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Zadanie 1. 
Юморист и ведущий популярной телепрограммы «Галилео» Александр Пушной приехал 
в Иркутск и сразу же отправился в «Экспериментарий» – интерактивный музей 
занимательной науки.  
− Александр, неужели следующий выпуск программы будет связан с этим музеем? 
− Возможно… В Иркутске я был в отпуске, и мой сын предложил сходить вместе  

в «Экспериментарий». Мы купили билеты и присоединились к группе школьников. 
Ребята с огромным увлечением слушали работника музея. А мне было интересно 
понаблюдать и за экскурсоводом, и за реакцией детей.  

− И как Вам музей?  
− По-моему, это здорово, что здесь ученики могут своими глазами увидеть, как 

действуют законы физики, которые они изучали на уроках в школе. Экспозиция 
замечательная! Хотя, скажу честно, лично меня эксперименты не удивили. Мы уже все 
их демонстрировали в телепрограмме «Галилео». Так что для меня не было ничего 
нового. 

− Вам было скучно? 
− Ну что Вы! Я веселился как ребёнок и, конечно, сам поучаствовал в некоторых 

экспериментах. Например, я охотно засунул голову в старую стиральную машину, 
которую сотрудники музея превратили в прибор для измерения силы голоса. В неё 
нужно что-нибудь очень громко крикнуть, и на табло появятся цифры – сила голоса  
в децибелах. Я постарался на славу – кричал очень громко. 

− В программе «Галилео» всегда много юмора и импровизации. 
− Это правда, но, тем не менее, там всё серьёзно. В программе мы показали около 

трёхсот опытов. Причём я принимаю в них активное участие. Недавно я даже сильно 
обжёг руку, когда проводил химический эксперимент в прямом эфире. Но рана зажила 
довольно быстро. Врачи помогли. 

− Я поняла, что Ваши дети интересуются научными опытами… 
− Младшему ещё рановато, ему только три года. А вот старшего эксперименты очень 

интересуют. Но у нас договор: никаких опытов в квартире не проводить! Сын часто 
приходит в студию на съёмки моей программы, так что устраивать лабораторию  
в собственной кухне или в ванной необходимости нет. 

По https://www.irk.kp.ru/daily/25777/2760978/ 
 
Zadanie 2. 
Текст 1. 
Михаил Боярский – известный российский актёр театра и кино – пел когда-то про 
городские цветы, которые, как духи земли, прорастают сквозь асфальт. Действительно, 
растения умеют выжить в неблагоприятных условиях! Например, комнатные цветы 
успешно приспосабливаются к окружающей среде: бетонным стенам, излучениям 
телевизора, воздействию бытовой химии. Цветы часто подстраиваются даже под своего 
хозяина. Например, если кактусы находятся в доме человека, который трижды в день 
принимает душ, они начинают требовать регулярного полива в период зимней спячки. 
Если комнатные цветы живут с тобой в едином ритме, они смогут пережить самые 
трудные твои времена, когда у тебя нет ни сил, ни времени ими заниматься. 

По https://www.botanichka.ru/blog/2010/07/04/flower-horoscope/ 
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Текст 2.  
Ещё несколько дней назад, когда кто-то произносил слово «цветы», я представляла 
букеты, клумбы… А теперь у меня перед глазами возникают произведения искусства. 
Да-да! Я увидела, что в руках Вики Воронцовой, на выставке которой я побывала, цветы, 
листья, ветки приобретают новый смысл. Представляете?! Из природных материалов 
Вика создаёт прекрасные образы девушек, от которых невозможно глаз оторвать.  
Из веточек она формирует овал лица, скулы, подбородок, волосы. Потом среди свежих 
лепестков роз находит тот, который похож на губы. Тонкий стебелёк становится бровью, 
листик – глазом. Эти лица так хороши, что смотреть на них – одно удовольствие! 

По https://www.ogorod.ru 
Текст 3.  
Люди влюбляются, женятся, ходят на дни рождения, театральные премьеры… В общем, 
случаев, чтобы преподнести букет роз или ромашек, не перечислить. Выходит, что  
цветы – это лучший подарок и востребованный товар. Значит, от продажи цветов можно 
получать прибыль! Как? Да очень просто. Купите флоромат – автомат по продаже живых 
цветов, и начните своё дело. Использовать флоромат гораздо выгоднее, чем содержать 
цветочный ларёк и платить продавцу. Кроме того, автомат способен работать целые 
сутки без перерыва. А если его установить в торговом центре или около театра,  
то с клиентами не будет никаких проблем. Флороматы дарят людям радость, а для 
предпринимателей эти устройства могут стать настоящей золотой жилой! 

По http://vseoip.ru/idei-dlya-biznesa/biznes-na-cvetochnom-avtomate.html 
Текст 4.  
Цветочный бизнес достался Виктору по наследству, от дедушки. Работа с цветами – дело 
хлопотное. Поскольку парень совершенно в этом не разбирался и ему сложно было 
адаптироваться к переменам, он решил найти опытного цветовода. Так в жизни 
предпринимателя Виктора появилась Марина. Её сыграла молодая актриса, которая 
прекрасно создала образ своей героини. На сцене зрители видят девушку с небанальным 
чувством юмора и необычным взглядом на жизнь. Именно благодаря этой героине пьеса 
полна шуток и комичных ситуаций. Диалоги актёров на сцене настолько забавны, что 
зрители не могут удержаться от смеха. Ну а финал представления многих удивит, так что 
раскрывать его преждевременно нет смысла! 
 

Zadanie 3. 
Текст 1. 
Егор Бухарин окончил художественное училище и обожает рисовать. Но судьба 
сложилась так, что работу по специальности Егор не нашёл, вот и устроился дворником 
в одном из лицеев Пскова. Но тяга к искусству делает своё: зимой мужчина с помощью 
лопаты и метлы создаёт во дворе школы картины на снегу. Когда в лицее узнали, что 
дворник хорошо рисует, ему предложили должность учителя рисования, но Егор 
отказался. Школьники хотели похвастаться своим талантливым дворником. Ребята 
поднимались на верхние этажи лицея, фотографировали работы на снегу, а снимки 
загружали в Сеть. Вот так Бухарин прославился! Ему даже предложили работу  
в интернет-журнале! 

По https://miridei.com/interesnye-idei/life-stories/izhevskij-dvornik-stal-zvezdoj-interneta/ 
Текст 2. 
Я всегда считала, что в этой работе важную роль играет внешность. Но оказалось, что 
не это главное. В моей профессии нужно быть общительной, внимательной, сохранять 
выдержку и спокойствие в любой ситуации. Кроме того, необходимо хорошо знать 
иностранные языки. Ведь во время полётов мы обслуживаем пассажиров со всего 
мира: предлагаем еду, напитки, оказываем первую помощь и, несмотря ни на что, 
улыбаемся!  

По http://idealtrip.ru/interview/moya-professiya-stuardessa.html 
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Текст 3. 
Где уже только не проводили «Тотальный диктант»! Своё знание русского языка 
демонстрировали скалолазы на горных вершинах, пассажиры в самолётах и спелеологи 
в подземных пещерах. Казалось бы, организаторы мероприятия уже никого ничем не 
удивят. Ан нет! В этом году появилась новая идея – устроить диктант на дне озера.  
И, хотя написание диктанта на глубине пяти метров казалось фантастикой, дайверы это 
сделали! С помощью специальных планшетов они без проблем записывали текст, 
который по радиосвязи им диктовали с берега.  

По http://gorets-media.ru/page/totalnyj-diktant-napisali-v-kungurskoj-ledjanoj-peshhere 
Текст 4. 
− Сергей Семёнович, почему Вы пришли на встречу в этот лицей? 
− Дело в том, что когда-то я сам здесь учился: стоял у доски, писал сочинения, бегал по 

коридорам, был солистом в школьном хоре. 
− Вы, наверное, были прилежным учеником? 
− Ничего подобного! Я ужасно хулиганил и был главным весельчаком в классе. Одна 

вещь до сих пор смешит моих приятелей, да и у учеников на встрече тоже вызвала 
улыбку.  

− Что Вы имеете в виду? 
− Я принёс на встречу с учениками карикатуры на моих одноклассников и учителей.  

Я создавал их на уроках в тетрадках простым карандашом. Так что ребята увидели 
мою школьную жизнь в картинках. Знаете, какой это вызвало восторг! Один 
старшеклассник даже предложил мне сделать из них комикс.  

 
Текст 5. 
Ну что ж! Старое здание бывшего аэропорта местных авиалиний через пару недель 
перестанет пустовать и в начале сентября снова распахнёт свои двери. Капитальный 
ремонт помещений по проекту архитектурной компании «Город» завершился. Хотя 
некоторые исторические элементы здания, например, колонны, лестницы и даже карта 
вылетов самолётов, сохранились, его предназначение стало совсем другим.  
В помещениях на первом этаже, где прежде был зал ожидания, появились душевые, 
раздевалки и три гимнастических зала. Осталось установить оборудование, и можно 
начинать тренировки по гимнастике, акробатике, настольному теннису и волейболу. 
Запись в секции уже открыта. 

По http://newsomsk.ru/news/33714-v_zdanii_bvshego_aeroporta_v_starom_kirovske_omska/ 
Текст 6. 
− Ну что, Кирилл, займёмся вещами? 
− Давай, Маша, а то до отъезда осталось совсем немного! Как тебе вот эти джинсы, 

пиджак? А вот эта рубашка? 
− Мне всё нравится. Ой, подожди, вернись на ту страницу. Смотри, это платье тоже 

ничего. Кликни сюда, на мой размер. А можешь увеличить фотографию? Знаешь, как 
хорошо я буду выглядеть в нём в отпуске! 

− Конечно. А интересно, каков срок доставки товаров? 
− Вот здесь написано, что до трёх дней. Перед поездкой успеем получить.  
− Отлично. Значит, берём. Только давай проверим всё ещё раз. 
− Смотри – вот наша корзина. Всё оставляем? 
− Думаю, да. Мне кажется, всё в порядке! 
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