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Первая часть. Аудирование.
Задания к текстам для аудирования.
Прочитайте задания к тексту № 1. (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 прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения
диктора проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время
выполнения – 2 минуты).
Текст № 1
Добро пожаловать в Сочи! Наш солнечный город находится на восточном
побережье Черного моря, в гостеприимном Краснодарском крае. Это единственный
город в России, расположенный в зоне субтропиков. Редкое сочетание теплого
моря и заснеженных гор привлекает сюда туристов круглый год. Мы гордимся тем,
что Сочи теперь не только популярный курорт, но и столица будущей зимней
Олимпиады.
Гостиница “Магнолия” занимает одно из лидирующих мест среди минигостиниц Сочи. Уровень предлагаемых услуг соответствует лучшим традициям
черноморских курортов, а цены весьма приемлемы. Качество, комфорт и
доступность – главные преимущества вашего отдыха в гостинице “Магнолия”.
Гостиница расположена в центральной курортной части Сочи. В пяти
минутах ходьбы от нас находится приморская набережная, где вы найдете
многочисленные кафе под открытым небом, рестораны, дискотеки, всевозможные
аттракционы, сувенирные лавки, кинотеатр, летний концертный зал, культурноисторические памятники. Пройдя по набережной метров 300, вы попадете на
бесплатный городской пляж “Приморский”. На пляже отдыхающим предлагаются
прогулки на яхтах, катание на надувных бананах и водных лыжах, прокат скутеров.
В непосредственной близости от гостиницы “Магнолия” есть все, что может вам
понадобиться: супермаркет, маленький рынок, поликлиника и две аптеки.
Нашим гостям мы предоставляем благоустроенные двухместные и
трехместные номера. Все они укомплектованы новой мебелью, холодильниками,
телевизорами и кондиционерами. В каждом номере есть санузел, оборудованный
душевой кабинкой.
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Во внутреннем дворе гостиницы расположена зона отдыха, оформленная из
натуральных природных материалов, вечнозеленых растений и экзотических
цветов. Журчание падающих струй небольшого водопада в сочетании с ажурной
архитектурой беседок, увитых плющом, сделают ваш отдых приятным и
запоминающимся.
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 прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения
диктора проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время
выполнения – 2 минуты).
Текст № 2
Есть несколько простых советов, которые помогут вам правильно выбрать
детскую игрушку.
Первым делом нужно игрушку хорошо осмотреть и потрогать, нет ли острых
углов или трещин. Все детали должны плотно прилегать друг к другу. Иначе
вскоре медвежонок может остаться без лапы, а у лисички открутится пышный
хвост. Если вы решили купить мягкую игрушку, помните, что швы на ней должны
быть прочными. Убедитесь также, что мягкий материал внутри игрушки не
содержит твердых тел. Цвет игрушки тоже имеет значение. Слишком яркие тона
плохо влияют на зрение ребенка. Выбирайте более спокойные, нейтральные цвета:
синий, желтый, зеленый … .
Затем надо понюхать игрушку. Если у нее неприятный запах, значит, она
выделяет вредные химические вещества, от которых у ребенка может возникнуть
аллергическая реакция. Важно, чтобы игрушки соответствовали всем санитарным
требованиям, предъявляемым к материалам, из которых они производятся.
Детям до трех лет нельзя покупать конструкторы с мелкими деталями, так как
существует реальная опасность, что ребенок их проглотит. Ведь в таком возрасте
дети кладут в рот все, что оказалось под рукой. Размер деталей конструктора
должен быть не менее четырех сантиметров.
Все знают, что малыши обожают тянуть за собой пластмассовые или
деревянные игрушки на колесиках. Покупая такую игрушку, проверьте
внимательно шнур. На его конце обязательно должна быть ручка в виде шарика
или прямоугольника.
Помните, что при покупке игрушки вы вправе потребовать от продавца
полной информации о товаре, в том числе и о его безопасности для здоровья
ребенка. Информация об импортных товарах должна предоставляться на русском
языке.
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Прочитайте задания к тексту № 3. (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 прослушивания Вы можете
корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения
диктора проверьте еще раз, правильно ли Вы выполнили задания. (Время
выполнения – 2 минуты).
Текст № 3
Московский зоопарк – один из старейших зоопарков Европы. Он был
открыт в 1864 г. и с тех пор стал любимым местом отдыха маленьких и взрослых
жителей столицы.
Первое, что видят посетители, войдя в зоопарк через главный вход, – это
Большой пруд, который сохранился еще со времен создания зоопарка. Сегодня в
нем можно наблюдать огромное разнообразие водоплавающих птиц.
На территории зоопарка все продумано так, чтобы животные находились в
условиях, приближенных к естественной среде обитания. Прогулка по зоопарку –
это настоящее путешествие: за один день можно побывать и в джунглях, и в лесах,
и в степи, и в пустыне, и на дне океана. В каждом из павильонов можно
обнаружить что-то необычное – как будто попадаешь в настоящий мир животных.
Например, в павильоне, где живут моржи, берега представляют собой имитацию
побережья Охотского моря.
Для самых маленьких посетителей есть Детский зоопарк. В нем малыши
могут посоревноваться в прыжках с кенгуру и увидеть животных из любимых
сказок. Здесь их ждут настоящие семеро козлят, лиса и журавль, заяц и другие
герои детских книг. В теплую погоду в Детском зоопарке работает Площадка
общения, где дети могут познакомиться поближе с ласковыми, прирученными
животными.
Как известно, питомцев зоопарка нельзя кормить вредными для них
булками, чипсами и конфетами. Поэтому недавно на территории зоопарка были
установлены автоматы, из которых посетители могут купить специальный корм
для животных.
В Московском зоопарке, как и во многих других зоопарках мира,
практикуется опека над животными. Заключив договор с руководством зоопарка,
опекун обязывается выделять деньги на кормление и содержание выбранного им
питомца.
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