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Тексты 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 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 

Куда пойти ночью в Петербурге? 
 

В сезон белых ночей в Петербурге корреспондент сайта „Собака.ru” посетил 
места, где жизнь не утихает до утра. Он рассказывает, чем заняться, если вы 
опоздали на разведение мостов. 

Посмотреть на город свысока – лучшее развлечение не только для туриста, но и 
для петербуржца. Крыша „ЭТАЖЕЙ” – одна из немногих смотровых площадок, 
работающих летом круглосуточно. Это самая высокая открытая для входа точка города 
после Исаакиевского Собора. Ее высота – 27 метров. Можно принести с собой еду и 
устроить пикник – места много, располагаться можно не только на лавочках, но и 
прямо на полу. Здесь проводят фестивали, выступают певцы и музыканты. Отсюда 
открывается отличный вид на ночные огни города – снимай, сколько хочешь! 

Спортом в Петербурге можно заниматься и ночью! Фитнес-клуб „Приморский” 
открыт круглосуточно. Впрочем, зал заполнен теми, кто проводит много часов за 
компьютером. Полуночники, кстати, могут рассчитывать на скидку: вместо тысячи 
рублей за час они платят только семьсот. 

Вниманию тех, кто мечтает сменить образ, но никак не может найти на это 
время днем. Или не может устоять перед внезапно охватившим желанием подстричься 
или покрасить волосы прямо сейчас. Для вас существует студия красоты „Страшная 
сила”, которая работает 24 часа 7 дней в неделю. Необычность студии в том, что в ней 
трудятся только мужчины. Лучше записываться заранее, но примут и спонтанного 
полуночника и сварят кофе, если придется ждать. 

Открытый кинотеатр, где зрительным залом служит парковка, и вы смотрите 
фильм прямо из машины, – типичное американское развлечение. Петербургский 
климат не очень к таким располагает. Но летней ночью это возможно, особенно если 
вы любитель комедий и боевиков. 

Парк развлечений и игровых автоматов „Maзa Пaрк” работает до шести, но ночи 
не хватит, чтобы обойти все аттракционы. Новинка – виртуальная реальность, есть 5D 
кинотеатр, киберзона, командная игра с лазерным ружьем в неоновом лабиринте, 
роллердром, дартс, боулинг, бильярд. Мы с азартом потратили в парке три часа. 



Ходить, плавать или ездить по городу летней ночью – особенное удовольствие. 
Среди множества ночных экскурсий есть и такие, которые удивят не только туриста, но 
и петербуржца. Мы выбрали ночную велопрогулку с гидом по набережным Фонтанки. 
Путешествуя на двух колесах, мы любовались рекой и не заметили, когда наступил 
новый день. 

Фотографию одного из этих мест мы выложили в инстаграм. Зайдите в наш 
аккаунт, угадайте, где мы сфотографировались, и вы можете выиграть мобильный 
телефон! 

 
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 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 
Согласно китайскому календарю, символом настоящего года является Белая 

Крыса – красавица, умница, интеллектуалка. Эти грызуны оказали неоценимую 
помощь мировой науке, продемонстрировали высокий интеллект и даже вошли в 
мифологию и искусство. 

Научное название хозяйки года – „норвежская крыса”. Его придумал  
английский  натуралист Джон Беркенхаут, который считал, что крыс в Англию завезли 
норвежские корабли. Правда, сами норвежцы об этом и не подозревали – в то время у 
них крысы вообще не водились. Сейчас доказано, что норвежская крыса пришла к нам 
из Восточного Китая. 

Увидеть крыс можно на всех континентах мира, кроме Северного полюса и 
Антарктиды. Впрочем, они прекрасно могли бы устроиться и там: крысиные гнезда не 
раз находили на мясокомбинатах при температуре минус 18 градусов. В природе крысы 
живут в норах у водоемов, а во время наводнений переселяются в дупла или строят 
гнезда. Крысы живут колониями и, как в любом сообществе, периодически „выясняют 
отношения”. Особенно доказывать, кто в доме хозяин, любят представители сильного 
пола. 

Человечество должно быть благодарно крысам за те заслуги, которые они имеют 
перед наукой. С участием белых крыс-альбиносов проводятся практически все 
медицинские эксперименты. Такой чести они удостоились, так как геномы человека и 
крысы имеют сходство более чем на 90 процентов. 

Ученые-психиатры пришли к выводу, что эти грызуны обладают абстрактным 
мышлением. К примеру, подопытным зверькам давали слушать музыку, звуки природы 
или вентилятора. Рядом находились клавиши, которые включали разные звуки. 
Большинство крыс нажимало на клавишу, которая включала произведения Моцарта, а 
вентилятор не понравился никому. Ученые заметили также, что крысы ведут себя 
неспокойно, если увеличить силу звука. 

Среди пищевых пристрастий крыс первое место занимает копченое сало, а вот 
сыр у них особого энтузиазма не вызывает – эту легенду придумали люди. 

В древнем мире существовал настоящий мышиный культ. У индусов мышь была 
лучшим другом слона Ганеши – бога мудрости и благополучия – и поэтому считалась 
священным животным. В Древней Греции в храмах, построенных в честь Аполлона, 
жили прирученные белые мыши. В одном только храме содержали до двух тысяч 
зверьков одновременно. Японцы верили, что белая мышь приносит счастье, в Китае 



использовали ее для предсказания. И только у древних персов и египтян мышь или 
крыса наделялись злой силой. 

А благодаря кинематографу крысы и мыши превратились в настоящих звезд. 
„Все началось с мышки”, – часто говорил Уолт Дисней. Первый мышиный персонаж 
кинематографа – Микки-Маус. У него есть собственная звезда на Аллее звезд. За ним 
последовали мышонок Джерри, который принес своим создателям 7 премий „Оскар”, 
крысенок из „Рататуя”, персонажи из „Щелкунчика”. 

 
Край на задачите за проверка на разбирането при слушане. 
Преминете, моля, към изпълнение на езиковите задачи. 


