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Ученикам дано задание:
Прочитайте задания к тексту №1.
(Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к
нему. (Время выполнения – 5 минут).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы
можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После
второго чтения проверьте ещë раз, правильно ли вы выполнили
задания. (Время выполнения – 3 минуты).
Текст №1
Столицей зимних Олимпийских игр 2014 г. назван город Сочи.
Такое решение было объявлено в Гватемале, где прошла сессия
Международного олимпийского комитета (МОК). Помимо российского
города, в финале участвовали австрийский Зальцбург и корейский
Пхенчхан.
За месяц до голосования степень подготовки Сочи к проведению
Олимпиады оценивалась МОК как "очень хорошая", а два конкурента
российского города получили оценку "отлично".
На заседании МОК, присутствовал президент России Владимир
Путин. Накануне заседания он провëл встречу с президентом МОК
Жаком Рогге, который подарил российскому президенту ручку с
напутствием "Чтобы Вы подписывали олимпийские указы".
Впрочем, перед объявлением результатов голосования В.Путин
покинул Гватемалу – он вылетел обратно в Россию, чтобы его
присутствие не оказывало психологического давления на членов МОК.
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Ученикам дано задание:
Прочитайте задания к тексту №2.
(Время выполнения – 2 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 ещë раз, правильно ли вы выполнили
задания. (Время выполнения – 2 минуты).
Текст №2
В английском языке под дайвингом подразумевается, помимо
подводного плавания, ещë и прыжки в воду.
Так, разновидностью дайвинга, являются хай-дайвинг или клифдайвинг – экстремальные прыжки в воду со скал. В этом
экстремальном виде спорта ежегодно отваживаются соревноваться
примерно 15-20 смельчаков во всем мире.
А вот как он появился. Случилось это на Гавайях в 1770 году.
Король племени Мауи прославился своим мастерством в прыжках в
воду с высоких скал. Он заставлял своих солдат прыгать вместе с ним,
чтобы доказать свою преданность и бесстрашие. Позже гавайцы
превратили прыжки в спортивное соревнование.
Потом традиция прыжков со скал была надолго забыта.
Ученикам дано задание:
Прочитайте задания к тексту №3.
(Время выполнения – 3 минуты).
Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к
нему. (Время выполнения – 6 минут).
Прослушайте текст второй раз. Во время второго слушания Вы
можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После
второго чтения проверьте ещë раз, правильно ли вы выполнили
задания. (Время выполнения – 3 минуты).
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Текст №3
На днях в Москве состоялся показ новой мультипликационной
картины «Кунг-Фу Панда». Главным героем вечера стал Панда По из
одноимённого мультика. Историю про неуклюжего, но в чём-то
обаятельного Панду сняли люди из «Дрим воркс пикчэрс», авторы
таких известных мультипликационных хитов, как «Мадагаскар» и
«Шрэк». Данная мультипликационная картина довольно сильно
отличается от своих предыдущих творений-собратьев по перу. Вопервых, в данном мультфильме появилась смысловая нагрузка. Не
новая, но всё-таки по-прежнему актуальная. Во-вторых, в данном
фильме герои выглядят очень даже человечными. А в-третьих, … а что
в-третьих? А, да – юмор! Как можно забыть про известный
дримворкский юмор?
Безусловно, самый оригинальный ход авторов картины –
изображение известных стилей кунг-фу в виде главных героев. Их
имена даже названы в честь стилей кунг-фу – Тигрица, Богомол,
Обезьяна, Журавль и Гадюка (от стиля змеи). Главный злодей «КунгФу Панда», леопард Тай-Лунг – хранитель знаний стиля леопарда. С
самого первого кадра зритель погружается в каскад ярких красок, а
диалоги и сцены боёв вряд ли вгонят в сон. Где-то картина получилась
немного детской, но и взрослые вряд ли будут скучать во время
просмотра. Неугасающее эмоциональное действие постоянно держит
зрителя в напряжении, вызывая то радость, то страх, то искренний
смех. Да и на сеансе данного анимационного фильма можно просто
отдохнуть – одному, с друзьями – а, ещё лучше, со своими детьми.
100% уверенность в том, что история про смешного китайского мишку
и его друзей не раз заставит их улыбнуться и посмеяться от души.
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