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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
POZIOM ROZSZERZONY  

 
ZADANIE 4. 
 
Каждый из нас хотя бы раз в жизни участвовал в соревнованиях. Все мы знаем, что 

это такое. Но вряд ли все знают о тех соревнованиях, о которых мы вам расскажем. 
Все они очень необычные – некоторые тяжело даже представить. Но люди 
принимают в них участие и получают удовольствие.  

Думаете, что гонка за сыром – это смешно? А вот и нет. Каждый год в Глостере 
в Англии с холма Купер-Хилл скатывают круглую сырную голову, а вслед за ней 
устремляются сотни участников соревнования. Крутой склон и немалый вес сыра 
способствуют тому, что катится он весьма стремительно. Участники, увлёкшись 
процессом, часто ломают себе руки, ноги и рёбра. В 2002 году победитель забега 
скатился к подножию в бессознательном состоянии, его тут же доставили 
в реанимацию. Призом победителю является та самая, перемазанная грязью и побитая 
головка сыра. Впрочем, согласно правилам, чтобы выиграть, не обязательно поймать 
головку, достаточно первым сбежать с крутой горы.  

А вот в Финляндии проводится чемпионат по ношению жён. Мужья должны 
преодолеть сложнейшую 250-метровую трассу, изобилующую различными 
препятствиями. Романтики в таком забеге мало –  представительниц прекрасного пола 
неоднократно роняют, так что без синяков и царапин не обойтись. Поучаствовать 
в соревновании может любой желающий, но красавиц, которые легче 49 килограммов, 
организаторы утяжеляют дополнительными рюкзаками с песком. 

Соревнования по метанию сотовых телефонов также придумали в Финляндии. 
Нужно заметить, что в этих соревнованиях при подсчёте очков учитывается не только 
высота и дальность полёта мобильника, но и артистичность участников. Наверное, 
поэтому в 2008 году победителем стал обычный терьер, которому хозяин запихнул 
в пасть мобильник. Пёсик погрыз-погрыз аппарат, да и выплюнул, а судьи оценили 
артистичность «Шарика» и тут же присудили ему первое место.  

Необычные соревнования не чужды и России. Так, в рамках празднования Дня 
города в Орске, прошли необычные соревнования – «Бег на каблуках». Девушки 
бежали дистанцию длиною в сто метров. Сильнейшие спринтеры мира пробегают это 
расстояние быстрее десяти секунд. В Орске также можно было ожидать результаты 
близкие к рекордным, потому что спонсоры выделили в этих несерьёзных 
соревнованиях очень серьёзные призы – холодильник, стиральную машину, 
микроволновую печь. 
Интересно, кто придумывает подобное? 
 

http://www.albombomond.ru/article_584.vhtm, http://www.aif.ru/dosug/gallery/1364/17207#gallery, 
http://www.online812.ru/2010/09/22/012/, http://news.opck.info/2010/08/27/beg-na-kabluk/ 

 
ZADANIE 5. 
 

«Гослото» – это новая государственная лотерея в России. Первые её билеты 
поступили в продажу в 2008 году. С тех пор она пользуется большой популярностью 
среди россиян, прежде всего болельщиков. Повод: основная часть денег от проведения 
лотереи направлена на строительство стадионов, бассейнов и теннисных кортов, где 
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могут развиваться юные таланты. Планируется оснастить новейшим оборудованием 
тренировочные базы параолимпийцев. 

Продажи билетов «Гослото» стартовали в больших городах. В Москве терминалы 
находятся в специализированных киосках «Метропресс» и в пунктах Сбербанка. 
Лотерейные билеты можно также купить в салонах связи «Телеком» и крупных 
интернет-клубах.  

28 мая Евгений Сидоров, житель подмосковной деревни, зачеркнул на купоне 
лотереи шесть цифр. Свой билет он приобрёл случайно в ларьке на станции метро 
«Охотный ряд». На следующий день ждал телевизионного розыгрыша у себя дома. 
Когда увидел, как его цифры выходят одна за другой, долго не мог поверить своему 
счастью. Оказалось, что он выиграл 35 миллионов рублей. 

Разные математические методы позволяют значительно повысить вероятность 
выигрыша в цифровой лотерее. Но Сидоров никогда ими не пользовался. Впрочем 
он не играет в «Гослото» систематически. Просто, когда ему захочется, заходит 
в какой-нибудь ближайший пункт продажи, покупает, заполняет и посылает один 
купон. Над выбором цифр тоже долго не думает. Он сначала громко называет цифры, 
а потом зачёркивает те, которые приятны на слух. 

«Конечно, я ощущаю большую радость, но деньги счастья не дают, – говорит 
Сидоров. – Настоящее счастье для меня было, когда у меня сын родился. В честь своего 
выигрыша я поставлю под яблонями в саду столы и позову всех знакомых. Зависти 
людей не боюсь. Все соседи знают меня как хорошего парня. Менять место жительства 
не хочу – меня не привлекают ни метрополии, ни другие страны. Половину своего 
выигрыша я отдам на модернизацию деревни. Дороги поправлю, пруды местные 
почищу. Поставим домики для туристов, создадим хорошие условия для рыбной ловли, 
для отдыха. Вторую половину отложу в банк».  

По просьбе редактора московской газеты Евгений Сидоров своей счастливой рукой 
написал шесть цифр на одном из билетов лото. Этот билет будет подарком тому 
из читателей, кто пришлёт самый интересный и оригинальный ответ на вопрос: «Как 
бы вы потратили выигранный миллион долларов?» Ответы принимаются 
по электронному адресу. Может быть, билет опять окажется счастливым? 

http://www.kp.ru/daily/24327.3/519328 

 
ZADANIE 6. 
 
Безопасность для тех, кто живёт в коттедже или в особняке, не менее важна, 
чем качество строительства, дизайн и место расположения. Вот несколько советов 
тем, кто живёт в таком доме. 

 
Совет первый 
Не каждый дом снабжён системой охранной сигнализации. Но, чтобы отпугнуть 
потенциальных воров, прикрепите у входа вывеску с надписью «Система 
видеонаблюдения» или «Объект охраняется». 
 
Совет второй 
Все стены и углы вашего дома должны быть видны ночью. Вечером включите хотя 
бы один фонарь, лучше всего у входной двери. Для дополнительной безопасности и для 
вашего удобства неплохо разместить лампы на крыльце и на подъездной дорожке. 
Лучше – автоматические. 
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Совет третий 
Некоторые люди считают, что забор оскорбляет их вкусы, и предпочитают обойтись 
без него. Однако, он отпугивает грабителей. Поэтому не помешает огородить вашу 
территорию владения высоким, бетонным забором, чтобы иметь уверенность в том, что 
вашему имуществу обеспечена полная охрана. 
 
Совет четвёртый 
Ещё одним препятствием, которое злоумышленник должен будет преодолеть, является 
четвероногий сторож. Он не позволит застать вас врасплох и даст время, чтобы 
подготовиться к отражению нападения. Порода и размер не имеют значения. 
Он особенно полезен в ночное время, так как обладает острым нюхом и отличным 
слухом.  
 
Совет пятый 
Надёжные и честные соседи могут следить за домом в ваше отсутствие или вызвать 
милицию в случае чрезвычайной ситуации. Объедините свои усилия 
для патрулирования квартала, оплаты охранников и для установки общей системы 
звуковой сигнализации. 

http://www.hitsec.ru/blog/reshenija/10-pravil  
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