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Zadanie 1. 
 
Жителям города Владимира обещали шоу. И они его получили! Забавные 
соревнования – гонки на кроватях – пришло посмотреть несколько тысяч зрителей. 
Стартовало 34 команды. Юрий был участником одной из них. 
− Я никогда в жизни так не развлекался! Веселье началось уже перед стартом, когда 

проходил парад участников и их кроватей. Команды выглядели очень забавно. 
Взрыв хохота вызвала кровать в виде огромного куска сыра на колёсиках с мышами 
вокруг. Наша гоночная кровать тоже выделялась. Она была похожа на мобильник  
с антенной и большими кнопками. Ещё участвовали кровать-ракета, кровать-
осьминог… Всех не перечислишь! 

− Да, соперников было много… 
− Очень. Участников приехало столько, что судьи выпускали на старт только по две 

команды, иначе мы мешали бы друг другу ехать. Например, мы стартовали вместе  
с командой пиратов, но их кровать-корабль сломалась на полпути, у неё оторвались 
колёса. 

− А как проходило ваше выступление? 
− Нам было чем гордиться! Наша кровать привлекала внимание зрителей и жюри: 

отличный дизайн, лучшие колёса. Я рулил, а товарищи её толкали. Мы без проблем 
пришли к финишу. 

− И что, вы поднялись на пьедестал почёта? 
− Победители определялись в двух номинациях: самая быстрая команда и самая 

стильная кровать. К сожалению, мы ни в одной из них не попали даже в первую 
пятёрку. Надеюсь, что в следующем году победа будет за нами. 

− Значит, вы остались без награды? 
− Смотря что считать наградой. Конечно, спонсоры наградили не всех. Но призы – это 

не главное. Зато все гонщики получили такой заряд позитива, что, думаю, надолго 
хватит! 

По http://vladimir.mk.ru 
Zadanie 2. 
 
Текст 1. 
Нас, лесников, беспокоит огромное количество мусора, который оставляют люди  
в лесу. Поймать нарушителей очень трудно, поэтому мы установили фотоловушки на 
лесных полянах. Камеры реагируют на движение и снимают всё, что происходит 
вокруг на расстоянии двадцати метров. Информация в режиме онлайн передаётся  
в Комитет лесного хозяйства. Теперь тех, кто загрязняет окружающую среду, мы без 
труда задерживаем и привлекаем к ответственности.  
 
Текст 2.  
Ненавижу ноябрь. Холодно, дождливо и такая серость вокруг. Однако я не поддаюсь 
осенней хандре! В эти выходные, например, я окунулась в атмосферу летнего дня на 
выставке «Эко-город». Представляете: зашла я в выставочный павильон и сразу 
почувствовала запах свежих яблок и мяты. Я ходила между рядами и удивлялась, 
сколько здесь всего было экологического: продукты, косметика, ткани и даже средства 
для уборки. Многое можно было попробовать и протестировать. И мне это особенно 
понравилось.   
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Текст 3. 
Во многих больших городах качество воздуха, которым дышат люди, оставляет желать 
лучшего. Поэтому нью-йоркский дизайнер Тео Олдридж предложил собирать воздух из 
самых чистых мест на планете и продавать его в бутылках с тонкими шлангами. Тео 
разработал дизайн бутылки и этикетки. Словом, предложение есть. Только пока  
о перспективах проекта судить трудно. Но я верю, что эта творческая идея станет 
реальной, и через несколько лет мы насладимся чистым воздухом Антарктиды или 
лесов Южной Америки. Если такие бутылки появятся, желающие купить их, 
безусловно, найдутся.  

По http://next.komionline.ru/news/4150 
Текст 4. 
Пластиковые бутылки у многих людей ассоциируются с ненужными отходами  
и загрязнением окружающей среды. Однако чешская художница Вероника Рихтерова 
взглянула на пластиковые бутылки как на материал для создания скульптур. Вероника 
нагревает бутылки, разрезает их и придаёт им необычную форму. Бутылки 
превращаются в цветы, бабочек и даже крокодилов! Скульптуры настолько яркие, что 
зачастую сложно отличить их от творений природы. 

По https://freelance.today/tvorchestvo/skulptury-iz-plastikovyh-butylok.html 
 
Zadanie 3. 
 
Текст 1. 
День святого Валентина в полном разгаре: тюльпаны и мимозы заполнили улицы, 
сердце стучит в ритме танго! Все места в кафе-мороженом заняты, и билетов в кино 
нет? Не отчаивайтесь! Приходите к нам на городской каток и станьте участниками 
праздничного флешмоба. Обещаем, что будет весело и романтично! Мы нанесли на лёд 
контур огромного сердца. Все гости катка – участники флешмоба – одновременно 
возьмутся за руки, встанут на эту линию и поедут по контуру. Таким образом появится 
оригинальная «валентинка», которая будет плавно перемещаться по льду. Правда, 
здорово?! 
 
Текст 2. 
Пешехода быстро доставили в ближайшую больницу, а нарушитель отправился под 
арест за побег с места аварии. Сергей Фёдоров не позволил преступнику скрыться. 
− Сергей, расскажите нашим слушателям, как всё было. 
− Я, как всегда, двигался по маршруту. В салоне, естественно, были пассажиры.  

Я остановился у «зебры», чтобы пропустить пешеходов. И в это время посмотрел  
в зеркало и увидел, как приближается иномарка. Шофёр не затормозил и задел 
женщину на пешеходном переходе, та упала. Но иномарка не остановилась. Кто-то 
из пассажиров вызвал «Скорую помощь», а я заявил в микрофон: «Преследуем 
нарушителя! На остановках не останавливаюсь!» И пассажиры меня в этом 
единогласно поддержали. Через несколько минут я догнал виновника, задержал его 
и передал наряду полиции. 
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Текст 3. 
Недавно мы с другом на выставке техники опробовали интерактивную видеоигру 
«Гонка драконов». Мы сели в кресла и положили руки на подлокотники. В них 
находились биосенсоры, которые регистрировали работу сердца и пульс каждого из 
нас. А перед нами на экране летели два дракона. Правило игры такое: чем меньше 
переживаешь и волнуешься, тем быстрее летит твой дракон. Во время игры  
я чувствовал себя довольно странно: не было никаких кнопок и джойстиков, мы сидели 
неподвижно, а драконы на экране изо всех сил неслись вперёд. Мне лучше удалось 
сдержать свои эмоции, и поэтому я выиграл.  
 
Текст 4. 
Сегодня днём жителей столичного региона ещё радовала по-настоящему летняя погода. 
Ночь тоже будет сухой и достаточно тёплой. Но уже в течение завтрашнего дня погода 
начнёт меняться и вероятность осадков заметно возрастёт. В четверг с утра небо 
затянут тучи, начнёт моросить, а около полудня хлынет ливень. Так что зонтики вам 
наверняка пригодятся! Ветер поменяется с юго-западного на северо-западный  
и усилится до десяти метров в секунду. Температура понизится: днём в Москве будет 
всего +15 градусов.  

По http://www.vesti.ru/doc.html?id=2636497 
Текст 5. 
− Извините, Вы уже выбрали себе собаку? 
− Да. 
− Хорошо. Для заключения договора приготовьте, пожалуйста, Ваш паспорт. 
− Конечно. А скажите, у ваших собак есть медицинские карты? 
− А как же! У нас все собаки имеют полный комплект документов. Псы здоровы, что 

подтверждает справка от ветеринара. В ней Вы найдёте информацию  
о заболеваниях, которые перенесла собака, а также график прививок. Покажите, 
пожалуйста, какая собака Вас интересует. 

− Та, в третьей клетке. 
− Ой, мне очень жаль, но Рекса уже приютили. Его новая хозяйка приедет после обеда 

и заберёт пса домой. 
− В таком случае я здесь ещё похожу и подумаю. 
 
Текст 6. 
Дорогие друзья, я очень рад, что вы именно у нас проходите практику. Она будет 
продолжаться два месяца. Сначала вам придётся заботиться о наших гостях: предлагать 
им чай или кофе, подавать журналы, показывать фотографии причёсок. На этом этапе 
будете наблюдать за работой опытных специалистов, которые отлично знают своё дело. 
Потом начнёте клиентам мыть головы, ну а через месяц попробуете сами стричь  
и укладывать волосы. Работы будет много. Клиенты на стрижку записываются уже  
на месяц вперёд. 
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