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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
Карвинг – это искусство художественной резки по овощам и фруктам или по льду. 
Алексей Смирнов – фанат карвинга. За 5 минут он создаёт шедевр – простое яблоко 
легко превращает в розу.  
− Алексей, с чего началось твоё увлечение? 
− Я мечтал стать поваром, поэтому поступил в кулинарное училище, а потом работал по 

специальности – сначала в столовой, потом в ресторане. Именно там я однажды 
увидел, как мой шеф вырезал из овощей удивительные вещи. Я тоже попробовал 
сделать это дома. Моим дебютом была сова, которую я приготовил из огурца на 
юбилей своих родителей. Потом сделал букет цветов из морковки и редиски для 
сестры. Родным это очень понравилось. 

− Ты долго работал поваром? 
− Нет, мне пришлось забросить кулинарию. Я стал работать столяром, изготавливал 

мебель. Я занимался этим ради денег, а для души я вырезал ледяные скульптуры. Для 
этого ежегодно в декабре я брал месяц отпуска и ездил на север. Ведь в моём городе 
со снегом и льдом негусто, поэтому приходилось ради своего увлечения месяц жить 
на другом конце России. 

− Но ты бросил работу столяра. Почему? 
− Я хотел развивать свои умения, чтобы профессионально заняться карвингом. Но идти 

на курсы не было смысла. То, что там предлагали, я уже умел. Поэтому я учился 
вырезать сложные формы из овощей и фруктов по специальным книгам  
и видеороликам в Интернете. 

− У тебя много клиентов? 
− Заказов поступает мало, так что пока доходы невелики. Но я верю, что мой бизнес ещё 

раскрутится и будет приносить хорошие деньги. Ведь главное в жизни – делать то, что 
любишь, и приносить радость людям. Знаете, например, сколько эмоций вызвал мой 
последний заказ – лебедь из арбуза для жениха и невесты?! Его заказали родители 
молодой пары. Они хотели, чтобы украшение стола на торжестве по случаю 
бракосочетания их детей было оригинальным. Молодожёны и их гости были  
в восторге! 

По http://izhlife.ru 
 
Zadanie 2. 
Текст 1. 
Недавно я оказался в толпе пешеходов на одной из московских улиц около популярного 
кафе. Слышу – играет кто-то, но из-за людей мне ничего не было видно. Я решил 
протиснуться поближе. Вижу – на тротуаре стоит пианино, а на нём играет не просто 
прохожий, а полицейский в форме! Видимо, он решил отдохнуть во время обеденного 
перерыва и порадовать себя музыкой. Сначала он исполнил композицию известной рок-
группы, потом аранжировки классиков. Выступление полицейского продолжалось 
минут двадцать. Правда, до виртуоза полицейскому было далеко, но пешеходы  
с любопытством останавливались.  
 
Текст 2.  
С утра на улице Ключевой можно было увидеть такую картину. Идут граждане  
к остановке, а на пути – свежий асфальт. Всё бы ничего, но дорожники подвели – асфальт 
положили рано утром, а дорожный знак «Движение пешеходов запрещено» забыли 
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поставить. Такие легкомысленные горе-мастера! Ступил первый человек на новый 
асфальт и прилип, за ним – второй, третий… Обувь тонула в мягком асфальте, а парочка 
дамских сандалий так в нём и осталась. Видимо, хозяйка не смогла их вытащить  
и решила оставить их как памятник недобросовестности дорожников, которым 
наверняка придётся ещё раз класть асфальт. 

По http://npzd.ru 
Текст 3.  
В Калуге есть дом престарелых, в котором работает группа волонтёров «Старость  
в радость». Среди волонтёров есть повара, актёры, музыканты. А недавно среди них 
появился талантливый уличный художник. По-моему, ему удалось сделать 
удивительную вещь! На сером неприглядном фасаде дома престарелых парень 
нарисовал огромную картину: солнце, радугу и зелёное поле в цветах. Этот пейзаж 
настолько реалистичен, что кажется, будто цветы колышутся на ветру, а в воздухе 
чувствуется их аромат… Надо сказать, что эта картина и выглядит замечательно,  
и поднимает настроение обитателям дома!  

По http://www.kaluga-poisk.ru 
Текст 4.  
На одной из центральных улиц города можно было наткнуться на необычный объект. 
Прохожие волей-неволей останавливались и разглядывали гигантское мороженое, 
которое как будто упало на асфальт и таяло на солнце. Рядом на тротуаре лежал 
огромный стакан. Из него вытекала жидкость, которая по цвету напоминала кофе. 
Оказывается, всё это было сделано для того, чтобы привлечь внимание людей к новому 
продукту известной фирмы – бумажным полотенцам. Их раздавали прохожим  
и предлагали убедиться, что полотенца легко справляются с любыми лужами. Одним 
словом, «не похвалишь – не продашь». 

По http://katerok88.livejournal.com 
 
Zadanie 3. 
Текст 1. 
В Австралии начали тестировать доставку корреспонденции и посылок с помощью 
дронов. Они могут пригодиться там, куда нельзя отправить почту или медикаменты 
другими средствами транспорта. Кроме того, применение дронов может сократить время 
доставки почтовых отправлений до минимума. Вот, например, всего за два часа дрон-
почтальон доставил одному фермеру, который живёт в труднодоступном районе, 
посылку с пирожными известной кондитерской фирмы. Мужчина хотел сделать сюрприз 
своей невесте. И надо полагать, ему это удалось! 

По http://mignews.com  
Текст 2. 
В последнее время число наших клиентов заметно увеличилось. Им нравятся наши 
предложения, высокое качество сервиса и скорость обслуживания. И в этом нет ничего 
удивительного! Ведь я работаю в профессиональной команде. Здесь все быстро 
реагируют на пожелания людей относительно средств транспорта, места отдыха или 
категории отеля. Мы знаем, как угодить любому человеку, даже тому, который сам слабо 
представляет, в какую страну он хотел бы поехать и в каком номере хотел бы жить. Мы 
предлагаем различные гостиницы и богатую развлекательную программу. Одним 
словом, подбираем путешествия и маршруты по высшему классу и доступным ценам.  
 
Текст 3. 
− Наталья, ты пишешь фантастику для подростков. Над чем сейчас работаешь? 
− Над романом. И это не просто работа – это хобби! Поэтому мои книги так увлекают 

читателя, что он не может оторваться от чтения.  
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− А что тебя интересует кроме работы?  
− Знаешь, я собираю «автопарк». В нём автомобили, названия которых связаны с миром 

животных. Например, «Кайман», «Ягуар», «Панда». 
− Ты настоящие автомобили собираешь или миниатюрки на полку ставишь?  
− Ни то и ни другое. Это всего лишь снимки автомобилей, которые названы в честь 

животных. В моей коллекции уже больше сотни экземпляров цветных и чёрно-белых 
работ. Среди них есть и селфи, например, на фоне культового «Мустанга» 1966 года. 

По https://fantlab.ru 
Текст 4. 
− «Как вам живётся за границей?» – такой вопрос мы задали нашим слушателям,  

и вот первый звонок. Алло, представьтесь, пожалуйста. 
− Меня зовут Юлия. Хочу сказать, что я недавно переехала в Германию и устроилась на 

работу в международную фирму. Работой я довольна, и в денежном плане тоже грех 
жаловаться. Коллектив у нас молодой, интернациональный, со многими сотрудниками 
я быстро подружилась. Но, к сожалению, мне пока не удалось подтянуть мой 
немецкий. Он остаётся всё на том же базовом уровне. Меня это очень беспокоит, 
поэтому я решила записаться на курсы. 

 
Текст 5. 
− Слушаю Вас. 
− Я хотел бы открыть счёт в вашем банке. Скажите, пожалуйста, как это сделать? 
− Вам нужно внести первоначальный вклад не менее 1 000 рублей. Если эта сумма будет 

оставаться на счёте постоянно, то все банковские услуги Вы получите бесплатно. Если 
на счёте окажется меньше 1 000, с Вас будут снимать по 10 рублей в месяц. 

− Понятно. Вот ещё такой вопрос… Могу ли я получить кредитную карточку? 
− Конечно! Вы получите её в течение недели после того, как откроете счёт. С карточкой 

Вы можете вносить деньги, снимать их и узнавать, каков Ваш баланс. 
− Спасибо за информацию, я подумаю.  

По http://grammar.ru 
Текст 6. 
− Алло, здравствуйте. Я по объявлению. Оно ещё актуально? 
− Да, конечно. 
− Можно задать Вам несколько вопросов?  
− Пожалуйста, спрашивайте. 
− Какова площадь квартиры и сколько в ней комнат? 
− 60 квадратных метров: две комнаты, ванная и кухня. Квартиру я получил по 

наследству от бабушки и сделал там ремонт: поменял окна и двери, покрасил стены. 
Строительная фирма уже закончила все работы, так что можно вселяться. 

− А сколько мне придётся Вам платить? 
− 20 тысяч рублей в месяц. 
− Замечательно! Я хочу как можно быстрее посмотреть Вашу квартиру, а то уже устала 

искать по агентствам. Может, завтра в 16.30? 
− Хорошо. До встречи.  

По http://grammar.ru 
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