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І. ТЕКСТЫ ДЛЯ АУДИРОВАНИЯ 
     
Текст№ 1.  

Прогулки улучшают зрение 
 

Дети, которые проводят больше времени на улице и мало смотрят телевизор, в 
меньшей степени развивают близорукость, обнаружили американские офтальмологи. 
Окулисты обследовали зрение почти 200 тринадцатилетних школьников, обратив 
особенное внимание на время, которое ребенок проводил у компьютера и за чтением. 
Спустя год наблюдений было зафиксировано, что близорукие дети проводили меньше 
времени на свежем воздухе, чем дети с нормальным зрением, также они чаще смотрели 
телевизионные программы.  

Для уменьшения прогрессии близорукости медики предлагают родителям и 
учителям стимулировать мероприятия на свежем воздухе, необязательно спортивной 
направленности. 

На улице дети рассматривают объекты на расстоянии, а не вблизи, как обычно 
происходит в закрытых помещениях, тем самым вероятность близорукости уменьшается, 
объясняют врачи. Кроме того, полезное влияние на зрение может оказать солнечный свет, 
улучшая фокусировку глаза на объекте, делая его более ясным и четким. 

Близорукость чаще всего вызвана генетикой или условиями окружающей среды и 
встречается у людей, которые занимаются кропотливой работой, требующей зрительной 
концентрации. 

Текст№2  
В выходные характер погоды в Москве изменится  

Нынешний ноябрь радует москвичей и жителей Подмосковья сухой, солнечной и 
теплой погодой. Такого в регионе не было почти 30 лет. Но завтра синоптическая 
ситуация станет меняться: антициклон, подаривший нам прекрасные дни, начинает 
движение на юго-восток, а с ним «уйдет» и хорошая погода. 
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По данным Метеобюро Москвы и Московской области в пятницу атмосферное 
давление начнет падать, увеличится облачность. Дневная температура в Москве около +4 
градусов, по области 2 - 7 градусов тепла.  

В выходные дни погоду в столичном регионе станет определять атлантический 
циклон. Облаков будет много, в ночные часы при температуре воздуха около 0, пройдут 
осадки. Днем в Москве не выше +5 градусов. Средняя суточная температура воздуха 
останется выше нормы на 3 - 4 градуса.  

В воскресенье в Москве и Подмосковье погода ненастная: время от времени станут 
приниматься дожди, ночью в Москве около +3 градусов, по области до +1, и днем лишь на 
градус-другой теплее. Порывистый ветер до 15 м/с сделает погоду дискомфортной.  
 
 
Текст № 3 
 

По статистике, любой американец, у которого есть телевизор, знает о Джулии 
Чайлд – она самая известная их соотечественница. Джулия научила американцев готовить: 
до этого в США не было принято стоять дома у плиты. Джулия прославилась в 52 года, 
когда стартовала по TV ее программа о кулинарии. 

Актриса Мэрил Стрип рассказывает о себе и о роли в новом фильме „Джули и 
Джулия”, в котором она сыграла роль Джулии. 

„Настоящая Джулия была крупной женщиной. Но у нас не было ни одного 
компьютерного эффекта. Все было сделано с помощью простых уловок. Например, 
высоких каблуков ... И как я себе шею на них не сломала? За столом меня сажали на 
подушечку – и я выглядела крупнее остальных актеров. 

Я узнала о роли у режиссера фильма Норы Эфрон. Мы случайно встретились после 
моего спектакля. Нора была за кулисами, мы разговорились и я поинтересовалась, над чем 
она сейчас работает. Узнав, я машинально выпалила: ”Bon appétit!” (Приятного аппетита, 
фр.) И была утверждена! 

Я ни минуты  не жалела о спонтанном решении! История показалась мне сразу 
удивительно красивой. Я не могла сдержать слез – настолько трогательно были описаны 
семейные узы, любовная линия, (все эти по-настоящему важные для каждого из нас вещи.) 

Моя мама была удивительным человеком, когда она заходила в комнату, в ней 
становилось светлее. Всю жизнь я хотела быть похожей на нее. „Я ненавижу готовить” 
называлась поваренная книга, которой пользовалась моя мама. Девизом моей мамы были 
слова: „Если обед нельзя состряпать минут за 20, это не обед”. Я росла на полуфабрикатах. 

Для меня не секрет, что „спасательным кругом” в браке может быть умение хорошо 
готовить. Я готовлю очень часто, но, слава богу, меня иногда подменяет домработница. 

Не скрою, я очень довольна, что у меня нет постоянной работы. В моей семье 
растут сын и три дочери. Детей растить всегда трудно, даже если ничем другим не 
занимаешься... Но настоящий подвиг – это когда еще работаешь пять дней в неделю 
круглый год!  


