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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

Zadanie 1. 
− Арина Самкова увлекается посткроссингом – обменом открытками. Арина, 

скажи, с чего всё началось? 
− О посткроссинге я узнала случайно. Год назад я покупала что-то в газетном киоске  

и на обложке одного из журналов увидела надпись: «Посткроссинг – отправь мне 
открытку!». Это меня заинтересовало, и я купила журнал. Именно там я впервые 
прочитала статью о посткроссинге. Потом я нашла адрес сайта и зарегистрировалась 
на нём. Теперь получаю открытки со всего мира. 

− Помнишь первую открытку? Откуда она пришла? 
− Конечно! Это была открытка из Тайваня. На ней были девушки в разноцветных 

национальных костюмах на сцене театра. 
− Ты получаешь много открыток? 
− В среднем штук пять в месяц. Всё зависит от того, сколько я отправлю. Самые 

необычные экземпляры я получила из Алжира и Ирландии. Кстати, жители этих 
стран не очень активны в посткроссинге. А вот Россия является лидером. У нас  
в проект обмена открытками включилось больше людей, чем в любой другой стране.  

− У тебя есть друзья, которые так же, как и ты, увлекаются посткроссингом? 
− В нашем селе я была первой. Я хотела вовлечь в это дело свою сестру, но не 

получилось. А вот двух одноклассниц я заразила своим увлечением. Теперь мы 
устраиваем совместные встречи, делимся впечатлениями и показываем друг другу 
свой «улов». 

− Что привлекает тебя в посткроссинге?  
− Новые знакомства! Благодаря посткроссингу у меня появилась подруга в Англии,  

с которой мы постоянно обмениваемся сувенирами. Есть и другие знакомые. Может, 
когда-нибудь съезжу к ним в гости, но пока ещё ни у кого из них я не была.  

По http://uvlecheniya.5uglov.ru 
 

Zadanie 2. 
Текст 1. 
Многие выпускники средних школ России хотят учиться за границей. Но не у всех есть 
средства, чтобы выехать на несколько лет в чужую страну. Поэтому некоторые 
университеты мира предоставляют иностранцам возможность выбрать дистанционную 
форму обучения. Все занятия ведутся посредством Интернета с помощью специальной 
программы. Преподаватель читает студентам лекции, даёт задания и проверяет их 
выполнение. В такой же форме сдаются и экзамены. В конце обучения студенты 
получают диплом, который свидетельствует об окончании вуза. Благодаря 
инновационным технологиям, образование стало доступным для всех.  

По http://lifehacker.ru 
Текст 2. 
Ассоциация технических университетов России и Китая продолжает расширять 
границы сотрудничества двух государств. В рамках проекта в Москву приехала группа 
китайских учёных. Российские студенты на английском языке рассказывали 
иностранцам о своей учёбе в вузе и о профессии, которую выбрали. Китайцы 
познакомились с достопримечательностями российской столицы, посетили музеи, 
посмотрели лучшие российские фильмы, побывали на концертах. В каждом вузе 
приготовили для делегации развлекательную программу.  

По http://www.poisknews.ru 
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Текст 3. 
Из-за финансовых проблем власти нашего города отменили льготы на транспорт  
и резко повысили цены на билеты. Теперь студентам придётся больше платить за 
проезд в электричках, трамваях и автобусах. В связи с этим учащиеся вузов создали 
свой комитет и публично заявили о несогласии с решением властей. В эти выходные 
студенты собрались около здания горсовета с транспарантами и плакатами. Они 
требовали заморозить цены на проездные студенческие билеты. Пока их требования 
остались без ответа. 

По http://www.svoboda.org 
Текст 4. 
Где-то в Подмосковье располагается высшая школа бизнеса. Жизнь студентов  
и преподавателей этого вуза полна загадок и тайн. Один из студентов, в роли которого 
снялся молодой актёр Сергей Новиков, случайно узнаёт, что события, которые 
происходят в студенческом городке, тесным образом связаны с прошлым его семьи. 
Вместе со своими друзьями парень хочет раскрыть причину странных происшествий  
и объяснить её. Сюжет фильма довольно интересный и наверняка понравится молодым 
зрителям. Многие сцены снимались в старинной подмосковной усадьбе «Середниково» 
и её окрестностях.  

По https://ru.wikipedia.org 
 
Zadanie 3. 
Текст 1. 
− Маша, ходить с тобой по магазинам просто невозможно. Ты ни на что не можешь 

решиться. 
− Я просто прицениваюсь... Вот, думаю, может, всё-таки купить эти лыжные ботинки? 
− Конечно! Они тебе подходят, и цена хорошая! Бери, пока не разобрали! 
− Ботинки всё-таки недешёвые. Мне не хватит денег на карточке. Может, одолжишь 

мне всю сумму, я тебе вечером её на счёт перечислю. 
− 5 тысяч рублей? Хорошо. Я расплачусь с помощью моего телефона. 
− Как это? 
− Очень просто. Я скачал специальное платёжное приложение и теперь прикладываю 

телефон к терминалу на кассе. Идём рассчитываться. 
 
Текст 2. 
Дорогие друзья! 
У многих из вас есть животные. Вы их кормите, выгуливаете, играете с ними. Но не 
всем собакам и кошкам так повезло. Бездомные животные находят убежище в приютах. 
Среди питомцев много больных и искалеченных. Их лечением, конечно, занимаются 
специалисты, но, к сожалению, приютам не хватает средств не только на хорошее 
медицинское обслуживание, но и даже на покупку обычных зоотоваров. Если вам, 
дорогие наши ученики, небезразлична судьба подопечных приютов, поддержите 
инициативу старшеклассников и включитесь в акцию помощи бездомным животным. 
Приносите корм, пледы, также деньги. А мы, преподаватели, организуем транспорт  
и доставим всё по назначению. Четвероногие рассчитывают на вашу помощь!  
 
Текст 3. 
Знаете, на какой улице в это воскресенье было больше всего людей? На 
Академической! А знаете почему? Там прошёл День улицы. Организаторы праздника 
приготовили замечательное мероприятие. Среди гостей было много известных людей: 
артисты, художники, утром пришёл даже мэр города. Утро на Академической началось 
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с представления уличного театра «Побудка!». Этот спектакль привлёк внимание самых 
маленьких гостей праздника. Они с огромным удовольствием танцевали, пели, 
рисовали вместе с актёрами и получали сладкие призы. В двенадцать часов на улице 
появились машины с тюльпанами, фиалками и розами. Каждый желающий брал 
растение и сажал его на клумбу или в уличные вазоны, которые организаторы 
расставили вдоль тротуара. Теперь Академическая выглядит превосходно! А какой там 
аромат! 
 
Текст 4. 
− Добрый день! Мария Нестеренко? 
− Да, я слушаю Вас. 
− Говорит Олег Скрябин из компании «Диалог». Я звоню по поводу Вашей 

рекламации. Действительно, оплату за интернет-услуги мы рассчитали неправильно, 
в Вашем тарифном плане они бесплатны. Конечно же, мы вернём Вам деньги  
и просим принять наши извинения. Кроме того, мы предлагаем Вам следующее: до 
конца договора у Вас осталось ещё три месяца, и мы даём Вам возможность  
в течение этого времени платить за абонемент на 20% меньше. Надеюсь, Вам по 
душе это предложение.  

− Конечно, я очень рада! 
 
Текст 5. 
Как вы думаете, за чем гонится современный отдыхающий? Правильно! За 
спокойствием, тишиной, за шумом волн моря… Но, к сожалению, вдоль побережья 
построили уже столько отелей, что спокойствия там нет никакого. В бухтах теснятся 
яхты, на пляжах яблоку негде упасть. Одним словом, везде то же самое… Однако на 
туристическом рынке появляются изюминки. Например, среди островов в Тихом 
океане, под водой на глубине восьми метров открылась оригинальная гостиница. 90% 
здания этого отеля сделано из стекла. Наслаждаться красотой подводного мира можно 
прямо из номера, вокруг плавают разноцветные рыбки – красота! Но добраться до 
подводного здания не так уж просто! Надо... нырнуть под воду и проплыть  
с аквалангом несколько метров до входа. Не справитесь? Тогда поищите себе другое 
место отдыха. 
 
Текст 6. 
− Здравствуйте! Что случилось? 
− У меня проблемы с ноутбуком. Коллега из офиса посоветовал мне обратиться к Вам. 

Он сказал, что Вы хороший мастер. 
− Понятно. Где Ваш ноутбук? Покажите его, пожалуйста. 
− Он на моём письменном столе. Проходите в гостиную.  
− Ой, там собака! Какая большая! Она не кусается? 
− Вообще-то, нет, но на всякий случай я закрою её в спальне.   
− Да, так будет лучше! Так в чём проблема? 
− Ноутбук стал неожиданно отключаться, и некоторые документы не открываются…  
− Вы давно включили компьютер? 
− Минут 20 назад, когда вернулась с работы. 
− М-да… батарея горячая, явно перегревается. Давайте я всё спокойно проверю, скажу 

Вам, сколько это будет стоить, а потом Вы сами решите, что делать дальше.  
По http://www.en365.ru 
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