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Тексты для аудирования. 

 

Задания к текстам для аудирования. 

Прочитайте задания к тексту № 1 (Время выполнения – 1 минута). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 2 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 – 1 

минута). 

Текст № 1.   

Приходи на встречу с Александром Васильевым 

 

Двенадцатого июня в Киев приезжает известный знаток и ценитель моды, автор 

множества публикаций и книг о моде и стиле, ведущий телевизионной программы 

„Модный приговор” и коллекционер Александр Васильев. 

В этот день киевлянам-ценителям моды откроется еще одна сторона таланта этой 

уникальной личности – Александр Васильев является непревзойденным рассказчиком. 

В этот раз „маэстро моды” привезет в Украину свой моноспектакль „Ювелирные 

украшения.” Зрители этого авторского минипредставления смогут узнать об эволюции 

украшений с момента возникновения до нашего времени. Они познакомятся с 

культурой и правилами ношения украшений. 

Знаток моды расскажет о последних тенденциях в сфере украшений и 

драгоценностей. Киевляне услышат рассказ об истории ювелирного искусства, об 

особенностях и трудностях в изготовлении украшений. 

Лекция Александра Васильева, как всегда, будет сопровождаться тонким юмором 

и уникальными фотоматериалами из коллекции автора. 

Хочешь побывать в мире моды и красоты – приходи в 18.00 часов двенадцатого 

июня на встречу с историком моды Александром Васильевым в Дом Офицеров, улица 

Грушевского, дом 30. 

 

Прочитайте задания к тексту № 2 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 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). 
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Текст № 2. 

Кардиохирург Николай Амосов 

 

Сегодня известному кардиохирургу Николаю Михайловичу Амосову, философу и 

мыслителю исполнилось бы 100 лет. Он создал Институт сердечно-сосудистой 

хирургии, был первым, кто применил наркоз в кардиохирургии. Если собрать его 

пациентов вместе, получится население небольшого города. При жизни его называли 

гением. Но сам Николай Амосов относился к себе довольно скептически. 

„Свои возможности я знаю, – писал Николай Михайлович. – Блестящим хирургом 

я не был, но хорошим был. Знания и смелость в моей работе присутствовали всегда. 

Однако смелость никогда не обгоняла умение. Жизнь больного для меня священна, 

никаких фокусов за счет риска. Впрочем, это не точно. Хороший хирург без риска 

невозможен. Вопрос – когда и сколько рисковать”. 

– У Амосова была редкая черта, – вспоминает его коллега профессор Леонард 

Чепкий, который проработал вместе с Николаем Амосовым более двадцати лет. – Он 

умел добиваться исключительных успехов в любом деле, за которое брался. – 

Фактически грудная хирургия была создана Амосовым, за что он получил 

государственную премию. Еще будучи студентом, Амосов создал проект парового 

самолета. Ему помогало второе образование – инженерное.  

Работая хирургом, Николай Амосов побывал в Мексике. Там он впервые увидел 

аппарат искусственного кровообращения. Когда вернулся, по памяти сконструировал 

такой же прибор. Этот аппарат изготовили на одном из киевских заводов, и более 

десяти лет врачи применяли его во время операций. Первый в России клапан сердца 

Амосов сшил из нейлоновой рубашки, которую купил в Америке за два доллара. 

Удивительно, но эти самодельные клапаны работали, спасли жизни многим пациентам. 

Николай Михайлович известен тем, что никогда не брал денег с пациентов. А в 

холле института висела табличка: „Прошу подарков персоналу не делать!”. Он многое 

сделал для престижа своего института. Ввел своеобразную для Советского Союза 

форму демократии – анонимный опрос о профессиональных и личных качествах 

сотрудников института. Анкетные карточки заполняли все сотрудники и бросали в 

специальный ящик. Таким образом каждый мог узнать, как коллеги оценивают его как 

человека и специалиста. Для Амосова это было важно.  

В знак уважения к выдающемуся хирургу ЮНЕСКО объявила 2013-й годом 

Николая Амосова. А его имя наряду с Гиппократом, Пироговым, Кохом, Фрейдом, 

Бехтеревым в списке ста великих врачей человечества. 

 

Прочитайте задания к тексту № 3 (Время выполнения – 2 минуты). 

Прослушайте текст первый раз и после этого выполните задания к нему (Время 

выполнения – 3 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). 
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Текст  № 3.     

 

 Никитский ботанический сад – райский уголок Крыма 

 

О чудесном полуострове Крым можно восторженно рассказывать часами. Это 

уникальное место! Живописные природные пейзажи, ласковое море, впечатляющие 

горы, огромное количество пляжей, парков, аттракционов – здесь есть что посмотреть, 

как отдохнуть и весело провести время. Здесь множество разнообразных мест и зон 

отдыха. Хочется остановиться на такой жемчужине полуострова, как Никитский 

ботанический сад. Уникальные климатические условия превратили этот кусок земли в 

зелёный оазис. Здесь собрана уникальная коллекция деревьев, трав и цветов разных 

уголков земли. Вы можете посетить Никитский ботанический сад в любой сезон. И 

разочарованы Вы не будете. Он поразит Вас своим великолепием и разнообразием в 

любое время года. 

И осень не исключение! В конце октября в Никитском ботаническом саду 

проходит такое красочное и яркое событие, как ежегодный бал хризантем. Это 

замечательное время, когда Вы сможете по достоинству оценить множество различных 

сортов, цветов, размеров и видов прекрасного цветка. По мнению японцев, хризантема 

более совершенный цветок, чем роза. На огромном пространстве Вы сможете 

наблюдать, как цветут различные виды хризантем. Они высажены группками и 

отделены друг от друга дорожками. Замечательный повод посетить бал хризантем – 

возможность приобрести тот вид хризантем, который вам понравился. Его потом 

можно вырастить на приусадебном участке или в горшках на балконе. 

Кроме хризантемного разноцветья, Вас приветливо встретят и другие части 

Никитского ботанического сада: Верхний парк, Нижний парк и Приморский парк. В 

Верхнем парке размещаются сезонные выставки цветов, бассейны и фонтаны с 

павлинами, исключительно красивый розарий. Здесь собрано множество 

разнообразных растений со всего мира. Интересную информацию о них вы узнаете с 

помощью табличек, которые стоят возле каждого вида растений и повествуют его 

историю. 

Нижний парк удивит Вас разнообразием фруктовых деревьев (здесь только сортов 

персика около одиннадцати тысяч). Здесь посетители смогут полюбоваться 

пальмовыми аллеями, кактусами, красивыми прудами. 

 Приморский парк находится в стороне от территории основного парка. В нем 

тоже немало прелести, и восхищаться ею посетители могут бесплатно. 

Если сырая осенняя погода навевает на Вас грусть и меланхолию – обязательно 

приезжайте в Крым и посетите Никитский ботанический сад – вашу грусть как рукой 

снимет. Вы получите заряд ярких положительных эмоций, который будет вдохновлять 

Вас пасмурными осенними днями. 

 

 

 

 

 

 

 

 




