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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
Кирилл Андреев – молодой археолог, участник научной археологической экспедиции 
«Сибирь». 
– Кирилл, скажи, почему ты заинтересовался археологией?  
– В детстве каждое лето я ездил к бабушке в деревню. Мы с друзьями много времени 

проводили на берегу реки: ловили рыбу, купались, играли в мяч. Но после обеда 
я всегда помогал бабушке. Как-то она попросила меня перекопать грядку в огороде. 
Я взял лопату, копнул раз, другой и вдруг слышу: «Бац!» Это от лопаты отскочил какой-
то странный круглый камень. Когда я очистил его от земли, оказалось, что это был 
вовсе не камень, а серебряный рубль XIX века. Эта вещь показалась мне настоящим 
сокровищем. И тогда я понял, чем хочу заниматься и кем быть в будущем. 

– Твоя мечта сбылась – ты стал археологом. А как тебе удалось войти в состав 
экспедиции «Сибирь»? 

– О! Это отдельная история! Помню, был мой день рождения. У меня собрались 
приятели. Среди них был парень, с которым мы сидели в школе за одной партой. Он 
сказал, что начался набор в экспедицию «Сибирь» и он уже подал заявку. Меня это 
заинтересовало, я впервые слышал об этой поездке. После разговора с другом я тоже 
решил заполнить анкету в Интернете. Через месяц мне пришло приглашение.  

– Такая экспедиция – дорогое удовольствие? 
– Конечно. Но расходы нас не интересовали. Их взяли на себя спонсоры. Они оплатили 

участникам проезд, проживание и питание. Поскольку характер экспедиции был 
волонтёрский, никаких денег за раскопки нам не платили. Но зато мы набрались 
огромного опыта. И не только в области археологии. 

– Что ты имеешь в виду? 
– Жизненный опыт. Мы жили в палатках, сами стирали, убирали, готовили еду. Однажды 

мне тоже пришлось приготовить обед для всех нас, археологов. Я решил пожарить 
котлеты. Я очень старался, но мои котлеты никто не хотел есть. Оказалось, что я их 
ужасно пересолил, и все в этот день ели бутерброды. Мне было очень стыдно, но 
друзья не обиделись, только говорили, что повар из меня никакой. 

– Кстати, ты поддерживаешь отношения с участниками экспедиции? 
– Конечно, с некоторыми даже встречаюсь. Жаль только, что с руководителем 

экспедиции мы больше так ни разу и не виделись. Но недавно я отправил ему 
приглашение на фестиваль науки. Он согласился приехать. Надеюсь, что придёт ко 
мне в гости. 

По http://novosti.com 

Zadanie 2. 
Текст 1. 
Недавно в Интернете популярностью пользовался ролик, снятый во время важного 
спортивного события – чемпионата Нидерландов по футболу. В середине второго тайма 
в центре поля судья столкнулся с одним из футболистов, и они вместе упали на траву. 
А когда поднялись на ноги, футболист показал судье жёлтую карточку за нарушение 
правил, которую незаметно вытащил из кармана арбитра. Судья улыбнулся, а трибуны 
затряслись от смеха. Конечно, эта шутка не повлияла на ход матча. Он продолжался 
согласно правилам, но болельщики ещё долго делились впечатлениями после 
увиденного и не могли переключиться на матч. 

По https://sport24.ru 
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Текст 2. 
Согласитесь, в настоящее время в Сети можно прочитать обо всём. К сожалению, 
немалой популярностью пользуются сайты, которые описывают жизнь и поведение 
звёзд. Причём очень часто это выдуманные истории и случаи, которые никакого 
отношения к правде не имеют. Вот, например, есть такой сайт «Жёлтая пресса», 
который публикует скандальные новости и слухи. Знаете, сколько у него читателей!? 
Множество! Не могу понять почему? Что за характер у людей? Ведь каждый точно знает, 
что здесь ничего правдивого не найдёшь! Остаётся только пожимать плечами  
и задаваться вопросом, почему небылицы из жизни знаменитостей возбуждают такое 
любопытство?! Как не жаль тратить время на сплетни и неправдивые новости?! 

По http://www.lovehate.ru 
Текст 3. 
Знаете, что в некоторых фирмах при приёме на работу участников собеседования 
спрашивают: «Какой ваш любимый цвет?» Этот вопрос может показаться забавным, но 
не удивляйтесь. Ответ на него позволяет определить психические свойства личности. 
Поэтому мой вам совет: говорите правду, ложные сведения вам не помогут. Если 
любите чёрный, так и скажите. Это вовсе не значит, что вы тёмная личность. Скорее 
всего, вы строги, обязательны и любите производить впечатление на окружающих.  
А, например, люди, у которых любимый цвет жёлтый, отличаются оптимизмом, 
спокойствием, любопытством и смелостью. При этом они общительны, а их жизнь полна 
событий. 

По http://kpacotka.info 
Текст 4. 
Как не забыть отправить письмо, перезвонить кому-то или просто купить хлеб? Одни 
люди предпочитают довериться стикерам – жёлтым бумажкам-напоминалкам, которыми 
они буквально заклеивают экраны компьютеров, зеркала, шкафы… Другие завязывают 
узелки на память, а потом не могут вспомнить, по какому случаю был завязан узелок... 
Третьи используют электронные гаджеты и скачивают разные программы, половину из 
которых даже не запускают... А что делаете вы, уважаемые слушатели, чтобы не 
забывать о текущих делах? Позвоните нам и подскажите, как вы тренируете свою 
память и какими способами пользуетесь, чтобы помнить о том, что надо сделать  
в течение дня или недели. Ваши рекомендации наверняка окажутся полезными. 

По https://glebarhangelsky.livejournal.com 
 
Zadanie 3. 
Tekst 1. 
А вы знаете, тут у нас такая история произошла. Наша черепаха Луиза однажды 
пропала. Дело было во время ремонта. Черепаха каким-то образом выбралась из 
террариума, который стоял в гостиной. Мы тогда подумали, что она либо куда-то 
спряталась, либо вышла из дома, когда рабочие открыли дверь на веранду. Мы искали 
её везде, просмотрели каждый метр огорода, проверили в гараже. Мы даже расклеили 
объявления на соседских домах. Без результата! Луиза точно сквозь землю 
провалилась. Однако, всем на удивление, спустя несколько дней потеря нашлась. 
Оказалось, что никакого побега не было. Черепаха не покинула даже гостиную, просто 
застряла между стеной и шкафом. Её нашли рабочие, когда передвигали мебель.  

По http://kroshka77.livejournal.com 
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Tekst 2. 
– Чем могу Вам помочь? 
– Вы не подскажете, когда отправляется ближайший поезд в Москву? 
– Минуточку, сейчас посмотрю… В шестнадцать часов. Если хотите, я куплю по 

Интернету билет на Ваше имя, а его стоимость включу в счёт. Расплатитесь, когда 
будете сдавать ключ. Вам надо освободить номер до 12 часов. 

– А можно немного позже? Не хочется столько времени сидеть в зале ожидания на 
вокзале. 

– К сожалению, нет. Горничной надо убрать номер до приезда следующего гостя. Но не 
переживайте. Портье отнесёт Ваш багаж в нашу камеру хранения, а Вы сможете 
пообедать в нашем ресторане. Шеф-повар предлагает сегодня рыбное меню. 

– Отлично! Закажите мне ещё, пожалуйста, такси на вокзал на половину четвёртого. 
– Конечно. Приятного отдыха. 
 
Tekst 3. 
Недавно я был в необычном ресторане, в котором всё сделано из картона и бумаги. 
Звучит невероятно, но посетители сидят на картонных стульях, пьют из картонных 
бокалов, которые стоят на картонных столах. Я боялся, что эта мебель подо мной 
развалится, но мои опасения были напрасны. Картонные стулья спокойно выдерживают 
вес даже более ста килограммов. В этом ресторане кормят довольно неплохо. Но вот 
официанта я ждал минут двадцать и ещё полчаса свой заказ. По-моему, это слишком 
долго. К тому же я был неприятно удивлён, когда дело дошло до счёта. Официант 
дописал мне кофе, который я не заказывал. После моего замечания он даже не 
извинился. 

По http://www.bugaga.ru 
Tekst 4. 
На что только не идут писатели и издатели, чтобы заинтересовать читателей! То текст 
пишут поперёк страниц, то применяют оригинальный шрифт, то проектируют 
причудливые обложки. Но книгу современного китайского художника Сюй Бина, который 
описал день из жизни офисного работника, ни с чем не сравнить. Автор создал книгу без 
букв, с применением одних только пиктограмм: компьютерных иконок, смайликов и 
других общеизвестных графических элементов. И хотя не все читатели воспримут знаки 
одинаково, несомненно, автор дал всем жителям планеты возможность прочитать его 
книгу в подлиннике. 

По https://www.soyuz.ru  
Tekst 5. 
Сегодня утром, как обычно, служащие нашего офиса делали вид, что усердно работают, 
хотя на самом деле, вместо того чтобы приняться за работу, они просматривали прессу, 
утреннюю почту или просто лазали по сайтам. И вдруг у всех пропал Интернет. Люди 
стали искать причину – проверили подключение кабелей и технические настройки. 
Затем кто-то спросил у начальника, не знает ли он, в чём дело. Но шеф не знал. Тогда 
работники стали искать администратора, чтобы он ликвидировал аварию. Нашли его в 
серверной. Выяснилось, что дверь в серверную случайно захлопнулась. Мужчина не мог 
оттуда выйти, поэтому он специально сам отключил Интернет, чтобы коллеги заметили 
его отсутствие. 

По http://istorii.html?page=3276 
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Tekst 6. 
– Мужчина упал на тротуар! Он нуждается в помощи! Что нужно делать? 
– Быстро вызвать скорую помощь!  
– Да, но перед этим следует проверить, что с мужчиной, есть ли у него пульс и дыхание. 

Именно так нужно вести себя, если вы станете свидетелями несчастного случая,  
а врача поблизости не будет. Правильная и быстрая реакция в такой ситуации 
неоценима. Поэтому ваш классный руководитель попросил нас приехать сюда  
и провести с вами инструктаж по оказанию первой помощи. На партах возле доски 
лежат манекены, на которых вы будете тренироваться после перемены. А до звонка 
мы вам объясним и покажем, как оказать первую неотложную помощь.  
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