
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO – GIMNAZJUM  

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 06.03.2019 R. 

Tekst do zadania 1 – nauczyciel/e  dwukrotnie czyta/ją  tekst uczestnikom konkursu 
 

Transkrypcja tekstu 

Zadanie 1  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ КО СНУ? 
 

Сон играет очень важную роль в жизни человека. Чем дольше и 
крепче будет сон, тем лучше человек будет чувствовать себя с утра, 
поэтому очень важно обеспечить себя хорошим сном. Послушайте, вот 
несколько советов, как подготовиться ко сну.  

 
Совет 1. 
Если вы хотите уснуть без снотворного быстро и легко, обеспечьте себе 
физическую нагрузку в течение дня или вечера. Это может быть пробежка, 
занятие фитнесом, плаванием, или активная прогулка на свежем воздухе. 
Учёные установили, что все упражнения надо закончить за три часа до того 
времени, когда вы привыкли ложиться в постель. Физическое 
переутомление может сыграть против вас, и спать перестанет хотеться. 
 
Совет 2.  
Этот способ использовали ещё наши предки. Делать эту процедуру нужно 
перед сном. Температура воды не должна превышать сорока градусов. 
Чтобы улучшить эффект, в ванну можно добавить морскую соль, любимые 
травы или любое ароматическое масло. После такой ванны сон будет 
очень крепким и долгим. 
 
Совет 3. 
Отключите все электронные устройства хотя бы за час до того, как 
отправиться спать. Отказ от использования компьютера, телевизора, 
планшета и смартфона перед сном поможет вам быстрее заснуть. Все эти 
устройства излучают синий свет, который уменьшает желание спать. 
Кроме того, их экраны подсвечиваются и излучают свет прямо в ваши 
глаза. 
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Совет 4. 
Одна из наиболее частых причин бессонницы – мысли о прошедшем дне, 
заботах и тревогах. Психологи рекомендуют снимая одежду, попытаться 
отсечь нынешний день, прогнать от себя все негативные эмоции, в том 
числе зависть, ревность, гнев и обиды. Попробуйте перестать думать о 
том, что вы не успели сегодня сделать и это поможет вам заснуть. 
 
Совет 5. 
Если при подготовке ко сну вы почувствовали, что проголодались, слегка 
перекусите. Чувство голода может мешать заснуть. Быстрее заснуть 
помогают такие продукты, как бананы, йогурт, арахисовое масло, 
молочные продукты. Многим помогают расслабиться перед сном травяной 
чай или тёплое молоко.   
 
Совет 6. 
Если у вас неудобная кровать, вам будет сложнее заснуть. В зависимости 
от ваших предпочтений, ночная пижама может быть свободной или 
обтягивающей, мягкой или жёсткой. Главное, чтобы она подходила вам. 
Приобретите подходящие вам подушки, матрас, одеяла и постельное 
бельё. Хорошо проветрите комнату перед сном или вообще оставьте окно 
открытым на ночь, если время года и погода позволяют. 
 
Совет 7. 
Этот старый, но проверенный способ, помогает отключиться от забот и 
проблем и погрузиться в мир художественной литературы. Если она вам не 
по душе – берите историческую, психологическую литературу. Не читайте 
на ночь что-либо возбуждающее. Если вы слишком увлечётесь, то не 
захотите спать. Не читайте с мобильных устройств – это портит зрение и 
раздражает нервную систему.  
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