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Вариант 1
Первая часть. Аудирование.
Задания к текстам для аудирования.
Прочитайте задания к тексту №1. ( Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Текст №1
Погода в Москве
Прошедшей ночью погоду столичного региона определяло поле повышенного
атмосферного давления. Минимальная температура воздуха опустилась в Москве до
-6.. -8 градусов, по области до -11 на западе и юго-западе, на остальной территории
области до -6..-8 градусов мороза. Зима медленно, но верно занимает свои позиции в
Московском регионе.
Предстоящим днем в столице будет по-прежнему морозно и без существенных
осадков. Влияние антициклона не дает шансов для повышения максимальной
температуры воздуха и для долгожданного предновогоднего снежка.
По данным Метеобюро Москвы и Московской области, сегодня днем при
облачном небе и слабом юго-восточном ветре не будет существенных осадков.
Максимальная температура в столице -6..-4, по области -8..-3 градуса. На отдельных
участках дорог сохраняются условия для гололедицы.
В течение дня атмосферное давление будет выше нормального; относительная
влажность воздуха составит 80%. В Москве и Московской области высокое
атмосферное давление по-прежнему будет фактором риска для метеочувствительных
людей. В первую очередь, это касается лиц пожилого возраста, страдающих
гипертонической болезнью. Неблагоприятно высокое атмосферное давление и для
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют данной
категории больных иметь под рукой соответствующие лекарства, а в случае
необходимости незамедлительно обращаться за помощью к врачу. Даже вполне
здоровые люди могут ощущать общую слабость, недомогание, у них могут возникать
головные боли и шум в ушах. Рекомендуется в такую погоду как можно чаще
совершать пешие прогулки, ведь кислорода в воздухе вполне достаточно.

Прочитайте задания к тексту №2. ( Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 минуты
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Текст №2
Татьяна Никитична Толстая
В русской литературе фамилия Толстой встречается не один раз. Трое русских
писателей с этой фамилией. И вот первое женское имя с этой знаменитой литературной
фамилией – Татьяна Никитична Толстая. Внучка известного русского писателя
Алексея Толстого окончила отделение классической филологии Ленинградского
университета. Первые ее рассказы появились в 1983 году в журнале „Аврора”, а в 1988
году вышел первый сборник ее рассказов „На золотом крыльце сидели”. В 1990 году
она уехала в США, где десять лет преподавала русскую литературу. За роман „Кысь”,
написанный в 2000-ом году, Татьяну Никитичну наградили премией „Триумф”.
Татьяна Толстая ведет на телевидении передачу „Школа злословия”.
В одном интервью Татьяна Никитична рассказывает: „Мой папа Никита Толстой
– сын писателя Алексея Толстого и поэтессы Натальи Крандиевской. Он был физиком.
Мама тоже закончила физический факультет, но потом поняла, что ей это неинтересно,
и окончила Институт иностранных языков. Но нас у нее было семеро, и этим все
сказано. Когда мы были маленькие, кто-то услышал во дворе, как про нас говорили:
„Дети Толстых – это те, кто хуже всех одет.” Но нас так воспитывали: что есть, то и
носишь. Ценности в семье были другие – все читали, писали, ставили пьесы. В семье у
нас все что-то сочиняли, поэтому этим никто серьезно не занимался – и так умеем. И
все дети начинали с какой-нибудь профессии, а потом все равно пришли к творчеству.
Я села писать – как сейчас помню, это был январь 83-его, - просто потому, что мне
настолько нечего было прочесть, что захотелось написать самой. Творчество вообще
самое естественное состояние для человека.”
Прочитайте задания к тексту № 3. ( Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему. (Время
выполнения – 4 минуты).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения проверьте
еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Текст №3
Московский международный аэропорт Домодедово, расположенный в 22 км от
Москвы, является крупнейшим и наиболее перспективным аэропортом в России,
занимает первое место в стране по внутренним и международным грузовым
авиаперевозкам.
Аэровокзальный комплекс Домодедово стал первым пассажирским терминалом
аэропорта в России, который получил особый сертификат.

Достижение столь значительных результатов стало возможным благодаря
активной инвестиционной политике группы ИСТ ЛАЙН, направленной на
реконструкцию и переоснащение аэропорта на базе передовых мировых технологий.
До Московского международного аэропорта Домодедово можно добраться в
любое время суток. Аэровокзал связан со столицей современной скоростной
автомагистралью, что позволит Вам быстро и в срок попасть в аэропорт как на
общественном транспорте или такси, так и на личном автомобиле.
Удобный сервис поможет Вам проложить оптимальный маршрут поездки на
автомобиле или общественным транспортом.
Аэропорт обеспечен широкой сетью парковок вместительностью более 5000
парковочных мест.
Городской пассажирский терминал Московского международного аэропорта
Домодедово расположен в центре Москвы, в здании Павелецкого вокзала. Он связан с
аэровокзалом регулярным железнодорожным сообщением – Аэроэкспрессом.

