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Zadanie 1.
Дорогие радиослушатели, знакомьтесь – настоящий клоун Вячеслав Яковлев.
− Вячеслав, Вы уже в детстве хотели стать клоуном?
− В детстве я мечтал в театре играть. Хотя никто из родных никогда не был артистом
и в театре не выступал. Только я хотел на сцену! Начал с танцев. Я занимался ими 23
года, танцевал хореографические миниатюры, шуточные сценки... Это и дало начало
моей сегодняшней профессии.
− А где в России готовят клоунов, откуда они берутся?
− Это или самоучки, или дети цирковых артистов, которым секреты мастерства
передают родители. К сожалению, в нашей стране очень мало специальных вузов,
школ или курсов клоунады.
− Где, кроме цирка, сейчас выступают клоуны?
− На днях рождения, детских праздниках, концертах...
− А в больницах?
− И в больницах, и в хосписах... Работать там труднее. Это уже более серьёзная
импровизация. Недавно я услышал о международной программе «Доктор Клоун».
Планирую в будущем присоединиться к этой программе и помогать больным детям.
− Почему среди клоунов мало женщин?
− Ну что Вы! Клоунесс очень много. Их можно встретить не только в цирке, но и на
детских праздниках. Я сам выступаю в дуэте с клоунессой Илоной Руденко. По-моему,
веселить людей вдвоём намного интереснее да и легче. Это же так здорово!
Выступать на арене одному трудно.
− Да, вы с Илоной выглядите комично, и ваш дуэт пользуется популярностью.
− Приятно это слышать, но дело не в том, как мы выглядим. Многие выступают, так же
как и мы, в смешных шляпах, очках и с красными носами. Но это не гарантирует
успеха. Весёлые шутки, забавное поведение – только этим можно заслужить
признание зрителей и их аплодисменты.
По http://www.allfun.md
https://detstvo.md

Zadanie 2.
Текст 1.
Если в Москве около станции метро вы услышите нехарактерные для этого места звуки,
мой совет – не удивляйтесь. Это громкие крики диких птиц. В большом городе?! Откуда
они здесь?! Ничего странного! Крики совы, беркута, орлана транслируют специальные
аудиоустройства. Их задача – отпугивать голубей, которые загрязняют станции, пачкают
пассажирам одежду.
Этот способ очень эффективный. Голуби, которые летят в сторону метро, слышат
страшные крики, пугаются и не приближаются к опасному месту. Вот и всё объяснение.
По https://www.m24.ru

Текст 2.
Как было бы хорошо, если бы искусство было с нами каждый день, давало радость
знакомства с творчеством художников в любую минуту! Об этом подумали дизайнеры
и создали футболки и куртки с принтами известных картин.
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Если вам нравятся необычные вещи и при этом вы цените высокое искусство, то
футболка или куртка с репродукцией картины Эдварда Мунка «Крик» – как раз для вас!
Ещё только совет: прежде чем вы захотите пополнить свой гардероб такими
небанальными вещами, не забудьте почитать об этой гениальной картине!
По http://blog.ecoloft.ru

Текст 3.
Вы любите прогулки по ночному городу? Отлично! Ночь – это время романтиков, поэтов,
музыкантов, художников. Ночью часто рождалось великое искусство. Но ночь – это
также любимое время суток хулиганов. Меня часто спрашивают: «Что делать, если на
вас напали ночью на улице?» Для начала я советую использовать обычные предметы.
Ведь с вами наверняка всегда есть ключи, телефон или зонтик. Бросьте какую-нибудь
вещь в сторону и, пока хулиган невольно смотрит туда, быстро убегайте. И кричите!
Громко кричите! Крик услышат люди и смогут вам помочь.
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По https://max-stepanov.livejournal.com

Текст 4.
Вы знаете, оказывается, в Японии проводятся очень интересные соревнования – кто
громче крикнет. Кричать можно что хочешь. Например, в прошлом году конкурс выиграл
школьник, который крикнул: «Люблю тебя!» Но были и такие участники, которые решили
побороться с серьёзными проблемами и кричали: «Природа в опасности!», «Повысьте
зарплату!»
Вот я и подумал, а может, и мне поехать на ближайший конкурс? Только не знаю, что бы
такое крикнуть? Подскажите какую-нибудь оригинальную фразу! Звоните прямо в эфир
или присылайте свои предложения на адрес радиостанции.
По https://de-strega.livejournal.com

Zadanie 3.
Текст 1.
− Девушка, это Вам!
− Мне?! Цветы? За что?
− Вы мне такую услугу оказали! Я у Вас тут тортик для жены заказывал.
− Помню! Огромный торт с красными розами из крема, с серебристыми шариками по
бокам и поздравительной надписью. В нём суфле из настоящего бельгийского
шоколада…Вкусный был?
− Да я не знаю! Не пробовал.
− Не пробовали?! А что, не доставили вовремя?
− Я на часы не смотрел. Помните, на торте цифра должна была быть «32» – жене моей
тридцать два года. Торт привезли. Правда, упаковка была немного помята. Да не это
главное! Я открываю, а на торте, представляете, «23» написано! Жена счастлива! Ну
а я, сами понимаете, лучший муж на свете!
Текст 2.
Лето – это сезон сбора урожая. На рынках полно овощей и фруктов из наших садов
и с полей. Если их вырастили без использования химических средств, спешите
порадовать не только ваш желудок. Овощи и фрукты – отличная база, которую мы
используем в нашем салоне для приготовления масок для лица. Такую маску легко
сделать и в домашних условиях. Но, чтобы она не стекала с лица, добавьте прямо
в овощное или фруктовое пюре овсяную муку, мёд и натуральный йогурт. Для
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приготовления масок возьмите продукты, богатые фруктовыми кислотами, тогда кроме
питания кожи получите ещё и эффект пилинга.
По http://www.aif.ru

Текст 3.
Ваш самолёт из Хельсинки задерживается на несколько часов? Все номера
в ближайших гостиницах заняты, и вы должны сидеть в здании аэропорта? Не беда!
В специальном зале ожидания для пассажиров есть всё необходимое, чтобы отлично
отдохнуть и вкусно поесть. Зал поделён на комнаты с диванами и телевизорами, здесь
есть библиотечка, компьютер, широкая кровать и даже кошка есть, чтобы было совсем
по-домашнему. В кухне в холодильнике путешественники найдут продукты, из которых
смогут приготовить себе еду. Удовольствие почувствовать себя как дома и отдохнуть
обойдётся в пятьдесят долларов.
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По http://goodnew.ru

Текст 4.
А теперь о погоде в июле. В самом начале месяца будет очень жарко. Ждать сильных
летних дождей, которые принесут прохладу, не стоит.
Интенсивные дожди придут только после пятнадцатого июля, к счастью, без гроз
и резких порывов ветра. Жара отступит, густая облачность заставит столбик
термометра снизиться до отметки 15°C. Этот период будет влажным и безветренным.
С новой силой солнце начнёт греть только в начале августа.
По https://pix-feed.com

Текст 5.
К юбилею берлинского транспорта всемирно известная фирма приготовила для
жителей немецкой столицы сюрприз. Спортивный бренд выпустил кроссовки, на которых
есть такой же рисунок, как и на сиденьях в вагонах метро.
За обувью выстроилась гигантская очередь. Однако покупателей привлёк не
оригинальный дизайн, а годовой проездной билет, который вшили в эту обувь. Чтобы
получить этот билет, покупатели и стояли в длинной очереди.
Дело в том, что в кассе годовой билет на все виды транспорта стоит 760 евро, а цена
юбилейных кроссовок всего 180 евро. Намного дешевле!
Проездной билет будет действовать в автобусах, трамваях и метро, но только если
пассажир будет в этих кроссовках.
По https://facte.ru

Текст 6.
− Спасибо! Вы мне очень помогли! А что с бензином?
− Бак полный. Этот автомобиль очень экономичен. Средний расход бензина – 4 литра
на 100 километров.
− Неплохо! Сколько с меня?
− Автомобиль будет стоить 2 тысячи рублей в сутки плюс 350 рублей – страховка.
− Отлично!
− Если будете опаздывать с возвратом – звоните. В случае задержки машины Вам
придётся заплатить дополнительно. Можете забрать автомобиль из гаража. Вот
ключи. Вам нужно вернуть машину также с полным баком.
− Куда вернуть автомобиль? Сюда же?
− Необязательно. Можете оставить его в одном из наших филиалов.

