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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
POZIOM PODSTAWOWY
ZADANIE 1.
Несколько российских школ участвует в эксперименте по использованию
электронных учебников. Корреспондент нашего радио побеседовал с родителями
учеников одной из таких школ. Послушайте, как они отвечали на вопрос: «Вы за
или против электронных учебников в школах?»

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

1 лицо
Не в каждой семье есть деньги на технические новинки. Если дома нет
возможности купить компьютер, ребёнок с удовольствием будет работать в школе
с электронной книгой. Просто для него она станет чем-то вроде новой игрушки.
Согласитесь, что тогда и материал ребёнок усвоит охотнее, чем по печатному
учебнику. По-моему, это неплохо!
2 лицо
Некоторые родители и учителя говорят, что это хорошая идея. Я знаю, что
за такими технологиями будущее. Только вот мой сын вечно учебники теряет.
А если он эту электронную книжку испортит или оставит где-то? Придётся новую
за свой счёт покупать. Ещё по магазинам набегаешься, чтобы её достать! Так что
пусть уж лучше обычные учебники останутся. Они и стоят дешевле, и достать
их проще!
3 лицо
Известно, что у детей в больших городах чаще есть возможность сталкиваться
с техническими новинками и осваивать их вне школы, чем у ребят из провинции.
А хочется, чтобы у всех был одинаковый старт. Поэтому пусть лучше в школе
научат пользоваться новыми электронными гаджетами, тогда потом и с другой
техникой проблем не будет. Думаю, что введение в школах электронных учебников
принесёт только пользу.
4 лицо
Когда я была школьницей, по одному учебнику училось несколько поколений,
а сейчас каждый год нужно покупать новые книги. Представляете, сколько это
стоит?! Может, действительно, лучше будет купить электронный учебник, который
прослужит несколько лет. Тем более что большое количество учебного материала
в него можно загружать совершенно бесплатно. Такие новинки я поддерживаю.
5 лицо
Чиновники уже решили, что таскать тяжёлый портфель школьникам вредно. Ну что
ж, это правильное решение! Только что предложили взамен? Электронные
новинки, которые детям глаза испортят?! До сих пор они только дома часами
за компьютером сидели, а теперь ещё и в школе электронные книги им предлагают
читать. Ничего хорошего в этом нет! Тоже мне выдумали!
http://www.the-village.ru/flows/people-talking/posts/106905-postskriptum
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ZADANIE 2.
Всё чаще молодые люди после окончания лицея начинают жить самостоятельно.
И тогда нередко удивляются тому, как быстро расходуются деньги. Вот
несколько советов тем, кто хочет сэкономить даже небольшую сумму
на покупках.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Первый совет
Хотите купить вещь подешевле – не спешите! Рано или поздно витрины магазинов
пригласят вас на распродажи. Они хороши тем, что вы можете купить отличную
вещь в фирменном магазине и одновременно сэкономить деньги. Не пропустите
этот момент! Обычно товары к концу сезона стоят на 20-30% меньше, а то и в два
раза дешевле. Согласитесь, не так уж плохо иметь дорогую куртку за полцены.
Второй совет
Сделайте ревизию холодильника. Посмотрите, сколько продуктов испортилось
за последнее время. Это из-за того, что вы покупаете всего слишком много, а срок
годности продуктов быстро истекает. Делайте покупки с умом и не хватайте
в магазине всё, что попадёт вам под руку. Тогда, наверняка, отложите деньги.
Третий совет
Конечно, готовые пельмени, котлеты, пиццу или супы в пакетиках, которые
предлагают супермаркеты, можно очень быстро приготовить, но они обойдутся вам
гораздо дороже тех продуктов, из которых они сделаны. Лучше варите борщи
и каши, лепите вкусные пельмени самостоятельно дома. Это выйдет вам на 15-20%
дешевле.
Четвёртый совет
Если вам нужна белая футболка, помните, что это всего лишь часть гардероба,
ничего больше. Неважно, лежала ли она на полке в эксклюзивном бутике,
в магазине дизайнерских вещей или на базаре. Футболка всегда будет выглядеть
практически идентично и выполнять те же функции, независимо от места,
в котором вы её приобрели. Так что необязательно делать покупки в фирменных
магазинах.
Пятый совет
Бывает так, что вы возвращаетесь домой из торгового центра или супермаркета,
открываете пакет, и покупка, которая ещё полчаса назад казалась такой прекрасной,
вам уже совсем не нравится. Это часто происходит потому, что товары в магазинах
привлекают нас красивыми коробочками, блестящими фантиками и флаконами.
Покупатели выбирают именно такие вещи и у прилавка не обращают внимание на
качество. А потом жалеют, что заплатили за ненужную тару.

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego
Transkrypcja nagrań – Poziom podstawowy

3

ZADANIE 3.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Сегодня у нас в гостях президент Национальной федерации бадминтона России –
Сергей Шахрай.
– Здравствуйте, Сергей Михайлович! Вы всю свою сознательную жизнь
посвятили бадминтону. Скажите, а почему Вы выбрали именно
бадминтонный спорт?
– Ну как сказать... Думаю, помог случай. Началось с того, что во время учёбы
в Московском университете я пришёл на соревнования поболеть за своих
однокурсников. Оказалось, что заболел мой друг – великолепный бадминтонист.
Кто-то из нашей команды пришёл ко мне на трибуны и сказал: «Серёжка, надо
у сетки постоять с ракеткой, а то не выступим». Я человек решительный, поэтому
быстро согласился, хотя мало что умел. К моему удивлению, мне удалось
заработать для команды два очка. После матча ко мне подошёл тренер и пригласил
меня на тренировки. И с этого времени я начал ходить в секцию на занятия.
Бадминтон мне сразу понравился, вот так и осталось. До сих пор с удовольствием
бегаю по игровой площадке. И вовсе не для того, чтобы похудеть – на лишний вес
не жалуюсь. Просто работа у меня нелёгкая и очень напряжённая. В течение дня
принимаю десятки сложных решений. А всё это связано с нервными перегрузками
и волнением. Поэтому бадминтон для меня – своего рода терапия. Если не поиграю,
чувствую себя неважно, нервничаю. Поэтому два-три раза в неделю занимаюсь
этим спортом. Только в спортзале во время игры успокаиваюсь и набираюсь сил.
– По всей стране ввели третий урок физкультуры в школах. Что Вы об этом
думаете?
– Это правильное решение. А наша федерация настоятельно рекомендует включить
бадминтон в школьную программу. Ведь это дешёвый и доступный вид спорта.
Со своей стороны мы готовы помочь учителям в проведении занятий
по бадминтону. Методисты нашей федерации приготовили диск с видеозаписью
десяти уроков. Учитель может показать этот видеоматериал детям, и всё станет
понятно: правила игры, размеры площадки, техника подачи. А дальше, в силу того,
что бадминтон – увлекательная игра, дети его подхватят.
– Тем более, что есть с кого брать пример: Владимир Путин, Дмитрий
Медведев…
– Космонавт Юрий Гагарин, учёный-конструктор Сергей Королёв. Ведь именно
благодаря им этот спорт закрепился в нашей стране. Мало кто знает, что Юрий
Гагарин прекрасно играл в бадминтон. В апреле мы проводим в Звёздном городке
соревнования среди космонавтов. Как известно, они люди суеверные, у них
сложились свои традиции, и одна из них появилась недавно: чтобы полёт прошёл
благополучно, надо непременно выиграть состязания по бадминтону. В бадминтоне
есть что-то космическое – даже слово «волан» по-английски звучит как «шаттл»,
а слово «ракетка» – почти как «ракета».
http://www.itogi.ru/obsch/2011/48/172176.html

