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Zadanie 1. 

− Алиса, а ты знаешь, где я сегодня был? 

− Понятия не имею! 

− В Музее мемов! 

− В Музее мемов?! А что, есть такой музей? 

− Его открыли два дня назад в Центральном парке города. Представляешь, за эти два 

дня в соцсетях появилось около пяти тысяч фотографий с этой площадки. 

Пятнадцать тысяч посетителей отстояли очередь в музей и посмотрели его 

экспонаты. 

− Знаешь, Антон, не зря говорят, что если в нашем городе открывается музей, то 

в него сразу приходят толпы людей. Но я бы в такой музей не пошла. Мне кажется, 

что мемы очень быстро стареют. Они актуальны короткое время. 

− Алиса, ты не понимаешь! Мемы – это хранители истории. Это реакция на важные 

события в мире, они привлекают внимание к общественной жизни. К тому же 

согласись, мемы – это культурный феномен. Я с удовольствием сходил бы в этот 

музей ещё раз. Может, всё-таки составишь мне компанию? 

− Мне жаль на это времени. Я в мемах не разбираюсь. 

− Ты знаешь, организаторы привлекли к работе в музее создателей популярных 

мемов, которые о них знают всё. У входа эти гиды-волонтёры собирают небольшие 

группы посетителей, знакомят их с экспонатами, рассказывают о том, как создаются 

мемы. Я думаю, что тебе стоило бы их послушать. Жаль только, что аудиогидов 

в этом музее нет. 

− Ты с таким увлечением об этом рассказываешь... 

− Конечно! Представляешь, когда я выходил из музея, в парке как раз снимали 

документальный фильм о нашем городе. Мне даже удалось попасть в кадр, и у меня 

взяли интервью. 

− Ну ты даёшь! 
Na podstawie: http://www.advertology.ru 

 

Zadanie 2. 

 

Текст 1. 

Творческая идея пришла мне в голову, когда я после встречи с друзьями попал под 

дождь. Ожидая, пока ливень закончится, я сделал несколько снимков. Дома я решил 

включить в свою акварель лучшие детали, запечатлённые на фото: типичное для 

дождя бледное небо, тёплые оттенки красного и коричневого, пузырьки в лужах и 

туманный задний план. Сначала я сделал два наброска, потом взял краски. В конце 

работы, когда полотно высохло, я провёл ножом вертикальные линии. Это дало 

эффект дождевых капель. И природа на моей картине ожила. Акварель так 

и называется: «Да будет дождь!». 
Na podstawie: https://urokiakvareli.ru 
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Текст 2. 

Многие не любят дождь. Мрачная погода и серая картина за окном. Но у дождливой 

погоды плюсов больше, чем минусов. Ни для кого не секрет, что дождь успокаивает. 

Поэтому, если вы устали после долгих деловых встреч и вас всё раздражает, 

слушайте наше радио ежедневно с восьми до девяти вечера. В это время специально 

для вас будет звучать музыка дождя. Шум капель поможет вам расслабиться 

и избавиться от напряжения и стресса. Вы наверняка получите удовольствие от этого 

приятного звучания. 
Na podstawie: https://odogde.ru 

 

Текст 3. 

А знаете ли вы, что во время дождя можно загадывать желания? Но только при 

условии, что это метеоритный дождь. Такое удивительное явление можно наблюдать 

летними ночами. Именно поэтому магазин оптики «Третья планета» и редакция 

журнала «Вселенная» предлагают всем желающим посмотреть метеоритный дождь. 

Увидеть звездопад и послушать астрономов можно будет в ближайшую субботу 

с девяти вечера до полуночи на крыше городского планетария. Ждём вас! 
Na podstawie: https://astro7.ru 

 

Текст 4. 

Выражение «без существенных осадков» не значит, что дождя совсем не будет. В этом 

я убедилась на собственной шкуре. Дело в том, что я стала новой ведущей прогноза 

погоды в утренней телепередаче. Мой первый прогноз проходил вживую. Стояла жара, 

и редактор решил, что о погоде лучше рассказывать на свежем воздухе. Но как только 

я с улыбкой произнесла, что до конца дня будет солнечно и без существенных 

осадков, пошёл такой сильный дождь, что в течение нескольких секунд я стала 

выглядеть как мокрая мышь. Представляете, как я себя чувствовала?! 
Na podstawie: https://zen.yandex.ru 

 

Текст 5. 

На съёмочной площадке работа никогда не утихает. Картина должна выйти в срок, 

поэтому нет времени ждать, когда пойдёт дождь или выглянет солнце. Тут выручают 

вода из крана и обычные лампы. Что касается звука – тоже есть свои способы. Когда 

надо записать шум сильного дождя, а осадков нет, приходится делать это с помощью 

бекона. Шипящий на сковороде бекон издаёт звук, очень похожий на шум дождя. Часто 

во время съёмок нужен также снег, а его нет. На помощь придёт кукурузный крахмал. 

Его высыпают в огромную коробку, а затем ходят по нему. Создаётся звуковой эффект 

шагов по снегу. 
Na podstawie: https://fb.ru 
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Zadanie 3. 

 

Текст 1. 

Знакомьтесь, Андрей Попов – профессиональный тренер по виндсёрфингу. 

− Андрей, у тебя на курсах были какие-нибудь необычные ученики? 

− Помню одну группу: три девушки и пожилой мужчина. Ему было около 80 лет. 

Я немного переживал, чтобы он не получил травму, падая с доски в воду. Но у него 

всё получалось быстрее и лучше, чем у девчонок. А вообще, скажу вам честно, 

я охотнее всего тренирую ребят семи-восьми лет. Я просто обожаю с ними 

заниматься. В начале занятий я говорю им, что они пираты, которые отправляются 

в своё первое плавание. Ребята с большим желанием выполняют задания. А на 

берегу стоят их дедушки и бабушки и наблюдают за своими внуками. 

− Работы у тебя много? 

− Да, в сезоне скучать некогда. 

− А ещё на что-нибудь время остаётся? 

− Во-первых, я работаю по специальности: перевожу с английского и французского 

технические статьи. Когда в Россию приезжают звёзды виндсёрфинга или 

сноуборда, меня приглашают поработать переводчиком. Во-вторых, у меня есть своя 

юношеская спортшкола. Во время каникул я открываю в разных местах выездные 

лагеря для обучения виндсёрфингу. Так что приглашаю! 
Na podstawie: https://snob.ru 

 

Текст 2. 

Государственная автомобильная инспекция столицы решила запустить проект для 

школьников «Вкусный и полезный завтрак». В рамках этого проекта нужно приготовить 

простое блюдо на завтрак и оформить его согласно тематике безопасности дорожного 

движения. Например, можно приготовить бутерброд в виде светофора или нарисовать 

джемом на блинах дорожный знак. Свою работу необходимо сфотографировать 

и опубликовать на сайте проекта. Жюри оценит снимки и наградит победителей. 
Na podstawie: https://capost.media 

 

Текст 3. 

Всем давно известно, что мы тонем в пластиковом мусоре. Посмотрите вокруг – он 

везде: в лесах и парках, на берегах рек и озёр. Очень трудно от него избавиться! А вы 

знаете, что большинство пластикового мусора мы приносим из супермаркетов? 

Поэтому, когда началась акция «Экоиюль», я с удовольствием к ней присоединилась. 

Я перестала брать в супермаркетах товары в пластиковых пакетах, бутылках 

и коробках. Я хожу в магазин с экосумкой из материала и спокойно обхожусь без 

пластика. 

Кстати, сумку я сшила сама из старых джинсов. Оказалось, что многие мои 

знакомые захотели иметь такую же. Я начала шить сумки разных цветов и фасонов 

и с удовольствием раздавала их приятелям. Таким образом они тоже подключились 

к акции, а потом подали мне идею открыть интернет-магазин и там продавать свои 

экосумки. Подруга разрекламировала мои изделия в соцсетях, и я получила несколько 

заказов. Скажу честно, иметь своё дело в Сети – это здорово. Часть заработанных 

денег я наверняка буду предназначать на охрану окружающей среды. 
Na podstawie: https://www.livemaster.ru 


