой. 
Получается форма, в которой одни видят лицо какого-
то человека, другие – ребёнка или дом. Этот праздник 
отмечается в последний день ноября накануне рождес-
твенского поста. 

Высказывание второе: Этот древний праздник сохра-
нился у славян ещё с языческих времён, когда люди 
поклонялись нескольким богам. Он длится целую не-

делю, в течение которой можно употреблять масло, 
рыбу и молочные продукты. В эти дни на столах много 
блинов с самой разнообразной начинкой. Это также 
время проводов зимы и встречи весны. Этот праздник 
отмечают бурно и весело, ведь потом нас ждут семь 
недель поста.

Высказывание третье: Этот праздник переходящий, 
то есть каждый год не празднуется в один и тот же 
день. Его обычно отмечают в апреле или в мае. Это 
самый древний христианский праздник и главный 
праздник Русской Православной церкви. Неотъемле-
мый атрибут этого праздника – крашенные яйца, бара-
шек, кулич и приветствие: «Христос воскрес!»

Высказывание четвёртое: В этот день люди едут 
даже в самые далёкие уголки страны, чтобы вспомнить 
своих умерших родных и близких, посещают их моги-
лы, встречаются со своими родственниками. Главный 
атрибут праздника – букеты хризантем и свечи. Этот 
праздник отмечается в Польше в первый день ноября. 

Nagranie 4
Люба: Моя дочь вышла замуж за индуса. Когда я узна-
ла, что любимый моей Маши – иностранец, а тем более 
индус, сразу в голове появилось много вопросов. 
Я английского не знаю, не говоря уже о хинди – как я с 
зятем буду разговаривать? 
В какой вере они будут воспитывать детей, ведь она 
православная, он индуист? А что если молодожёны за-
хотят жить в Индии? К счастью, мои сомнения не 
оправдались. Моя дочь и зять во всём находят компро-
мисс. 

Марина: Я замужем за арабом. Я не вижу проблем. 
Самое главное, что мы любим друг друга, вместе рас-
тим детей, а остальное – мелочи... Всё решаемо. На-
счет веры – можно не принимать веру супруга, главное 
– не мешать друг другу и относиться ко всему толе-
рантно. Мне повезло. Можно и с русским общего язы-
ка не найти, и в мелочах друг друга раздражать.

Даниил: Влюбляешься не в нацию, а в человека. 
У меня родители разных национальностей. Они вместе 
уже двадцать лет и всегда находят общий язык. Так что 
я в таких браках никаких минусов не вижу. 

Наташа: Мне никогда не нравились мужчины других 
национальностей. Мне кажется, что я бы не смогла 
связать свою судьбу с иноземцем-иноверцем. Думаю, 
что в таких отношениях проблем не оберёшься!
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Nagranie 5
Диалог первый
–  Привет! Как дела? 
–  А! Привет, мам. Всё отлично.
–  Уроки сделал? Или опять весь день сидишь за ком-
пьютером?

–  Да сделал уже.
–  А ты обедал?
–  Ага.
–  Сегодня звонила бабушка, пригласила нас на имени-
ны. Тётя Наташа из Англии тоже приедет. По-твоему, 
что лучше бабушке подарить?

–  Не знаю...
–  Стасик, оторвись наконец-таки от компьютера. Ты 
можешь нормально поговорить?

–  А ты можешь оставить меня в покое? Вот опять из-за 
тебя в игру проиграл!

Диалог второй
–  Марина, ты куда собралась?
–  Договорилась с подружками встретиться, сходим 
в кафе или в кино.

–  В таком виде? Где ты взяла такую помаду? И что 
с твои ми волосами? А ну-ка быстро в ванную мыться!

–  Ну, мама! Мне уже шестнадцать, я что, не могу на-
красить губы?

–  Можешь, мы уже с тобой об этом разговаривали. Но 
такой макияж тебя старит.

–  Что ты понимаешь в моде? Может, лет двадцать на-
зад так не красились, но сейчас другое время. Поче-
му всем можно, а мне нельзя?

–  Доченька, я ведь тебе добра желаю. По-дружески го-
ворю...

Диалог третий
–  Папа, я возьму твою машину сегодня, а?
–  По-моему, мы договорились, никаких машин! Ты во 
сколько вернулся в прошлый раз? Мы с папой полно-
чи не спали – так волновались!

–  Ну, ладно! Пусть возьмёт. Слушай, Дима, только обе-
щай ездить по правилам и быть дома к двенадцати. 
Не заставляй нас волноваться.

–  Окей! Спасибо, пап. Мам, пока!

Диалог четвёртый
–  Пётр Иванович, по-моему, я должен был получить за 
эту контрольную четвёрку. 

–  Ваня, я поставил тебе тройку, так как ты набрал 57 
баллов из ста. Чтобы получить четвёрку надо было 
набрать 60 баллов.

–  Я также не согласен с количеством баллов за сочине-
ние. Я написал его очень хорошо, а вы дали мне толь-

ко 7 из 10 баллов. Вы занизили мне оценку, и я не 
могу с этим согласиться.

–  Да, сочинение было написано на тему, мне оно по-
нравилось, но ты сделал в нём три орфографические 
ошибки. Я уверен, что хорошо оценил твои знания. 

–  И всё-таки я думаю, что вы слишком строго оценили 
мою работу.

–  Ваня, каждый имеет право высказать своё мнение! 
Но ты сделал ошибки, за которые я вынужден был 
отнять баллы.

Nagranie 6
Сообщение первое: В воскресенье в Самаре произош-
ло дорожно-транспортное происшествие, в результате 
которого пятеро подростков оказались в больнице. Как 
сообщила пресс-служба Министерства Внутренних 
Дел (МВД), за рулём находился девятиклассник, у ко-
торого не было водительских прав. Кроме него в авто-
мобиле находились четверо его одноклассников. Несо-
вершеннолетний водитель будет привлечён к админи-
стративной ответственности, а штраф – две с половиной 
тысячи рублей – заплатят его родители.

Сообщение второе: Вчера, 16 октября, около 18.00 
двое одетых в маски людей ворвались в здание банка 
и, угрожая пистолетами убить всех присутствующих 
в этот момент в зале, заставили сотрудников и клиен-
тов закрыть глаза и лечь на пол. Преступники похити-
ли из банковской кассы 30 тысяч долларов. 

Сообщение третье: 42-летний преподаватель, доцент 
кафедры анатомии медицинского университета 
в Москве, был задержан сотрудниками отдела по борь-
бе с экономическими преступлениями. Задержание 
произошло во время получения взятки за помощь 
в сдаче экзамена. От двух студентов преподаватель по-
лучил 80 тысяч рублей.

Сообщение четвёртое: Вчера в Подмосковье группа 
подростков напала на один из пригородных поездов. 
Шестеро парней в масках остановили стоп-кранами 
поезд, разбили несколько окон и разрисовали 2 вагона 
чёрными граффити. Скрыться, к счастью, им не уда-
лось, полиция поймала нарушителей на месте. Против 
них уже заведено уголовное дело. Подросткам грозит 
штраф за преступление и компенсация затрат на пере-
краску электрички.

Сообщение пятое: Сегодня полиция задержала трёх 
подростков по подозрению в нападении на ученика 
восьмого класса одной из школ Новосибирска. Две не-
дели назад трое учащихся строительного техникума 
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напали на школьника. Они избили парня и похитили 
у него 4 тысячи рублей и iPhone. По факту случивше-
гося возбуждено уголовное дело. Известно, что под-
ростки признали свою вину. 

Nagranie 7
Описание первое: Учительницу московской школы, 
которая ударила ученика во время урока, суд лишил 
права обучать детей сроком на один год.  

Описание второе: Суд приговорил хакера, незаконно 
проникшего в базу данных одного из крупнейших бан-
ков России, к двум годам и восьми месяцам лишения 
свободы.

Описание третье: Несовершеннолетний Игорь ис-
пользовал нецензурную лексику и употреблял спирт-
ные напитки в парке. Сейчас он должен понести от-
ветственность за свои поступки. 

Nagranie 8
ЮНИСЕФ – это Детский международный фонд, кото-
рый является частью Организации Объединённых На-
ций (ООН). Фонд известен как организация, помогаю-
щая детям из развивающихся стран. Его штаб-квартира 
находится в Нью-Йорке, а отделы расположены по все-
му миру.
ЮНИСЕФ был основан в 1946 году для поддержки де-
тей, которые пострадали во время Второй мировой вой-
ны. Потом фонд значительно расширил свою деятель-
ность. Сегодня он осуществляет свои проекты в 157 
странах мира, в том числе и в России. Основная цель 
работы фонда – защита прав ребёнка и поддержка пра-
ва детей на безопасное, здоровое и счастливое детство. 
Одновременно ЮНИСЕФ стремится помогать жерт-
вам стихийных бедствий и военных действий, а также 
помогает создать нормальные условия жизни детям из 
бедных семей. 
Фонд сотрудничает с различными государственными 
организациями при осуществлении программ, направ-
ленных не только на решение глобальных проблем, но 
и проблем локального масштаба, существующих в той 
или иной стране, например, защищает права женщин 
и девочек, помогая им принимать полноценное уча-
стие в общественной жизни.
Организация не финансируется ООН. Она действует 
полностью за пожертвования  индивидуальных, корпо-
ративных или государственных доноров. 
В 1965 году Детский фонд получил Нобелевскую пре-
мию мира. Эмблема ЮНИСЕФ находится на футболках 
футбольного клуба «Барселона», который ежегодно 
в качестве благотворительной помощи выплачивает 
в фонд 1,5 миллиона евро на помощь детям.

Nagranie 9
–  Привет, Серёжа! Как дела? 
–  Привет, Аня! Тебе удалось найти билеты в Питер?
–  Да, знаешь, выбор есть. Только дело в том, что без пере-
садки из Варшавы летают только польские авиалинии 
LOT. Можно, конечно, ещё узнать, есть ли чартерные 
рейсы, но я думаю, что билеты будут недешёвые.

–  А сколько стоит билет LOT-а?
–  Почти 1300 злотых туда и обратно. Дороговато.
–  А если с пересадками? 
–  Дешевле всего лететь airBaltic-ом через Ригу, но 
тогда придётся долго ждать в аэропорту, часов 15. 
И за багаж нужно платить дополнительно. Можно 
ещё Аэрофлотом через Москву или AeroSvit-ом че-
рез Киев – разница в цене небольшая, но в Москве 
ждать чуть меньше, около 3 часов. В Киеве нужно 
будет почти сутки торчать. Можно поехать посмо-
треть столицу Украины, но я не знаю, далеко ли 
аэропорт от города, да и в аэропорту нужно быть за 
два часа до вылета. Буду только волноваться. Ну и, 
конечно, придётся забронировать гостиницу на 
одну ночь.

–  Понятно, а ещё какие варианты есть? 
–  Есть ещё вариант через Минск, только тоже дорого, 
долго, да к тому же придётся оформлять транзитную 
визу. Только лишние формальности. 

–  Так что, ты решила, какой рейс выбрать? 
–  Поскольку я буду лететь одна, безопаснее будет пря-
мом рейсом, поэтому я куплю билеты в польских 
авиалиниях.

–  Думаю, это самый хороший выбор. Когда купишь би-
леты, дай знать, в котором часу ты прилетишь в Пи-
тер. Я встречу тебя в аэропорту.

Nagranie 10
Какие услуги только не предоставляют сегодня гости-
ницы?! Трансфер, бизнес-центр, бесплатный Интернет, 
прокат автомобилей, тренажёрный зал, экскурсионное 
обслуживание, бронирование железнодорожных и авиа-
билетов... Пару месяцев назад я остановился в гости-
нице, которая оказывала всевозможные услуги.
Первым делом я обратился в офис аренды автомоби-
лей, чтобы взять напрокат шикарную машину, но, к мо-
ему удивлению, мне смогли предложить только ма-
ленькую «японку». Я вежливо отказался и решил вос-
пользоваться такси. В гостинице меня заверили, что 
вызов такси у них возможен 24 часа в сутки. Я трижды 
просил дежурного вызвать для меня такси, но он 
почему-то всегда об этом забывал, так что в конце кон-
цов мне самому пришлось его заказывать. Когда так-
сист привёз меня обратно в гостиницу после экскурсии 
по историческим местам, оказалось, что расплатиться 
карточкой я не могу, нужны были наличные. Откуда их 
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взять?! Конечно, из банкомата. А где ближайший? 
В вестибюле отеля... я бегом к банкомату, а он не рабо-
тает. Нужно было ехать 3 км до следующего и, разуме-
ется, доплатить за дорогу. Приехав в гостиницу и под-
нявшись в свой номер, я открыл ноутбук и хотел про-
верить электронную почту. Напрасно... Оказалось, что 
зона Wi-Fi работает только в холле. Чтобы не расстраи-
ваться, я решил расслабиться и пойти в бассейн. То, 
что я увидел, бассейном назвать было никак нельзя. 
Это была просто большая ванна, к тому же с не совсем 
чистой водой. Я совсем огорчился и хотел только одно-
го: чтобы этот день поскорее закончился. Возвращаясь 
из бассейна в свой номер, я заглянул в сувенирный ки-
оск. Не поверите, но там можно было платить карточ-
кой. Скорее всего именно по этой причине я и потратил 
в нём много денег. 

Nagranie 11
–  Надя, посмотри. Вот нашёл хороший кемпинг за не-
большие деньги на окраине Питера.

–  Ты что?! Думаешь, что я соглашусь мёрзнуть в па-
латке на каком-нибудь кемпинге?! Ни за что в жизни!

–  Если кемпинг тебе не по душе, тогда есть ещё неплохой 
хостел. В нём как раз есть места с 12 по 28 августа.

–  Хостел? Я мечтаю, чтобы ты хоть раз в жизни забро-
нировал номер «люкс» в шикарной, пятизвёздочной 
гостинице. Джакузи, сауна, завтрак в номер и пре-
красный интерьер...

–  Надя, только подумай: двухместный номер в пяти-
звёздочной гостинице стоит очень дорого, а мы в гос-
тинице будем только ночевать, так как целый день 
будем осматривать город. А этот хостел почти как 
гостиница – там всё есть, только нужно уточнить, 
сколько стоит номер в сутки, включён ли завтрак в его 
стоимость, можно ли платить картой или только на-
личными, когда нужно освободить номер...

–  А фен и утюг в номере есть?
–  Надя, это ведь хостел, а не гостиница.
–  А доступ к Интернету и телевизор в номере есть? 
–  Не помню, надо будет уточнить.
–  А сколько стоит этот номер?
–  Около 2400 руб. в сутки.
–  Хостел за такую цену? Кошмар! Вадик, может, нам 
лучше снять частную квартиру?

Nagranie 12
Диалог первый
–  Давай быстренько, а то не успеем. Если разведут 
мост, придётся остаться здесь до утра!

–  Зато как будет романтично! Я уже влюблена в Петер-
бург...

–  Надя, посмотрю, как ты заговоришь через час, когда 
будешь спать под мостом, даже если это будет мост 

Александра Невского. Завтра вместо того, чтобы 
пойти в театр и погулять по набережным, будешь 
спать полдня. Прошу тебя, будь посерьёзнее!

Диалог второй
–  Не подскажете, как лучше добраться до Петергофа?
–  Удобнее всего с Балтийского вокзала на электричке. 
Быстро и недорого. 

Диалог третий
–  Смотри, это знаменитый памятник Петру I!
–  Да, «Медный всадник»... Знаешь, я слышала, что хотя 
он и называется «медный», на самом деле сделан из 
бронзы. А называется так в честь поэмы Пушкина.

Диалог четвёртый
–  Какой вид! Стоило подняться на колоннаду Исааки-
евского собора, чтобы увидеть Петербург с высоты 
птичьего полёта!

–  Да уж, более пятисот ступеней – это не шутка... У меня 
прям голова закружилась от винтовой лестницы. Но 
ты прав, дух захватывает – все памятники Петербурга 
как на ладони! Дворцы, соборы, храмы, музеи!

Nagranie 13
Эрмитаж – это самый большой художественный музей 
в России и один из крупнейших в мире. Экспонаты музея 
помещены в пяти зданиях, расположенных вдоль набе-
режной реки Невы. Главным зданием музейного комплек-
са является Зимний дворец. История музея начинается 
в 1766 году – тогда императрица Екатерина II с помощью 
посредников начала покупать произведения искусства из 
Италии, Франции и других европейских стран. 
Дело Екатерины продолжал её внук Александр I, который 
пополнил коллекцию испанской живописью Кузвельтa 
и сбором живописи и скульптуры Жoзефины Бoгaрне. 
Часть этой коллекции принадлежала самому Наполеону. 
Следующий царь, Николай I, также заботился о пополне-
нии коллекций музея, а в 1852 году решил открыть музей 
для посещения обычными людьми, и в том же году, по его 
указу, был основан музей «Эрмитаж». 
После революции 1905 года в музей начали попадать 
коллекции частных лиц, которые согласно новому пра-
ву были просто национализированы. Самыми плохими 
для музея годами были 1929-1934, когда имели место 
распродажи. В итоге, музей навсегда потерял лучшие 
картины таких мастеров, как Рафаэль, Боттичел-
ли, Хальс. Во время Великой Отечественной войны 
музей не работал, а основная часть коллекции (более 
двух миллионов экспонатов) была вывезена на Урал.
Сегодня коллекция музея насчитывает три миллиона 
произведений мирового искусства. Благодаря собран-
ным экспонатам можно увидеть, как развивалось ми-
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ровое искусство с каменного века до конца XX века. 
Почётное место в музее занимают предметы первобыт-
ного искусства и археологических культур с террито-
рии бывшего СССР. В картинной галерее находятся 
собрания картин Рубенса, Рембрандта, ван Дейка, Пус-
сена, Крамского, Брюллова. Гордостью музея являются 
такие шедевры, как «Мадонна Бенуа» Леонардо да 
Винчи, «Юдифь» Джорджоне, «Женский портрет» 
Корреджо, «Св. Себастьян» Тициана, «Лютнист» Кара-
ваджо, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, 
«Дама в голубом» Гейнсборо.

Nagranie 14
Саша: Приветик! Какие планы на сегодня, девчонки?

Зина: Привет! Хотим посмотреть выставку народного 
искусства в Русском музее, там изделия из фарфора 
и фаянса, вышивка, ковроделие...

Саша: Я бы ни за что в жизни не пошёл на эту выстав-
ку. Зато ретро-автомобили – совсем другое дело. Не-
давно я побывал в музее ретро-автомобилей в Риге. 
Это самый большой музей таких автомобилей в Вос-
точной Европе. Там можно увидеть самые шикарные 
машины, которыми пользовалось правительство СССР.

Ира: Не знаю, что интересного может быть в старых 
машинах?! По-моему, интереснее посмотреть картины, 
гравюру, скульптуру. В прошлом году я была в Лувре, 
провела в этом музее 10 часов и так всего не успела по-
смотреть. Это незабываемое впечатление, столько кра-
соты в одном месте! А ещё я мечтаю побывать в Нацио-
нальном музее в Нью-Йорке и, конечно же, в Эрмитаже.

Саша: Ира, эти музеи для тех, кто любит искусство 
и разбирается в нём. Согласен, что есть много краси-
вых скульптур, резьб, икон, картин, но не представляю 
себе, как можно провести 10 часов в одном музее. 
Я помню, что был 4 часа в Музее восковых фигур ма-
дам Тюссо, но фотографироваться с любимыми куми-
рами – это совершенно другое дело. Мне также понра-
вился музей сардин в Норвегии, там я успел посмо-
треть все экспонаты за 40 минут.

Зина: А мой папа – нумизмат, и когда мы путешеству-
ем по разным странам, он везде ищет музей с монета-
ми и орденами. Хотя я лично предпочитаю изобрази-
тельное искусство. Например, мне очень понравилось 
в музее Прадо в Мадриде.

Ира: Зина, Саша, слушайте, ведь завтра Международ-
ный день музеев. Очереди наверняка будут длинные, 
но давайте всё-таки попробуем попасть в Эрмитаж.

Саша: В Эрмитаж я не пойду, там всегда столько лю-
дей, что ни одну картину невозможно нормально рас-
смотреть. Поищу какой-нибудь другой музей, менее 
популярный.

Ира: Например, музей канцелярской кнопки, за 40 ми-
нут точно всё посмотришь, а потом будешь рассказы-
вать, как там интересно было.

Саша: Почему бы и нет? По крайней мере, не так ба-
нально, как Эрмитаж. 

Nagranie 15
Cейчас мы находимся в зале русской живописи. Слева 
висит полотно кисти Перова Трапеза, представляющее 
стиль реализма. Это сатира на духовенство, которое за-
было о своей роли в обществе. Далее вы видите карти-
ны Айвазовского. Вот его полотно с 1846 года – Рус-
ская эскадра на Севастопольском рейде. Утро, восход 
солнца, зеркальная гладь моря и контуры кораблей. 
Ситуация, изображённая на картине, даёт нам ощуще-
ние тишины и покоя. Никто не ожидает самого страш-
ного. Корабли принадлежали русскому флоту и все 
были затоплены, чтобы не допустить в Севастополь-
скую бухту корабли врага. Посмотрев направо, вы уви-
дите ещё один из шедевров кисти Айвазовского Девя-
тый вал. Мотив моря, так любимый автором, здесь 
представлен великолепно. Верхняя часть картины изо-
бражает фиолетово-розовый туман, низко стоящее 
солнце и облака, а под ними бурные волны зеленовато-
синего моря.
Над дверью – портрет работы Федотова Портрет Н.П. 
Жданович за клавесином. Картина написана в светлых, 
пастельных тонах. Девушка-модель исполняет музыку 
на фортепьяно. Она одета в синее платье и белый пе-
редник и изображена так точно, что мы даже можем 
догадаться, какой у неё характер. И ещё одно монумен-
тальное полотно нашей коллекции – Бурлаки на Волге 
Репина. И хотя картина полна ярких солнечных тонов, 
ситуация на картине, знакомая художнику из реальной 
жизни, совсем не весёлая. А сейчас я хотела бы Вас 
познакомить с работами одного из самых загадочных 
русских художников-авангардистов – Казимира Мале-
вича. Перед вами известный триптих – Чёрный квад-
рат – Чёрный крест – Чёрный круг, созданый худож-
ником вместе с его учениками в 1923 году. Существует 
несколько версий истории создания этой картины. Вот 
самые интересные из них... .

Nagranie 16
В этом году я впервые летала на самолёте и впервые 
была в Санкт-Петербурге. Но обо всём по порядку. У нас 
в семье у каждого есть свои обязанности, даже если 
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речь идёт об отдыхе, а вернее о подготовке к нему. Так 
было и в этот раз: папа искал билеты на самолёт, а мама 
выбирала гостиницу. А я, поскольку неплохо говорю 
по-русски, должна была связаться с гостиницей и уз-
нать все детали: могут ли они прислать нам туристиче-
ский ваучер для получения визы, сколько стоит номер, 
могут ли они встретить нас в аэропорту и так далее. 
Я волновалась, но девушка на ресепшне была очень 
милая и всё мне объяснила.
И вот настал день поездки. В аэропорт мы приехали 
заранее, чтобы не опоздать. Сдали наш багаж, прошли 
контроль безопасности, а также таможенный и пас-
портный контроль. Меня попросили снять ремень 
и даже ботинки, это было как-то странно, никто из ох-
ранников не улыбался. Но всё прошло хорошо. Остава-
лось только подождать, когда нас начнут пускать в са-
молёт. Папа пошёл купить себе газету, мама пошла в кафе 
выпить чашку кофе, а мне было интересно посмотреть, 
как взлетают и приземляются самолёты. Я никогда не 
видела их так близко. Наш вылет немного задерживал-
ся, я уже начала волноваться, что рейс могут отменить. 
Но оказалось, что летом, в сезон отпусков, много рей-
сов и иногда самолёты, как и машины, стоят в пробках. 
Наконец мы вошли в самолёт, я села у окна, чтобы пер-
вый раз в жизни посмотреть на землю с высоты пти-
чьего полёта. При взлёте у меня заложило уши – это 
был очень неприятный момент. Но когда мы поднялись 
высоко в небо, это ощущение исчезло. Через два часа 
после вылета мы были в северной столице России. 
Быс тро добрались до гостиницы и решили не терять 
времени и сразу начать знакомство с городом.
Я была во многих красивых городах Западной Европы 
– в Вене, Амстердаме и Париже, но в Петербурге мое-
му восторгу не было конца. Я просто влюбилась в этот 
город. Множество мостов, красивая архитектура. Это 
был период белых ночей, так что можно было гулять 
по городу круглосуточно. 
Конечно же, прежде всего мы отправились на Дворцо-
вую площадь, а с неё – в Эрмитаж, в котором мы про-
вели полдня. На меня большое впечатление произвели 
картины Леонардо да Винчи и Рафаэля, а также рус-
ских живописцев первой половины 19 века. Разумеет-
ся, что всего нам увидеть не удалось, ведь музей зани-
мает ни много ни мало шесть зданий. 
Очередным пунктом нашей программы был Исаакиев-
ский собор. Подъём на его колоннаду был долгим и уто-
мительным, ведь преодолеть более пятисот ступенек не 
шутка. Но вид сверху был просто потрясающий – весь 
Петербург как на ладони. Погода была хорошая, светило 
солнышко, и мы любовались видом города-музея под 
открытым небом целых полчаса. На следующий день 
мы отправились в Петропавловскую крепость, а потом 
на прогулку по Неве на теплоходе. В пос ледний, третий, 

день мы отправились в, пожалуй, самый знаменитый 
и самый сказочный пригород Петербурга – Петергоф. 
Мне было жаль расставаться с этим удивительным горо-
дом. Я очень надеюсь, что в скором будущем я сново 
приеду сюда. Петербург, я не говорю тебе «прощай», 
только «до свидания, до новой встречи». 

Nagranie 17
–  Ну и как? Удалось найти что-нибудь на Новый год?
–  Пробовал дозвониться до бюро путешествий, но там 
всё время занято. А на форумах, как всегда, отзывы 
совершенно разные. Вот, например, Польша – одним 
нравится, другим – не очень.

–  По-моему, следует ко всем отзывам относиться осто-
рожно. И к хорошим, и к плохим, ведь всё индивиду-
ально.

–  Я тоже так думаю... Читал много положительного 
о городе Закопане – это известный горнолыжный ку-
рорт на юге Польши.Там большой выбор гостиниц 
и пансионатов, так что с жильём проблем не будет.

–  Витя, но ведь ни ты, ни я не катаемся на лыжах. Ты 
только подумай, что мы будем там делать? Смотреть, 
как другие катаются?

–  Лена, не волнуйся ты так. Я вчера разговаривал 
с Сергеем – он в прошлом году был в Польше и тоже 
до этого никогда не катался на лыжах. Там есть мно-
го трасс для начинающих, к тому же можно взять не-
сколько уроков езды с инструктором. 

–  Можно, конечно, поехать на один день, но не на все 
каникулы. Я бы предпочла остановиться в большом 
городе, например, в Варшаве, где есть что посмо-
треть и куда выйти вечером. А Наташа мне говорила, 
что период Рождества – это ещё и время распродаж 
в Польше. Так что на шоппинг можно было бы один 
день выделить. 

–  Да уж, каждому своё... Ладно, ты, наверное, права. 
Тогда предлагаю Краков, там будет всё – и много дос-
топримечательностей, и веселье в новогоднюю ночь, 
да и до гор недалеко. Только обещай, что на денёк 
обязательно съездим покататься. 

–  Ммм... А может, ты – в горы, а я – в магазины? 

Nagranie 18
В конце XVI столетия Ян Замойский, правая рука поль-
ского короля Стефана Батория, решил основать соб-
ственный город-крепость. Для его строительства он 
привлек итальянского архитектора Бернардо Морандо, 
который запроектировал и построил идеальный город 
в лучших традициях Ренессанса. 
В городе поселились рабочие, купцы и ремесленники. 
Среди горожан здесь были армяне, греки, евреи, а вско-
ре появились немцы, итальянцы, испанцы, англича-
не… 
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Все без исключения принимали участие в динамичном 
развитии Замосця, обогащая его культурную жизнь. 
А охраняли жителей мощные укрепления, автором 
проекта которых был итальянец Андреас дель Аква. 
Часть сооружений сохранилась до наших дней и напо-
минает о великой истории крепости, которая никогда 
не была взята врагом. 
Знакомство с городом стоит начать с Рыночной площа-
ди, которая имеет форму квадрата размером 100 на 100 
и от которой расходятся 8 улиц. Рядом с площадью на-
ходятся так называемые армянские дома, а также 
52-метровая Ратуша, в которой до сих пор находится 
городской муниципалитет. Неподалеку находится ре-
зиденция Замойских, в которой сейчас размещается 
музей. 
Нельзя пройти мимо Кафедрального Собора, строи-
тельство которого длилось более десяти лет. Собор За-
мосця является одним из самых потрясающих сакраль-
ных сооружений Польши. Его длина составляет 45 
метров, а ширина 30 метров. Также впечатляет богато 
украшенный интерьер собора, где можно увидеть кар-
тины итальянских и польских художников. 
Сегодня в городе проходит немало фестивалей и куль-
турных мероприятий: в июне – Гетманская ярмарка 
и историческое представление «Штурм крепости За-
мосць», в июле – культурный фестиваль «Еврофольк» 
и музыкальный – «Джаз на окраинах», в августе про-
ходит масштабный кинофестиваль. А осенью в городе 
можно посетить международные встречи джазовых 
вокалистов, фестиваль культуры и Замойские дни му-
зыки.

Nagranie 19 
–  Dzień dobry!
–  Добрый день!
–  Proszę bardzo menu. Сzy coś Państwu podać od razu?
–  Ммм... извините, а Вы не говорите по-русски?
–  Chwileczkę.
…
–  Здравствуйте!
–  Здравствуйте, как приятно услышать русский язык, 
а то мы ничего не поняли из того, что сказал тот офи-
циант.

–  Вы впервые в Польше?
–  Да, и мы никогда не пробовали польскую кухню.
–  Тогда вам повезло. Вы попали в самый лучший рес-
торан польской кухни в городе.

–  А что Вы нам посоветуете? 
–  Из супов попробуйте журек или фляки – это тради-
ционные польские супы. Или наш региональный 
крем-суп из крапивы, очень вкусный.

–  Суп из крапивы? Вы, наверное, шутите. Я, пожалуй, 
не рискну. А журек и фляки, что это за супы?

–  Журек – это суп на мучной закваске с белой колбас-
кой и варёным яйцом, а фляки – густой суп из говя-
жьих рубцов.

–  Да, тогда, пожалуй, я возьму себе журек. А ты, Витя?
–  Мне как-то не хочется есть суп из желудка коровы. 
Лучше попробую суп из крапивы. 

–  А на второе мне, пожалуйста, pieczeń.
–  Только хотела бы Вас предупредить, что pieczeń – это 
жаркое.

–  Вот так сюрприз, а я думала, что правильно поняла.
–  Русское слово печень по-польски wątróbka. 
–  Вот оно что. Тогда я возьму куриную печёнку с клюк-
венным соусом и гречневой кашей. 

–  Ха-ха-ха... Лена, ты как всегда найдёшь приключе-
ния. Я думаю, что съем только суп и потом десерт – 
пожалуйста, pierogi.

–  Простите, но это не пирог, это пельмени.
–  Как это пельмени? 
–  Витя, смеётся тот, кто смеётся последним.
–  Десерты на последней страничке, вот здесь.
–  Спасибо, а как по-польски «мороженое»?
–  Lody. Вот это мороженое очень вкусное, с белым шо-
коладом и клубничным сиропом.

–  Спасибо, его и возьму.

Nagranie 20
Игорь: Я бывал только в больших городах и разговари-
вал чаще всего с молодыми людьми. И с английским 
у них проблем не было.  В ресторанах тоже все офици-
анты говорили по-английски и даже по-русски. Это 
меня приятно удивило. 

Галя: Многие мои друзья и знакомые знали, когда 
у кого именины. Даже в общественном транспорте, 
ну... там на экранах в метро или автобусах, практичес-
ки каждый день можно увидеть информацию об име-
нинниках. Странно это как-то, я, к примеру, вообще 
понятия не имею, когда мои... .

Вася: Всё, конечно, относительно. На мой взгляд, по-
ляки очень даже приветливые и улыбаются, когда есть 
повод. Я живу в Польше уже три года, и когда приез-
жаю в Самару домой на каникулы, то вот там мне ка-
жется, действительно, никто не улыбается. Ну, а если 
сравнивать с американцами, хотя я лично не был в Аме-
рике, но слышал от друзей, то, наверное, да. Как и мы, 
поляки не часто улыбаются. А сетовать на жизнь лю-
бят... ничего не скажешь.

Люба: Часто слышу такой вопрос: «трудный» или 
«лёгкий» язык? Зависит для кого. Для славян не очень, 
ну, а для англоязычных – да. Я в институте, например, 
учила ещё украинский и белорусский, поэтому поль-
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ский для меня оказался не очень трудным языком. Хотя 
следует быть осторожным, встречается много ложных 
друзей переводчика. Например, как вы думаете, что 
значит слово «пушка»?

Nagranie 21
Я была в Польше неоднократно, посетила десятки 
больших и малых городов. Однако в Торуне впервые 
мне удалось побывать только месяц назад. У поляков 
Торунь ассоциируется прежде всего с именем всемир-
но известного астронома Николая Коперника, посколь-
ку именно в этом городе учёный появился на свет. 
В Торуне есть улица Коперника, музей Коперника 
и университет им. Коперника, а памятник учёному 
установлен на Старой Рыночной площади. 
Торунь внесён в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, 
и его действительно стоит посетить. Скучать там вы 
точно не будете. Уже в 13 веке Торунь был крупным 
торговым центром и приобрёл права города. К счас-
тью, многие здания средневековья сохранились: жи-
лые дома, костёлы, городская ратуша. Я большая по-
клонница готической архитектуры, поэтому влюбилась 
в Торунь с первого взгляда. Застройка Старого города 
дошла до наших времён практически без изменений, 
поскольку Торуню, в отличие от Варшавы или Гдань-
ска, удалось избежать значительных разрушений во 
время Второй Мировой войны. 
Другая вещь, которая приходит на ум в связи с Тору-
нем, это пряники, на любой вкус и цвет. Иногда их 
даже жалко есть – они такие красивые! Поэтому суве-
нир из Торуня вам долго выбирать не придётся. Обыч-
но на больших пряниках можно увидеть символы горо-
да и сцены из средневековой жизни. Настоятельно со-
ветую пойти в музей Торуньского пряника. В нём вы 
сможете поучаствовать в процессе приготовления пря-
ника по старинной рецептуре и просто весело прове-
сти время – выпечка пряника понравится и детям, 
и взрослым. У меня пряник получился на славу, все им 
восхищались: и одноклассники, и учительница, а ра-
ботник музея даже попросил меня оставить его в каче-
стве экспоната. 

Nagranie 22
Новость первая: С 1 ноября парковка на 28 улицах 
в центре Москвы стала платной. Стоимость парковки 
составляет 50 рублей в час. Водители могут оплатить 
ее с помощью SMS или специальных карточек, номи-
нал которых составляет от 300 до 5000 рублей. Жители 
центрального округа, а точнее собственники квартир 
в центре столицы, имеют право на бесплатное пользо-
вание парковкой. Для инвалидов, независимо от округа 
прописки, стоянка будет бесплатной круглосуточно. 
Каждый резидент имеет право оформить разрешение 

на один автомобиль, с возможностью впоследствии за-
менить одну машину на другую.

Новость вторая: Раритетный красный кабриолет 
Ferrari 275 GTB, выпущенный в 1967 году, продали на 
американском аукционе за рекордную сумму в 27,5 
миллионов долларов. Таким образом, этот автомобиль 
стал самым дорогим в истории марки и вторым в спи-
ске самых дорогих. Рекорд максимальной цены, когда-
либо отданной за один автомобиль, сохраняется за 
Mercedes W196R Formula 1, который в 2011 году на 
аукционе в Калифорнии был продан за 30 миллионов 
долларов.

Новость третья: Двадцать второго сентября отмечает-
ся Всемирный День без автомобилей. Российская сто-
лица, в которой  зарегистрировано порядка четырех 
миллионов машин, уже шесть раз принимала участие 
в этой международной акции. Но несмотря на мас-
штабную рекламу и широкое освещение в СМИ, каж-
дый год в этот день Москва «стоит» в пробках, показы-
вая тем самым, что её жители не готовы жертвовать 
собственным комфортом ради экологической акции. 
Автомобилисты полагают, что эта инициатива не улуч-
шит экологическую обстановку и не избавит трассы от 
пробок. 

Nagranie 23
Приглашаем в «Спектр». Мы находимся всего в пяти 
минутах от Суворовской площади, рядом с заправоч-
ной станцией. Предлагаем высочайшее качество ус-
луг по обслуживанию импортных и отечественных 
марок. Наши высококвалифицированные и опытные 
сотрудники справятся даже с самым сложным ремон-
том вашего железного коня. В нашем центре каждый 
автовладелец может приобрести необходимые запча-
сти: фары, свечи зажигания, аккумуляторы и многое 
другое.
Наша мастерская предлагает вам широкий спектр ус-
луг и качественное обслуживание, доступные цены и ре-
альные сроки, а также гарантию на выполненные рабо-
ты и гибкую систему скидок. Только у нас накачка, 
монтаж и демонтаж шин, снятие и установка колёс в се-
зоне всего за 5 минут.
Ремонт бампера, вклейка бокового и лобового стекла, 
ремонт двигателя, замена фильтров и масла – всё бы-
стро и надёжно!
Устранение царапин на кузове с использованием но-
вейших методов.
Бесплатная полная химчистка салона при ремонте ав-
томобиля.
Приезжайте! Не пожалеете!
Дополнительная информация по тел. + 7(095)54667856
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Nagranie 24
Первое изобретение
Если вы постоянно теряете ключи или другие мелкие 
вещи, то это изобретение для вас. Устройство работает 
на основе новой технологии распознания радиочастот. 
Такая технология используется, например, в книжных 
магазинах, где на каждой книге есть специальная на-
клейка. Металлическая рамка, через которую покупа-
тели выходят из магазина, реагирует на чип внутри на-
клейки. Если книгу выносят за пределы магазина, то 
раздаётся громкий сигнал.
Эта же технология применяется в новом устройстве 
Finder, с помощью которого можно находить ключи, 
кошельки и другие маленькие вещи. На каждый пред-
мет, который вы не хотите потерять, наклейте специ-
альный стикер, а затем обозначьте на устройстве-риде-
ре, какой именно вещи соответствует наклейка.

Второе изобретение
Были ли вы в ситуации, когда нужно сделать снимок на 
красивом фоне, а толпы людей не позволяют вам сде-
лать отличный кадр, закрывая собой нужные объекты? 
Если ответ положительный, то эта новость будет для 
вас актуальной. Remove – это новое многофункцио-
нальное приложение, созданное для смартфонов, с по-
мощью которого вы можете легко удалить на снимке 
ненужные предметы. Если в Ваш кадр неожиданно по-
пали посторонние люди, не нужно его удалять и делать 
новый. Просто прикоснитесь пальцем к экрану смарт-
фона и лишние предметы будут удалены.

Третье изобретение
Если вы не можете больше переносить звонок своего 
будильника, то рекомендуем вам приобрести новый ро-
бот-пылесос. «Какое отношение к будильнику имеет 
пылесос?» – спросите вы. Дело в том, что новое изо-
бретение помимо уборки помещений может использо-
ваться в качестве будильника. Нужно просто поставить 
таймер на начало работы и с помощью шнура привя-
зать робот-пылесос к одеялу. Когда таймер сработает, 
изобретение начнёт уборку помещения и во время дви-
жения стянет с вас одеяло. После уборки робот-пыле-
сос сам избавляется от накопившегося мусора, выбра-
сывая его из себя в небольших картонных мешочках, 
а вам остаётся только выбросить эти мешочки в мусор-
ное ведро. 

Nagranie 25
Первое изобретение
Без него не было бы современных средств передвиже-
ния, таких как велосипед, автомобиль и даже самолёт, 
которые могут перемещать людей и грузы на большие 
расстояния.

Второе изобретение
Его изобрели в конце 19 века. Найти способ заставить 
«картинки двигаться» удалось братьям Люмьер. В Рос-
сии первый показ был организован 4 мая 1896 года 
в Санкт-Петербурге в саду «Аквариум».

Третье изобретение
Одно из самых молодых изобретений. Оно появилось 
в середине 20 века как вычислительная машина. Сегод-
ня у этого изобретения намного больше функций 
и используется оно практически во всех отраслях нау-
ки и сферах жизни людей.

Четвёртое изобретение
Согласно многим источникам, он появился в Китае 
и сначала был использован для фейерверков, но вскоре 
стал применяться в военных целях. Он помогал завое-
вателям присоединить к своим владениям новые зем-
ли, а обороняющимся защитить свою территорию и не-
зависимость.

Пятое изобретение
Это изобретение Иоганна Гутенберга неизмеримо 
увеличило возможности хранения и распространения 
информации, а также посодействовало повышению 
уровня грамотности среди населения. И хотя сегодня 
предпочтение отдаётся цифровым носителям инфор-
мации, их печатные формы всё ещё имеют своих по-
клонников. 

Шестое изобретение
Его считают одним из самых древних изобретений – 
ему 5 тысяч лет! В древние времена оно было предме-
том роскоши, и лишь немногие могли себе его позво-
лить. Из него изготавливали всевозможные украшения, 
посуду, а также бутылочки для хранения духов.

Седьмое изобретение
Споры о том, кому человечество обязано этим изобре-
тением, до сих пор не завершены. По некоторым дан-
ным, ему может быть даже 6 тысяч лет. Сначала его 
использовали для личной гигиены, а позднее – для 
стирки. Оно стало основой для создания многих кос-
метических средств и бытовой химии.

Nagranie 26
Алексей: Я слежу за техновинками и частенько приоб-
ретаю то новый телефон, то компьютер. Моя последняя 
покупка была скорее вызвана необходимостью, чем лю-
бопытством. Я работаю торговым представителем, езжу 
на машине каждый день, иногда в самые удалённые 
уголки страны, куда без карты никак не до ехать. А дер-
жать одной рукой бумажную карту, а другой – руль не 
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очень удобно, поэтому я и купил этот девайс. И должен 
вам сказать, что за три месяца он меня ни разу не подвёл. 

Мария: Я большая любительница путешествовать, 
и эта вещь максимально упростила и удешевила запе-
чатление самых ярких моментов моих поездок. Раньше 
я покупала плёнку, делала всего 36 или 54 кадра, а по-
том проявляла их по 3–4 рубля за кадр. А теперь я прос-
то заряжаю его и пользуюсь им, сколько душе угодно, 
потом неудачные кадры удаляю. Кстати, в моём сото-
вом телефоне он тоже есть, и даже очень неплохой. 

Пётр: Я считаю, что именно его появление повернуло 
весь мир на новый путь развития. Датой его рождения 
лично я считаю 1998 год, когда появилась крупнейшая 
поисковая система Google. Это отличная вещь, без неё 
мне приходилось бы ездить в офис и каждый день сто-
ять в пробках. А так я сижу в своём любимом кресле 
в своей квартире и имею доступ ко всем необходимым 
мне данным компании.  

Катя: Мне 18 лет, но за свою жизнь я уже успела сме-
нить около 10 моделей. Последнюю я получила от ро-
дителей на день рождения. А сколько там разных функ-
ций – неделю не могла разобраться. Он всегда при мне, 
ведь в нём и доступ в интернет, и моя любимая музыка, 
и фотик классный. И свой личный дневник в нём тоже 
веду. Я без него как без рук. 

Антон: Честно говоря, я не понимаю людей, которые 
часами могут сидеть перед экраном и прыгать с канала 
на канал. Сам предпочитаю посидеть за компьютером. 
С другой стороны, отлично понимаю, что на нашей 
планете есть такие места, где аналоговый сигнал про-
сто не достанет. А цифровой гарантирует более каче-
ственную картинку и звук. И, конечно же, большее ко-
личество программ и каналов, что несомненно обраду-
ет любителей «голубого экрана».  

Nagranie 27
В последнее время люди всё чаще обращают внимание 
на проблему зависимости от Интернета и всяких пор-
тативных гаджетов. Ученые, которые проводили ис-
следования в этой области, пришли к выводу, что со-
временные молодые люди не могут провести без Ин-
тернета больше 24 часов. То есть интернет-зависимость 
можно смело ставить на одну ступень с наркоманией.
В Японии, нaпример, организуют лагеря для детей и мо-
лодёжи, зависимых от сети. Участникам лагеря прео-
долеть зависимость помогают квалифицированные 
педагоги. Во время пребывания в таких лагерях под-
ростки участвуют в играх, развлечениях и занятиях на 
свежем воздухе и занимаются делами, для которых не 

нужен доступ к Интернету. По данным японского ми-
нистерства образования, более 500 тысяч подростков 
в возрасте от 12 до 18 лет зависимы от всемирной 
Сети. Это большая проблема и в других странах мира. 
Специалисты обращают внимание на то, что детям, 
живущим в виртуальном мире, трудно установить ре-
альные контакты с ровесниками и взрослыми, появля-
ются также проблемы со здоровьем.
Эта проблема касается не только подростков, но 
и взрослых. По последним опросам, самыми зависи-
мыми от кибер-устройств являются граждане Герма-
нии, которые признались, что носят при себе в сред-
нем 3 электронных устройства. Второе место заняли 
американцы, третье место – канадцы с британцами. 
Самыми популярными мобильными устройствами яв-
ляются смартфоны, которые назвали около 85% опро-
шенных, далее шли ноутбуки – их носят при себе 68% 
опрошенных, 48% респондентов упомянули планше-
ты, а 40% – MP3-проигрыватели, 29% ежедневно ис-
пользуют ридер.
Америка решила последовать примеру Японии и от-
крыла первый лагерь, где лечат игроманов, интернет- 
и гаджет-зависимых среди взрослых. В лагере Camp 
Grounded дяди и тёти играют в бойскаутов, участвуют 
в конкурсах, поют песни возле костра и развлекают 
себя детскими играми, стараясь хоть на один уикенд 
забыть о электронных устройствах. 

Nagranie 28
Уже в понедельник мы всем классом говорили только 
о том, как нам всем хочется провести выходные на све-
жем воздухе. Мы так радовались, что поедем в самый 
знаменитый в нашем регионе национальный парк. Но, 
к сожалению, наша учительница заболела, и казалось, 
что все наши планы рухнули. И тут Коля, мой лучший 
друг, предложил пойти в поход самостоятельно. А что? 
Необязательно ехать куда-то далеко, ведь недалеко от 
города есть лес, дорогу туда мы знаем, да и погода от-
личная. Зачем терять такую возможность? 
И вот мы готовы – рюкзаки с продуктами, вода, компас, 
карта и даже GPS. Весёлая музыка, наш смех, шутки – 
все в лесу знали, что мы хорошо проводим время. В го-
роде было жарко, душно, а в лесу – намного приятнее. 
Знакомая тропинка вела нас к поляне. По дороге нам 
попадалось много грибов. Те, которые нам были знако-
мы, мы вырывали и брали с собой, а неизвестные, и, как 
нам казалось, ядовитые, мы просто сбивали палками. 
Когда мы пришли на поляну, все уже изрядно проголо-
дались. Мы наломали веток и развели костёр, а девчон-
ки сделали чай и бутерброды. Перекусив, мы решили 
пойти дальше. Мусор с собой брать не хотелось, поэто-
му Саша предложил оставить все бутылки и полиэти-
леновые пакеты возле костра на поляне. 



Język rosyjski | Новый Диалог | Część 3 Szkoły ponadgimnazjalne

AUTORZY: Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201411

Под одним из деревьем мы увидели ежа. Витя, у которо-
го нет ни собаки, ни кота, решил взять его к себе домой 
в качестве питомца. Девочки нарвали себе большие бу-
кеты цветов – как раз был сезон ландышей. Они так 
вкусно пахнули! А мы с Колей поймали несколько кра-
сивых бабочек. Вдруг на тропинке Катя увидела змею, 
которая шипела «ш-ш-ш-ш-ш». Все девчонки испуга-
лись и стали кричать! Лёша и Сергей взяли палки и, уда-
ряя то по земле, то по змее, пытались прогнать её. Ране-
ная змея быстро исчезла в траве. А мы вскоре были уже 
на остановке и счастливые возвращались в город. Как 
классно мы отдохнули в лесу! А через несколько дней на 
уроке биологии мы узнали, что эта змея с двумя жёлты-
ми пятнышками на голове называется уж и что она не-
ядовитая. Но кто ж знал! Век живи, век учись!

Nagranie 29
В последние годы на слуху проблема, связанная с ми-
ровым глобальным потеплением. Датские ученые об-
народовали, что глобальное потепление преобразит 
пейзажи Гренландии до неузнаваемости. Остров, по-
крытый ледниками, освободится от своего панциря 
примерно к 2100 году. Учёные из разных стран показы-
вают, что этой проблемой надо заняться сейчас, через 
100 или 200 лет может быть слишком поздно, потому 
что температура Земли поднимается. Ледники таят в два 
раза быстрее, чем это было сто пятьдесят лет назад, 
увеличивается уровень морей и океанов. Это явление 
может привести к тому, что все прибрежные страны 
могут быть затоплены. Ученые установили, что увели-
чение температуры Земли связано с повышением уров-
ня углекислоты в атмосфере. Углекислота относится 
к парниковым газам, которые удерживают тепло, иду-
щее от земли, вместо того, чтобы пропускать его в кос-
мос. Повышение концентрации углекислого газа спо-
собствует возникновению «парникового эффекта». 
Ещё один «парниковый газ» – метан, его концентрация 
в атмосфере запредельна, причем её уровень неуклон-
но повышается последние пятьдесят лет. Увеличению 
уровня «парниковых газов» способствовала промыш-
ленная революция, так как тогда началась массовая вы-
рубка деревьев и добыча полезных ископаемых.

Nagranie 30
–  Добрый день, в эфире радио Вести программа «Зем-
ля» и я – Николай Петров. У нас в гостях сегодня 
эколог Наталья Сухорукова. Добрый день, Наталья!

–  Добрый день, Николай и уважаемые радиослушатели.
–  Наталья, я бы хотел поговорить сегодня о разделении 
отходов и мусора. Оказывается, многие не знают, что 
и в какие контейнеры нужно выбрасывать.

–  Да, это правда. Мы получаем такие сигналы. Взять 
хотя бы такой простой пример: все уверены, что бу-

мага перерабатывается. Но мало кто знает, что пере-
работка кассовых чеков, жирных салфеток или бу-
мажных полотенец невозможна.

–  Мне это даже в голову не приходило. Не могли бы 
Вы, Наталья, ещё раз повторить, что нельзя бросать 
в контейнер для бумаги. 

–  Конечно. Итак, в голубые контейнеры не выбрасы-
вайте чеки из магазинов, жирные бумажные поло-
тенца и салфетки, а также пустые пачки от сигарет. 
Оставляйте в них старые книги, журналы, газеты, 
календари и картон. 

–  А что со стеклом? 
–  Бутылки из стекла выбрасываем в зелёные контейне-
ры. Однако ни в коем случае не выбрасывайте в них 
разбитое стекло, так как потом очень трудно, а иногда 
даже невозможно, разделить цветное стекло от бело-
го. Так делать нельзя. Не выбрасывайте, пожалуйста, 
сюда стеклянные флаконы из-под лекарств, лампочки, 
зеркала, а также керамические тарелки, чашки.

–  А что делать с упаковками от соков типа тетра-пак? 
Это бумага или пластик?

–  Такие упаковки нельзя отнести ни к одному, ни ко 
второму. Их следует собирать отдельно. Только опо-
лосните такой пакет, просушите и сложите, чтобы он 
не занимал много места.

–  А пластик?
–  Важно обратить внимание на упаковку при покупке 
продукта, там можно найти треугольник, три стрелки 
с номером внутри. Не пригодны к переработке плас-
тики без маркировки, бутылки из-под растительного 
масла и с маркировкой 3 (ПВХ), 7(0). Пластик также 
следуют ополоснуть, грязную тару нельзя бросать 
в контейнеры для пластика.

–  А что делать с металлами – алюминием и жестью?
–  По возможности уменьшите упаковку и ополосните её. 
И здесь нужно также быть осторожным: бутылки из-
под аэрозолей, лаков, красок ни в коем случае не долж-
ны оказаться в этих контейнерах. Батарейки – это тоже 
очень опасные отходы, они сильно загрязняют нашу 
окружающую среду и не должны попасть в землю.

–  Наталья, информации очень много. Куда могут обра-
титься радиослушатели, которые хотели бы подроб-
нее узнать о сортировке мусора и его переработке? 

–  Приглашаем на наш сайт ekolog.ru. Там вы найдёте 
всю необходимую информацию.  

Nagranie 31
Настя: У меня есть рыбки, и скоро будет хомяк. Роди-
тели уже пообещали подарить мне его на день рожде-
ния. За рыбками ухаживаю сама: меняю воду в аквари-
уме, кормлю их. Они меня очень успокаивают. А хоте-
лось бы ещё иметь и четвероногого друга. Однако 
родители не разрешают мне его заводить. Говорят, что 
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в квартире нет места. Никак не могу их уговорить. Вот 
думаю, может, просто взять и принести щенка домой, 
и тогда им некуда будет деться, ведь не выбросят же 
они его на улицу?!

Лера: В журнале как-то прочитала интересную исто-
рию о том, как мальчик спас воробышка, когда он выпал 
из гнезда еще неоперившимся птенцом. Сейчас мальчик 
и его крохотный пернатый – неразделимые друзья. 
Мальчик везде берет с собой воробья. С плеча парня во-
робья не согнать – это его любимое место. Иногда спры-
гивает ненадолго в траву, но всегда возвращается к хозя-
ину. Эта история показывает, что иногда и дикое живот-
ное может стать домашним питомцем.

Макс: Я держу двух белых крыс. Прелестные суще-
ства, всем советую. Поэтому кошку заводить не хочу, 
а вот что-нибудь экзотичное.., например, шиншиллу. 
Раньше я думал даже о маленькой обезьянке, но потом 
узнал, что за ней нужен уход как за маленьким ребён-
ком, поэтому отказался от этой идеи.

Лиза: У меня всегда были обычные питомцы – коты, 
крысы, попугайчики. А вот один мой знакомый недав-
но прикупил себе паука-птицееда – экзотики, понима-
ете ли, ему захотелось. Но это ещё полбеды. На днях 
прочитала о семье, у которой есть 5-метровый питон. 
По-моему, это верх безумия. В статье говорилось, что 
семейный любимец даже играет с детьми. Разве это 
нормально? Единственный плюс: кормить такого пи-
томца нужно только раз в месяц. Однако, если забудете 
это сделать, сами можете стать его обедом.

Кирилл: Я бы хотел сибирскую кошку, я так их лю-
блю. Но сейчас ни о какой длинношерстной красавице 
и речи быть не может, ведь я студент и живу в общаге. 
Но вот в будущем у меня обязательно будут домашние 
питомцы. Ведь так приятно возвращаться домой, пусть 
даже поздно, и знать, что тебя там ждут. Когда я жил 
с родителями, у нас всё время были животные – рыбки, 
попугаи, собаки.

Nagranie 32
Текст 1.
Действительно, верблюд может прожить без воды дол-
гое время. А всё потому, что в его горбе находится жир, 
который разлагается на воду. Самое главное достоин-
ство жира в том, что он помогает верблюду охладить 
тело, т.е. пережить жару в пустыне. А воду это живот-
ное тоже накапливает, только не в горбe, а в крови и в 
желудке. Верблюд за один раз может выпить около ста 
пятидесяти литров воды. А запасов жира и воды ему 
может хватить примерно на две недели.

Текст 2.
С детства на картинках мы видим ежа с грибами 
и яблоками. И если кому-то не хочется разрушать дет-
ские иллюзии, то лучше дальше не слушайте... Ведь 
это всего лишь миф. Мы часто можем увидеть на спине 
у ежа листья или какие-то плоды, но связано это лишь 
с тем, что они просто-напросто легко цепляются на ко-
лючки. На самом деле, ёж ест насекомых, червяков, 
улиток, разных жучков, но никак не яблоки и грибы. 
Он делает запасы на зиму в своём теле, а зимой впада-
ет в спячку. 

Текст 3.
Многие, кому удалось понаблюдать за лошадьми, 
могли видеть это животное с закрытыми глазами 
и опущенной головой. Наверняка, вы неоднократно 
могли слышать, что лошади спят стоя. Давайте раз-
берёмся, это правда или нет? Лошади стоя могут дре-
мать... но не спать глубоким сном. Когда лошадь по-
настоящему спит, то делает это, как человек, лёжа. 
И ещё учёные утверждают, что лошади могут видеть 
сны.

Текст 4.
Многие рыбы издают свои звуки. Например, карпы 
любят трещать, используя свои зубы, и так предупреж-
дают об опасности других рыб. Некоторые рыбы из-
дают звуки, похожие на хрюканье, например, морские 
собачки и рыбы-ангелы. Рыба-спинорог умеет сви-
стать, а рыба-жаба издаёт звук настолько сильный, что 
можно его сравнить с сиреной. Но не всем рыбам так 
повезло: камбала, например, совершенно нема. 

Nagranie 33
Почти 50% России покрыто лесами, в которых живёт 
большое количество разнообразных животных. Рос-
сию омывает 12 морей и 3 океана: Северно-Ледовитый, 
Атлантический и Тихий. В России много пресной, т.е. 
несолёной, воды – более 120 тысяч рек и свыше 2 мил-
лионов озёр. В России расположено более 30 нацио-
нальных парков, более 100 заповедников и около 70 
заказников. 

Nagranie 34
Ландыши – красивые цветы с очень приятным запа-
хом. Об этих цветах существует очень много легенд. 
Например, французы рассказывают о Святом Леонар-
де, который очень любил природу и решил жить в лесу, 
среди зверей и птиц. Когда он выбрал для себя место, 
к нему подошёл дракон и сказал, что Леонард не может 
остаться здесь. Между ними началась жестокая битва. 
На местах, куда падала кровь дракона, начали расти 
сорняки, а места, куда падала кровь Святого Леонарда, 
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покрывались прекрасными белыми цветами – ланды-
шами. В конце концов Святой Леонард победил.
В настоящее время во Франции 1 мая – это праздник 
ландыша. В этот день люди дарят друг другу эти цве-
ты, так как считается, что цветок ландыша приносит 
счастье. Ландыш – цветок-символ Финляндии и Шве-
ции. Он был посвящен у древних германцев богине 
Остаре – богине восходящего солнца и весны. В честь 
неё на Пасху зажигались костры и устраивались празд-
нества, на которых все молодые девушки и парни укра-
шали себя ландышами – как цветами любви и счастья. 
В Голландии считают, что люди, которые только что 
поженились, должны посадить ландыши в своём саду, 
чтобы их любовь была вечной. 
Ландыш распространён и популярен во всей Европе. 
Весной часто можно видеть людей, которые возвраща-
ются с прогулки по лесу с букетом ландышей в руках. 
Ландыш также используется в фармакологических це-
лях. В конце XIX века ландыш был официально при-
знан лекарственным растением. Нужно помнить и о 
том, что ландыши – ядовитые растения. Поэтому будь-
те осторожны, особенно если у вас есть маленькие 
дети или домашние животные. 
Из-за массового уничтожения лесные ландыши занесе-
ны в Красную книгу, т.е. находятся под охраной.

Nagranie 35
Час Земли – это международная акция фонда дикой 
природы. Она проводится каждый год в одну из суббот 
марта. Суть её заключается в следующем: люди в на-
значенный день и в назначенное время выключают на 
один час свет, а также другие электрические приборы. 
Цель данной акции понятна – привлечь внимание 
к экологическим проблемам. Конечно, один час в год 
для охраны окружающей среды – это мало, но это хо-
роший призыв и возможность показать, что есть много 
людей, которым не безразлична наша планета.
Интересно, что вначале эта акция была проведена 
лишь в одном городе – Сиднее, в Австралии. Это было 
в 2007 году. Акция была настолько успешной, что уже 
в следующем году в ней приняло участие 35 стран 
и более 100 млн людей. Россия официально присоеди-
нилась к акции в 2009 году.
Данная акция абсолютно не принудительная, люди 
сами решают, без каких приборов они могут обойтись, 
что могут выключить. Мероприятие стало популярным 
и среди различных организаций. В этот день мы не 
увидим освещенной Эйфелевой башни в Париже, 
Акрополя в Афинах, Зимнего дворца и Дворцовой пло-
щади в Петербурге. Однако организаторы акции бес-
покоятся о безопасности, поэтому советуют не выклю-
чать светофоры и фонари на улицах.

Первый логотип акции – это цифра 60, т.е. 60 минут, 
когда люди ограничивают использование электриче-
ства. В 2011 году к старому логотипу был добавлен 
плюс, который означает, что не стоит ограничиваться 
только одним часом. Наша планета достойна больше-
го. Присоединяйтесь – не нужно ждать марта!

Nagranie 36
Боря: Меня зовут Борис, и я учусь в одиннадцатом 
классе. Какие у меня планы на будущее? Я думаю, что 
у нас в классе сейчас все задают себе этот вопрос. 
Многие даже записались на профконсультацию. Лично 
я для себя уже всё решил. Я планирую поступать в уни-
верситет, на юридический факультет. Я хочу стать 
юристом, как мой папа и дедушка. ЕГЭ уже на носу, 
и мне нужно много учиться. Надеюсь, что я наберу до-
статочное количество баллов.

Аня: Я – Аня, мне 20 лет. Я учусь на факультете жур-
налистики Московского Государственного Универси-
тета. Я думаю, что нужно планировать своё будущее 
заранее. В школе у нас была экскурсия на одну из ра-
диостанций Москвы, ещё тогда мне очень понравилась 
профессия журналиста. С тех пор это моя мечта – ра-
ботать в средствах массовой информации. Я знаю, что 
это ответственная и тяжёлая работа, но меня это не 
пугает – я просто люблю быть в курсе последних со-
бытий и работать с людьми.

Миша: Меня зовут Миша, мне 17 лет. По-моему, пла-
ны на будущее постоянно меняются. Например, в дет-
стве я мечтал стать космонавтом, потом пожарником, 
как все мальчики в нашем классе. А сейчас я хочу быть 
программистом, но мои родители – врачи. Мама – сто-
матолог, а папа – хирург. И они всё чаще намекают, что-
бы я поступал в медицинский институт. К счастью, 
экзамены на аттестат зрелости у меня только в следую-
щем году, так что, может, мне удастся убедить их, что 
программист – это перспективная работа, и я смогу по-
ступать в политехнический институт.

Нина: Меня зовут Нина, мне 21 год. Очень надеюсь, 
что после окончания экономического вуза мне удастся 
найти высокооплачиваемую работу в банке. Тогда 
я смогу сама себя обеспечивать, а не висеть на шее 
у родителей или у будущего мужа. Я хотела бы, чтобы 
кроме ведения бухгалтерской документации и состав-
ления финансовых отчётов у меня была возможность 
работать с людьми. В моей семье нет ни финансистов, 
ни банкиров. По маминой линии все врачи, а по папи-
ной – юристы. Так что у меня есть уникальная возмож-
ность завести новую семейную традицию.
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Nagranie 37
–  Секретариат Московского Государственного Универ-
ситета, слушаю вас!

–  Здравствуйте, меня зовут Никита Лунин, я хотел бы 
узнать о дне открытых дверей в вашем университете. 
Можно 10 октября прийти на факультет журналисти-
ки и узнать о вступительных экзаменах?

–  Да, конечно, в 9:00 будет выступление декана, а в 10 
– встреча с экзаменаторами. Они расскажут о требо-
ваниях на экзаменах, а затем можно будет задавать 
воп росы. Была ещё запланирована встреча с извест-
ным журналистом Юрием Любимовым, но, к сожа-
лению, он заболел и встречу пришлось отменить. 
Кроме факультета журналистики будут открыты и дру-
гие: факультет политологии, юридический факуль-
тет, исторический, механико-математический, био-
логический, экономический и филологический фа-
культеты.

–  Спасибо за информацию. До свидания!
–  До свидания!

Nagranie 38
Рынок труда постоянно меняется. Какие-то профес-
сии становятся более востребованными, другие ухо-
дят на второй план из-за перенасыщения рынка спе-
циалистами. На рынке труда появляются занятия, 
о которых прежде никто не слышал. Предлагаем Ва-
шему вниманию рейтинг самых востребованных про-
фессий в 2013 году. На десятом месте находится ме-
неджер по персоналу. Такой специалист получает 
в среднем 35 000 рублей в месяц. Девятую позицию 
занимают повара. Неудивительно, ведь количество 
кафе и ресторанов растёт с каждым днём. Следующие 
место занимает инженер в любой производственной 
компании. Особую популярность приобрела профес-
сия менеджера по закупкам. Также очень востребова-
ны врачи, особенно стоматологи. На протяжении не-
скольких лет неизменной популярностью пользуется 
профессия аудитора. Она перспективна и хорошо 
оплачиваема. В век Интернета и компьютерных тех-
нологий все чаще на работу приглашают веб-
программистов. Поскольку интернет-сфера развива-
ется быстрыми темпами, вполне возможно, что эта 
профессия скоро поднимется на вершину рейтинга. 
Тройку самых востребованных специалистов замыка-
ет личный водитель. Такого профессионала нужно 
еще поискать. Второй по популярности профессией 
является юрист. Большую роль при оплате труда тако-
му специалисту имеет опыт. Наконец, на первом ме-
сте в нашем рейтинге находятся IT-специалисты. Они 
занимаются базами данных, систематизацией всей 
информации на предприятии. 

Nagranie 39
–  Здравствуйте, меня зовут Оксана Савицкая, я пришла 
на собеседование на должность помощника руково-
дителя.

–  Здравствуйте. Подождите, минутку, я сейчас позову 
менеджера по персоналу.

–  Да, конечно. Спасибо.
–  Здравствуйте, меня зовут Тамара Лисецкая, я менед-
жер по персоналу компании «Калина». Вы принесли 
резюме?

–  Да, вот оно.
–  Хорошо, расскажите, пожалуйста, где вы раньше ра-
ботали?

–  Я проходила стажировку в бюро переводов, работала 
там переводчиком, участвовала во многих конферен-
циях, связанных с особенностями бизнеса в СНГ, 
а прошлым летом работала официанткой в Англии.

–  В резюме написано, что Вы студентка четвёртого 
курса. Вы сможете работать весь день?

–  Да, занятия у нас уже закончились, осталась сессия, 
а в следующем году, на пятом курсе, нужно только 
написать дипломную работу и посетить несколько 
семинаров.

–  Хорошо, какие иностранные языки вы знаете?
–  Я говорю по-английски и по-испански.
–  А Вы готовы к командировкам? 
–  Да, для меня деловые поездки будут интересным 
опытом.

Nagranie 40
Текст 1.
Тридцатилетний Бен Миллер получил удивительную 
работу на одном из островов австралийского Большого 
Барьерного Рифа. Ему повезло, так как на эту долж-
ность претендовало аж 35 тысяч конкурентов. Его 
главные обязанности: гулять по прекрасным местам 
острова и вести блог, чтобы привлечь на остров боль-
ше туристов. За эту «тяжёлую» работу он получит сто 
десять тысяч долларов за полгода.

Текст 2.
Двенадцатилетний школьник Тонни Скот стал дегуста-
тором на английской фабрике, которая выпускает сладо-
сти. Основное задание Тонни – пробовать все новинки, 
которые компания хочет выпустить на рынок. Он дол-
жен также рассказывать, какой вкус имеют конфеты или 
батончики и описывать свои вкусовые ощущения. 

Текст 3. 
Компания Google объявила конкурс на должность фо-
тографа. Главным требованием было умение быстро 
кататься на велосипеде. Среди десятков тысяч желаю-
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щих повезло двум. Сейчас они катаются на велосипе-
дах в фирменной одежде с фотоаппаратами 
и делают снимки разных мест. 

Nagranie 41
Диалог 1.
–  Надя, в котором часу ты возвращаешься домой? Ведь 
мы договорились, что ты будешь дома не позднее де-
сяти вечера, да и то только в выходные. А сегодня 
среда, завтра в школу, а ты приходишь домой в полд-
венадцатого. Что случилось?

–  Мы с Мишей... 
–  С каким ещё Мишей? Я не знаю никакого Миши... .
–  Мы с Мишей записываем диск, у нас группа, 
и Миша... .

–  Сколько лет этому Мише? 
–  26.
–  Что? Ведь он старше тебя на 8 лет! Ты должна встре-
чаться с молодыми людьми твоего возраста. А этот 
Миша... . Я запрещаю тебе встречаться с ним. Ничем 
хорошим это не кончится.

Диалог 2.
–  А ты куда собираешься?
–  Как куда, сегодня суббота, иду на дискотеку. Меня 
уже ждут во дворе.

–  А ты уроки сделала? Конец года на носу, а у тебя 
слабенькая тройка по математике. Тебе лучше 
остаться дома. Кстати, ты на дискотеку уже третий 
раз в этом месяце собираешься... Я в твоём возрасте 
вообще на дискотеки не ходила....

Диалог 3.
–  Что ты собираешься делать после выпускных экза-
менов?

–  Уезжаю за границу, как мой брат.
–  Чем ты там будешь заниматься? 
–  Не знаю, подработаю где-нибудь, потом поступлю 
в вуз, устроюсь на работу.

– За границей? 
–  Да, ты ведь знаешь, что здесь нет шансов получить 
хорошую работу. Тебе тоже советую уехать.

–  Может быть, ты прав, но я остаюсь в Польше и буду 
работать в фирме папы.

Диалог 4.
–  Привет, Юра! Как дела? Мы года два не виделись, 
а может, и больше.

–  Привет, Боря! Это всё из-за моей работы, ни минуты 
свободного времени. Ты ведь знаешь, у меня два 
младших брата, одна мама нас всех не прокормит. 
Мне нужно подрабатывать. После занятий я сразу 
иду в офис, помогаю там в секретариате.

–  Ясно. Я бы тоже подработал. Купил бы себе новый 
компьютер. Есть шанс устроиться у вас в офисе?

–  Честно говоря, не знаю, но могу спросить.

Nagranie 42
Текст 1.
Малала Юсуфзай – это юная пакистанская правозащит-
ница. Когда Малале было 11 лет, она писала блог для Би-
би-си о ситуации в Пакестане при режиме талибов. Паки-
станка описывала свою жизнь. Благодаря этому блогу 
девушка стала известной во всём мире. За свою деятель-
ность в 2012 году Малала была ранена талибскими бое-
виками. После этого журнал Time присудил ей второе 
место в рейтинге людей года. Девушка борется за право 
женщин к образованию. Пакистанка уже получила пре-
мию Анны Политковской и премию Андрея Сахарова. 

Текст 2.
Гей-фестиваль в этом году прошёл в Амстердаме с 26 
июля по 2 августа. Задача акции – утверждение толе-
рантного отношения к сексуальным меньшинствам, 
а также их борьба за гражданские права. Во время фес-
тиваля по всему городу проходили культурные и спор-
тивные мероприятия. Ежегодно гей-парады проходят 
по всему миру, более чем в 50 странах, в том числе и в 
таких религиозно-консервативных странах, как Тур-
ция, Венесуэла, Китай. Одним из главных символов 
парада является Радужный флаг. 

Текст 3.
В Кирове в конце марта пройдёт фестиваль различных 
молодёжных субкультур «Неформат». Организаторы 
мероприятия отмечают, что данный необычный фести-
валь поможет неформальной молодёжи, которая ищет 
способы индивидуального самовыражения. Во время 
фестиваля можно будет увидеть на одной сцене рэп-
группы, рок-группы, брейк и хип-хоп команды. Гостей 
также ждут творческие мастерские по боди-арт и моло-
дёжной моде. Граффитеры представят свои новейшие 
работы, а вечером мероприятие завершится парадом 
байкеров. Специалисты по делам с молодёжью в свою 
очередь обсудят, как следует работать с неформальны-
ми молодёжными организациями. 

Nagranie 43
Согласно итогам онлайн-опроса на портале «Работа», 
в котором приняло участие 3000 студентов, самой по-
пулярной специальностью являются информационные 
технологии. В прошлом году 30% студентов, которые 
поступили в вузы, выбрали именно эту специальность. 
На втором месте находятся экономические факультеты, 
на которые поступило 19% студентов и менеджмент – 
16%. Сразу за менеджментом по популярности идут ме-
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дицинские специальности – их выбрало 14%. В списке 
самых популярных факультетов есть также маркетинг 
и реклама, юридический и социология. 
Однако, в настоящее время хорошее образование не га-
рантирует получение работы. Рынок труда постоянно 
меняется, а вместе с ним меняются и требования рабо-
тодателей к сотрудникам. Ещё недавно, чтобы получить 
высокооплачиваемую работу достаточно было иметь 
образование по специальности и желание работать. 
Сегодня у кандидата нет шансов получить достойную 
работу, если он не имеет опыта в данной сфере. Чаще 
всего требуются специалисты с опытом работы не менее 
двух лет, и это требование работодатели перечисляют на 
первом месте. Знание иностранных языков, чаще всего 
английского, находится на втором месте. Кандидаты 
должны также свободно пользоваться компьютерными 
программами и иметь водительские права. 
Для работодателей немаловажны и личные качества 
будущего сотрудника. Он должен быть пунктуален, от-
ветственен и коммуникабелен. А по последним дан-
ным, работодатели у своих сотрудников больше всего 
ценят честность и креативность.

Nagranie 44
Текст 1.
Как Вы считаете, граффити – это искусство или ванда-
лизм? Нужно заметить, что граффити появились уже 
в древности. Ведь настенные надписи открыты в стра-
нах Древнего Востока, в Греции и в Риме. Сегодня это 
вид уличного искусcтва, который тесно связан с поп-
культурой. Многие страны мира имеют своих «райте-
ров», которые славятся своими рисунками. Это для них 
просто образ жизни и они создают настоящие шедев-
ры. Однако считать только что отремонтированные 
стены и заборы более красивыми, если на них появля-
ются рисунки хулиганов, – это глупость и просто ван-
дализм. А рисунки на поездах, остановках и в других 
местах общественного транспорта – это хулиганство. 

Текст 2.
Вандалы – германское племя, которое в 5 веке прожи-
вало на территории сегодняшней Скандинавии. В 455 
году вандалы напали на Рим и две недели систематиче-
ски разграбляли город, а что не могли забрать – унич-
тожали с особой жестокостью. От названия этого пле-
мени произошёл термин «вандализм». Под этим назва-
нием исследователи объединяют разные виды 
поведения человека: от замусоривания парка или унич-
тожения памятника по разрушение собственности, 
принадлежащей другому лицу или разгромов зданий 
во время массовых беспорядков. Одна из классифика-
ций мотивов вандализма называет следующие причи-
ны: гнев, скука, желание привлечения внимания.

Текст 3.
В ответ на частые в последнее время беспорядки в Ис-
пании, во время которых участники протестов разбива-
ют витрины магазинов и ресторанов, поджигают ма-
шины или мусорные баки, правительство решило по-
высить штраф за акты вандализма до 30 000 евро. 
Кроме этого, полицией была приготовлена специаль-
ная кампания против хулиганов. Кампания, которую 
проводят в соцсетях, имеет главную цель: уменьшить 
количество случаев вандализма и показать людям, как 
бороться с этой проблемой. Для этого был создан сайт, 
на котором можно найти видеоролики со сценами ван-
дализма и опознать участников акций. Кроме этого, на 
специально созданный почтовый ящик можно отпра-
вить письмо с указанием виновников. Тот, кто окажет-
ся на ролике и каким-то образом нарушает право, полу-
чит большой штраф.

Текст 4.
В последнее время с актами вандализма мы встреча-
емся всё чаще. Исследования показывают, что боль-
шинство актов вандализма совершается молодыми 
людьми. Одной из самых массовых форм вандализма 
считается граффити. Конечно, если подростки рису-
ют в местах, в которых это разрешено, тогда это мож-
но назвать какой-то формой искусства. Но ведь все 
знают, что рисунки появляются везде: на электричках, 
автобусах, стенах новых или отремонтированных до-
мов. Борьба с этим явлением не очень сложна, но это 
длинный процесс. Достаточно посвятить время на 
профилактическую работу с подростками и показать 
им, что надо уважать чужой труд и имущество. По-
моему, только хорошее воспитание позволит решить 
проблему.

Nagranie 45
Текст 1.
Учёные проанализировали стихийные бедствия и ката-
клизмы, которые произошли на нашей планете в тече-
ние последних двух десятилетий. По сравнению с кон-
цом XX века их количество увеличилось в несколько 
раз. Природными катастрофами затронуты более 2,5 
млрд человек по всему миру, 2 млрд из которых про-
живает в Азии. Азия чаще всего страдает от землетря-
сений, ураганов, засухи и наводнений. Наводнения за-
нимают здесь первое место – около 1 млрд пострадав-
ших. Почему именно Азия? Ответ прост: именно здесь 
наибольшее число людей живёт в больших густонасе-
лённых городах вблизи рек, морей и океанов. Но есть 
и положительная сторона исследований – всё меньше 
людей погибает из-за стихийных бедствий. А это всё 
благодаря системам раннего предупреждения и более 
прочным зданиям. 



Język rosyjski | Новый Диалог | Część 3 Szkoły ponadgimnazjalne

AUTORZY: Olga Tatarchyk, Agnieszka Ślązak-Gwizdała

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 201417

Текст 2.
Уважаемые жители Омска! Приглашаем вас в тропики. 
30-градусную жару и влажность воздуха 80% можно 
будет ощутить на себе, не уезжая в далёкие страны. 
И самое главное – у Вас будет уникальная возможность 
увидеть настоящих тропических бабочек. Их привезут 
с фермы из Краснодарского края прямо в коконах, и вы 
сможете своими глазами увидеть процесс превраще-
ния куколки в бабочку. Стоит отметить, что жизненный 
цикл бабочек длится от нескольких часов до несколь-
ких дней. Все виды крылатых красавиц родом из Юго-
Восточной Азии, Африки, Австралии, Южной и Цен-
тральной Америки, поэтому для них специально созда-
дут тропический климат. 
В цену включена фотосъёмка и комментарий экскурсо-
вода. Ждём Вас!

Текст 3.
–  Привет, Настя, сейчас большая перемена, давай 
с нами в столовку через дорогу пообедать.

– Нет, спасибо, у меня с собой есть два яблока.
– Ты что, на диете? 
–  Да нет, провожу эксперимент, как известный блогер 
из Нью-Йорка Колин Бивен. 

– Интересно, и что за эксперимент? 
–  Он в течение года старался жить так, чтобы не ока-
зывать негативного влияния на окружающую среду. 
Вот и я решила попробовать. Посмотрю, выдержу ли 
хотя бы три дня. Вчера его фильм посмотрела, меня 
он очень впечатлил.

–  Ну ты даёшь! Может, я тоже попробую, но только 
с завтрашнего дня. Держись! Я убегаю, а то не успею 
вернуться на следующую пару. 

Transkrypcja nagrań do płyty nauczyciela
Nagranie 2
3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Эта дата была выбрана неслу-
чайно: в начале сентября 2004 года в Беслане, в Север-
ной Осетии, произошёл один из самых ужасных терро-
ристических актов в России. 
1 сентября террористы захватили бесланскую школу 
и в течение трёх дней держали более 1200 человек 
(школьников, родителей и учителей) в спортивном зале 
без еды и воды. В результате погибло 334 человека, 
в том числе 180 детей. 
В этот день в России государственные, религиозные 
и другие организации проводят акции, чтобы вспом-
нить погибших в результате терактов. К местам, где 
произошли трагические события, приходят тысячи жи-
телей, зажигают свечи, кладут цветы. 
Во многих городах выступают представители русской 
православной церкви. 
В школах занятия начинаются с так называемых «уро-
ков мужества». Ученики смотрят документальные 
фильмы о происшедших на территории России терак-
тах и о работе спецслужб. 
В Беслане и во всей области в два часа дня, когда на-
ступил взрыв, проходит минута молчания. Затем 
в небо выпускают белых голубей, которые символизи-
руют мир, или воздушные шары с надписью «Мы 
против терроризма!» Весь день к зданию разрушен-
ной школы люди приносят цветы, игрушки и бутылки 
с водой. Эти бутылки напоминают, что заложникам, 
замкнутым в школе, террористы не разрешали пить 
воду.

Очень торжественно этот день отмечают в Москве. 
Траурные митинги организуются на станциях метро, 
в аэропорту «Домодедово», у театра на Дубровке. Глав-
ные мероприятия проходят возле монумента «В память 
о жертвах трагедии в Беслане» перед храмом Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.

Nagranie 3
В какое время года вы бы не приехали в Санкт-Петербург, 
здесь есть, что посмотреть. Несомненно большое коли-
чество туристов привлекает то, что в городе на Неве раз-
водят мосты. Это одно из самых красивых зрелищ, кото-
рое не стоит пропустить ни в коем случае. Хотя нужно 
помнить и о том, что разводные мосты выполняют здесь 
в первую очередь практическую функцию. Мосты под-
нимаются для прохода судов по Неве из Балтийского 
моря в реки в Европейской части России и обратно. 
Большое количество мостов в Петербурге появилось 
в связи с тем, что в городе очень много рек и каналов, 
около десяти процентов всего города. При определён-
ных погодных условиях мосты не разводят, например, 
при постоянной температуре воздуха ниже 8 градусов 
тепла либо при слишком сильном ветре. 
Мосты Петербурга интересны также с исторической 
точки зрения, у каждого из них есть своя необычная 
история. В 18 веке мосты, которые строились в Петер-
бурге, выглядели практически одинаково, и чтобы хоть 
как-то их различать, им давали названия цветов и кра-
сили в эти цвета. Так в Петербурге появился Синий 
мост, Жёлтый, Красный и Зелёный. Не все названия 
сохранились до нашего времени, некоторые мосты 
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были перестроены и соответственно были переимено-
ваны. Например, нет уже Жёлтого моста, сейчас он на-
зывается Певческим. Синий мост остался, он до сих 
пор действительно красится синей краской. К тому же, 
это самый широкий мост в мире – его ширина состав-
ляет почти 100 метров. Многие туристы, бывавшие 
здесь, даже не подозревают, что это мост, так как он 
является частью Исаакиевской площади и из-за своей 
ширины не выглядит как типичный мост. А вот самый 
длинный мост в Петербурге – Большой Обуховский 
мост, его длина 2824 метра. А у Троицкого моста тот 
же автор, что и у знаменитой Эйфелевой башни в Па-
риже – французский архитектор Эйфель. С Троицкого 
моста можно увидеть семь других мостов Петербурга. 

Nagranie 4
Гданьск – это столица Приморского воеводства в Поль-
ше. Сейчас это не просто город, а целая агломерация, 
так называемое по-польски Труймясто, то есть «Трёх-
градье», которая объединяет Гданьск, Сопот и Гдыню. 
Раньше Гданьск принадлежал Германии, жители кото-
рой дали ему другое название – Данциг. Здесь вы не-
пременно почувствуете слияние разных культур, пре-
жде всего, конечно же, немецкой и польской. Гданьск 
неоднократно переходил из рук в руки. 
В 1807 году город был завоёван французами и объявлен 
вольным городом, но через 6 лет снова был присоединён 
к Прусии. Окончательно Гданьск стал польским городом 
в 1945 году, после окончания Второй мировой войны. 
Во время войны город был сильно разрушен, было 
уничтожено около 80% города. К счастью, старинная 
часть города была отреставрирована и сейчас выглядит 
также, как и раньше. Самое любимое место туристов 
в Гданьске – это Королевская дорога, проходя по кото-
рой можно почувствовать себя настоящими королями. 
На ней возвышается башня ратуши Главного города, 
поднявшись на которую вы увидите прекрасную пано-
раму Старого города. Символом Гданьска является фон-
тан Нептуна, установленный в 1633 году на площади 
Длугий Тарг. Здесь всегда полно туристов с фотоаппара-
тами, пытающихся запечатлить один из старейших па-
мятников Польши. Фонтан Нептуна сейчас является 
частым местом встречи влюблённых.
На Длугом Тарге вы увидите также другие достопри-
мечательности Гданьска, относящиеся к эпохе Ренес-
санса – двор Артуса, Золотой дом, Зелёные ворота. 
А вообще Гданьск – это соединение многих культур 
и стилей. Костёл Девы Марии построен в строгом го-
тическом стиле, а любителям барокко придётся по 
душе Королевская капелла. В Гданьске родилось много 
известных поляков. С городом связано и немало собы-
тий современной истории. Именно здесь зародилось 
движение «Солидарность», которое привело к сверже-

нию коммунизма в Польше. Гданьск – это родина Леха 
Валенсы, бывшего руководителя «Солидарности», а в 
последствии шестого президента Польши и лауреата 
Нобелевской премии мира.
Что касается кухни, то раз вы в портовом городе, то 
обязательно попробуйте балтийскую рыбу. А если хо-
тите привезти своим родным подарок из Гданьска, то 
советуем купить изделия из янтаря. 

Nagranie 5
Объявление лауреатов Нобелевской премии мира – это 
всегда важное событие, которое вызывает большие эмо-
ции. Каждый год на получение этой премии претендует 
много лиц из разных стран. В 2013 году зафиксировано 
рекордное количество кандидатов – 259, из которых 50 
– это общественные и международные организации. 
Подать необходимые документы в комитет в Осло 
можно до 1 февраля. После этого секретарь Нобелев-
ского комитета представляет его членам список канди-
датов на награду. Их работы или достижения рассма-
тривают консультанты Нобелевского института. Обыч-
но такие консультации длятся около двух месяцев.
Голосование по выборам лауреатов премии проходит 
обычно в начале октября, и его результаты сразу же объ-
являются официально. В 2013 премию мира присужде-
но Организации по запрещению химического оружия, 
которая занималась уничтожением химических воору-
жений в Сирии. Она отвечает в основном за обнаруже-
ние и уничтожение всех существующих в мире химиче-
ских вооружений, в чём помогают ей лучшие учёные 
мира. Нобелевская премия мира обычно присуждается 
отдельному человеку, а не организации. С 1901 года ор-
ганизации получили эту премию только 24 раза. 
В 2012 премия мира была вручена Евросоюзу – за раз-
витие мирных инициатив и демократии на континенте. 

Nagranie 6
Белый медведь, или, как по-другому его называют, по-
лярный или северный медведь, – это один из самых 
крупных хищников на Земле. В природе белые медведи 
живут около 25 лет. Этот вид медведей распространён 
в России, Канаде, Гренландии, США и Норвегии. 
Длина взрослого медведя – около 3 м, высота – полтора 
метра, а вес может достигать одной тонны. Причём 
самки по размерам в два-три раза меньше самцов. Не-
смотря на кажущуюся неповоротливость, белые медве-
ди на суше быстры и ловки, а в воде легко плавают и ны-
ряют. Кожа белого медведя – чёрного цвета. Цвет шер-
сти варьируется от белого до желтоватого; летом мех 
может желтеть из-за постоянного воздействия солнеч-
ного света. Медведи питаются в основном животной 
пищей: охотятся на тюленей, морских котиков, нерп. 
Белые медведи умеют очень хорошо плавать, за один 
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раз они могут проплыть более ста километров. Хотя 
белые медведи держатся преимущественно на побере-
жье и льдах, они проводят в воде много времени, поэ-
тому некоторые учёные относят их к морским млеко-
питающим. В отличие от других видов медведей, бе-
лые медведи практически не впадают в спячку. 
Беременные самки могут остаться в берлоге до родов 
несколько месяцев, но самцы активны практически 
круглый год. Только что родившееся маленькие медве-
жата очень маленькие по размерам, они весят около 
500 граммов и напоминают по размерам крысу.
Как известно, в Арктике температуры очень низкие и мо-
гут достигать минус 50 градусов. Но белым медведям 
совершенно не страшны холода, так как у них очень гу-
стая шерсть, и много подкожного жира, до 10 см. 
Единственные враги белых медведей в природе – это 
люди. В России ежегодно от рук браконьеров погибает 
около 200 животных. Именно поэтому белый медведь 
занесён в Красную Книгу России. 

Nagranie 7
Согласно данным ООН, в мире живёт 650 миллионов 
человек с ограниченными возможностями. С 1992 года 
3 декабря отмечается Международный день инвалидов. 

В этот день в разных странах мира проходят мероприя-
тия, основная цель которых показать проблемы инва-
лидов. Организаторы различных акций хотят обра-
тить внимание обычных людей на то, что инвалиды 
могут быть полноценными членами общества, что 
надо воспринимать их равными себе и стремиться 
устранить все виды барьеров в обществе и окруже-
нии.
Многие считают, что инвалидность не позволяет чело-
веку добиться успеха в жизни. Однако и в истории, и в 
настоящее время есть примеры людей, которые несмо-
тря на физические недостатки достигли вершин в раз-
ных областях и стали известны не только в своей стра-
не, но и во всём мире. 
Возьмём для примера хотя бы музыкантов или актёров. 
Кто не знает Стиви Уандера или Андреа Бочелли? Эти 
слепые музыканты являются кумирами людей по всему 
миру. Если вы не видели фильм «Дети меньшего бога», 
то советуем его посмотреть. В нём играет американская 
актриса Марлин Матлин. Она стала первой и единствен-
ной глухой актрисой, которая получила премию «Оскар» 
за лучшую женскую роль в этом фильме. Слушая Девя-
тую симфонию Людвига ван Бетховена, сложно пред-
ставить себе, что этот гений был глухим.




