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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1. 
 
Текст 1. 
Всем известно, что к крушению «Титаника» привело столкновение судна с гигантским 
айсбергом. Эта морская катастрофа произошла в 600 км от канадского острова 
Ньюфаундленд. И представьте себе, что недавно к побережью этого острова прибило 
отколовшуюся от ледника громадину, которая на 16 метров выше той, которая встала 
на пути «Титаника» в 1912 году. Эксперты отмечают, что, по всей видимости, 
приплывший ледяной великан вырвался из своей обычной зоны дрейфования  
с помощью сильного ветра и шторма, которые и снесли его к острову. Возникновение 
айсберга так близко от суши беспокоит в первую очередь рыбаков, которые отдают себе 
отчёт в том, что дрейфующие льды представляют большую опасность для судоходства. 

По http://ru.euronews.com 
Текст 2. 
Друзья, вы даже не представляете, как я удивился, увидев свой портрет, созданный 
таким необычным способом! Воистину, творческий подход к делу: в качестве холста – 
корж, а в качестве красок – сыр и томатный соус. Моё лицо было точь-в-точь как на 
афише фильма, в котором я снимался. Конечно, я и раньше слышал о том, что шеф 
одного итальянского ресторана создаёт на своих пиццах портреты известных личностей, 
но увидеть своё лицо на пицце – это незабываемое событие. Потом я узнал, что шефу 
кухни понравилась моя роль в последней картине, и он решил таким способом выразить 
мне свою благодарность. 

По http://www.menunsk.ru 
Текст 3. 
Как-то раз пара соколов свила гнездо в городском парке. Сразу же на одной из 
близлежащих многоэтажек появилась видеокамера. И уже несколько лет из соколиной 
«квартиры» идёт онлайн-трансляция. Кто бы мог подумать, что жизнь пернатых 
превратится в сюжет классической мыльной оперы! Камера сняла настоящий сериал. 
Страсти, интриги и ничем не прикрытые чувства в птичьей семье напоминают нам 
отношения между людьми. Взрослый самец, красавец, спокойно жил себе с женой. Но 
однажды ушёл, точнее улетел, нашёл другую. Такое и у людей бывает. О жизни на две 
семьи, драмах и разводе в гнезде рассказали в программе «Новости». Но осуждать 
нерадивого семьянина не спешат ни соседи, ни орнитологи. Чем всё это закончится, 
вряд ли предугадает даже самый талантливый сценарист. Ведь любовь – это загадка  
и для тех, кто ею охвачен, и для тех, кто становится её свидетелем. Как в жизни сокола, 
так и в жизни человека. Может, поэтому за развитием этой трогательной истории любви 
и разлуки, в которой нет ни капли притворства, следит всё больше зрителей. 

По http://www.ctv.by 
 
Zadanie 2. 
 
Текст 1. 
Вчера я случайно встретил своего бывшего однокурсника. Мы часто звонили друг другу, 
но давно не виделись, а тут такая удача. Вот и решили вместе перекусить в ресторане 
и пообщаться. Мы сели за столик, сделали заказ. Ему сразу кто-то позвонил – 
нормальная вещь. Но после разговора он уткнулся в свой мобильник, только иногда 
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поднимал глаза, кидая мне в ответ случайные фразы. Когда принесли еду, он 
сфотографировал её и продолжал пялиться в телефон. К еде он приступил, когда я уже 
съел половину блюда. Мне это надоело, и я сказал другу пару неприятных слов о том, 
что думаю по поводу его поведения: «Разве можно, обедая с кем-то, всё время «сидеть» 
в телефоне? Если у тебя есть важные дела, то иди и занимайся ими!» Я думал, что 
однокурсник извинится и отложит мобильник, но он обиделся, и теперь мы вообще не 
созваниваемся. 

По http://varlamov.ru 
Текст 2. 
Пользоваться сотовыми телефонами вроде бы умеют все. И за годы всеобщей, так 
сказать, «мобилизации» населения сложились правила мобильного этикета. И казалось 
бы, что любой воспитанный человек прекрасно знает эти правила общения, однако есть 
люди, которые с мобильным этикетом знакомы не очень хорошо. Вот, например, 
недавно я была в кино. Рядом со мной сидел парень, который во время сеанса ответил 
на телефонный звонок и разговаривал в полный голос, не обращая внимания на нас, 
зрителей. Многим это не понравилось. Люди вокруг начали на него цыкать, ведь трудно 
сосредоточиться на фильме, когда кто-то болтает. Я тоже сделала ему замечание, но 
не последовало никакой реакции. Парень договорил до конца, спрятал телефон  
и продолжил смотреть фильм как ни в чём не бывало. 

По http://www.bori.ru 
Текст 3. 
Ах, эти чарующие, волшебные звуки мобильника! Они преследуют нас повсюду – на 
рынках и в бутиках, в музеях, ресторанах, на стадионах… По мелодии сотового 
телефона иногда можно узнать о профессии владельца мобильника, o его возрасте, 
благосостоянии и даже о его намерениях. По мнению многих учёных, мелодия звонка на 
мобильнике может раскрыть некоторые стороны личности. Или вот такой пример. 
Однажды я был свидетелем ДТП: на перекрёстке одна машина въехала в другую. 
Водители выскочили, кричали друг на друга и размахивали руками. И тут, по воле 
случая, одновременно у двух спорщиков заиграла в кармане мелодия болельщиков 
одного спортивного клуба – это звонили их телефоны. Разногласие между водителями 
исчезло вмиг! Крики прекратились, и мужчины спокойно договорились друг с другом.  
Да, мелодии мобильников могут творить чудеса... 

По http://eku.ru 
Текст 4. 
Мобильные телефоны оказывают сильное влияние на нашу повседневную жизнь. Мы 
настолько привыкли к наличию мобильников, что уже разучились без них жить. Есть 
люди, которые не расстаются с сотовым телефоном ни на минуту. Например, один мой 
знакомый постоянно вертит его в руках. Вчера мы гуляли, а он всё время делал селфи 
на мобильник. Ну сколько же можно щёлкать свой профиль и анфас? Что это за мода 
такая? Я разговаривала с ним, а он щёлкал. Кошмар! Меня это раздражало и злило, но 
делать замечание взрослому человеку мне не хотелось. Заметив моё недовольство и 
гнев, он сказал: «Все мы зависимы от чего-то: кто-то круглые сутки смотрит футбол, кто-
то постоянно ест бургеры или ходит в наушниках. Я увлёкся селфи, и ничего страшного 
в этом нет. Думаю, что у меня это скоро пройдёт». 

По https://www.m24.ru 
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Zadanie 3. 
Иметь многомиллионный бизнес, постоянно путешествовать и испытывать себя – 
это привычные будни Игоря Тимофеева, молодого предпринимателя из Петербурга. 
– Игорь, как пришла идея стать предпринимателем? 
– После окончания средней школы я подумал, что мне стоит закончить технический вуз. 
Техническое образование для мужчины очень важно – оно помогает структурировать 
мысли и развивает мозг. В этом плане Горный институт, в котором я учился по 
специальности «Оборудование нефтегазовой переработки», является одним из самых 
лучших в стране. И только на четвёртом курсе я понял, что хочу иметь свой бизнес и не 
намерен работать инженером. С моим однокурсником и нынешним партнёром мы 
начали прорабатывать разные идеи, не требующие крупных инвестиций. В итоге 
остановились на торговле роялями и пианино. Чтобы раскрутить свою фирму, мы 
наняли рекламное агентство. И пошло – нам начали звонить покупатели! Трудно 
поверить, но за первый год торговли мы достигли планки «миллион рублей в месяц». 
– Что ж, за такие деньги можно путешествовать… Я слышала, что вскоре вы со 
своей девушкой Дашей собираетесь отправиться в кругосветку… 
– Да, но всё будет выглядеть не так, как, возможно, Вы себе представляете. Мы будем 
путешествовать по строгим правилам. Без палаток и кучи одежды, а самое главное, без 
денег! Знаете, набор типа: «паспорт, фотокамера, ноутбук, часы плюс необходимые 
медикаменты». Продавать вещи, взятые с собой на старте, запрещено. Принимать 
деньги от людей, которые захотят нас поддержать, запрещено. Пользоваться 
кредитками и дивидендами от бизнеса запрещено. А вот что можно, так это общаться, 
пользоваться Интернетом и браться за любую работу. Полная спонтанность, так что 
понятия не имеем, где будем ночевать. Но к такому экстремальному путешествию  
я готовлюсь заранее: стал больше бегать, плавать, занялся триатлоном и прошёл за 11 
часов одно из наиболее сложных однодневных соревнований в мире. Так что физически 
я вполне готов. 
– А если всё-таки заболеете? 
– По этой части у нас Даша ответственная. Она в лечении разбирается лучше, чем я. 
– Даша выдержит такое путешествие? 
– Я отдаю себе отчёт, что все эти мысли и цели относительно кругосветки без кредитных 
карт и наличных пришли в голову мне. А Даша не обязана жить по этим правилам. Она 
сможет в любой момент подарить себе немного удовольствия: отдохнуть, поесть, 
поспать, сделать покупки. Хотя она сильная, ведь она мастер спорта по художественной 
гимнастике. Впервые я увидел её несколько лет назад в московской библиотеке во 
время сессии. Тогда мне нужно было сдать три сложных предмета, и я допоздна сидел 
над книгами. Она тоже готовилась к сессии. Потом мы столкнулись у выхода. Она мне 
сразу понравилась, я представился, и с тех пор мы вместе. 
– У тебя, наверное, очень много друзей? 
– Скорее знакомых. Друзей немного. Самый близкий – это мой партнёр Женя. 
Удивительный человек. Ему абсолютно несвойственно стремление к власти, так что 
руководством занимаюсь я. Жене трудно заставить себя действовать согласно плану. 
Он никак не может научиться быть пунктуальным. Но зато он очень креативная личность. 
Его голова полна идей. Знаете, сколько всего интересного Женька внедрил в нашу 
работу: и программное обеспечение, и свободный график для работников, и многое 
другое! И мы не жалеем денег на что-то стоящее, а Женю вообще трудно назвать 
экономным. 
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– Ты не боишься отправиться в кругосветку и оставить дела? 
– Вы знаете, у нас на работе каждый подходит к делу ответственно, поэтому я могу 
доверять всем своим людям. Я искренне горжусь ими. Все они могли бы иметь  
и развивать свой бизнес. Команда очень сильно помогает мне, поэтому я могу без риска 
позволить себе сейчас путешествовать и не заниматься управленческими делами. У нас 
каждый находится на своём месте и обладает компетенциями в своей сфере намного 
большими, чем я. 

По https://zhazhda.biz 
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