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Transkrypcja 
Zadanie 1.  

Wypowiedź 1. 
Парк «Сокольники» – это любимое место отдыха москвичей. На его территории 
располагается уникальный крытый «Музей Льда». Круглый год тут поддерживается 
температура на уровне -10 градусов, поэтому при входе для всех желающих 
предусмотрены тёплые пальто, рукавицы, шапки, а на ноги – валенки. Гости музея 
могут побывать в Ледяной комнате, увидеть героев любимых мультфильмов, 
фантастических насекомых и инопланетных существ. Разноцветная подсветка ледовых 
скульптур создаёт ощущуние мистики и нереальности. Эта выставка доставляет 
истинное наслаждение посетителям любого возраста.   
 
Wypowiedź 2. 
«Бункер-42» – это объект находящийся на глубине 65 метров под землёй. Музей 
проводит экскурсии, дающие возможность интерактивного погружения в атмосферу 
эпохи холодной войны. Вы пройдёте по секретным тоннелям бункера, увидите макеты 
ракет и самолётов, первую советскую атомную бомбу в натуральную величину, 
миниатюрные копии подводных лодок. Главная изюминка – участникам предлагают 
стать советскими офицерами и по приказу командира, после ввода пароля и поворота 
ключа, запустить ядерную ракету. По правилам безопасности посещать музей можно с 
детьми от семи лет.   
 
Wypowiedź 3. 
Когда-то это удовольствие было доступно только элите и зарубежным гостям, 
но теперь смотровые площадки Останкинской телебашни открыты для всех желающих. 
В хорошую погоду с высоты 340 метров можно наслаждаться видами Москвы и 
Подмосковья с высоты птичьего полёта. Конечно же, остались и ограничения: 
в сильный ветер и дождливую погоду площадки закрыты в целях безопасности гостей. 
Но даже в плохую погоду не всё потеряно: можно посетить музей Останкино, где гиды 
вам расскажут всё о развитии советского и российского телевидения и радио.   79 
 
Wypowiedź 4. 
«Центр экономии ресурсов» — это уютное пространство, созданное специально для 
того, чтобы знакомить жителей города с его экологическими проблемами. Здесь 
ежедневно проходят разнообразные семинары, мастер-классы, показы фильмов, как 
для взрослых, так и для детей. Особенностью центра является магазин дружественных 
природе вещей, в котором кроме косметики, средств для стирки и уборки, игрушек, 
сумкок, можно купить здоровую еду. Во всех экопродуктах нет консервантов, 
красителей и других добавок. Они не наносят вреда людям и окружающей среде. 
Доступные цены.  
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Zadanie 2. 

ПОДАРОК ОТ СЫНА 
Семья Эванс не была богатой. Мать Джейн и отец Давид работали на нескольких 

работах. Они мечтали о маленьком домике.  Когда у них родился ребёнок, они взяли 
ипотечный кредит на покупку собственного одноэтажного дома на окраине города. 

«Всё своё детство я помню, как родители всегда говорили мне, что нужно учиться, 
чтобы потом найти хорошую работу и зарабатывать деньги, – вспоминает Энди. – 
С детства у меня появилась склонность к рисованию, и родители всячески 
поддерживали меня в этом, не обращая внимания на финансовые трудности в нашей 
семье. Я посещал художественные кружки и даже брал частные уроки по рисунку 
и живописи у известного скульптура». 

Поступив  в университет по дизайну, Энди сразу выбился в пятёрку талантливых 
студентов,  и уже через три года организовал свою собственную выставку картин. 
Он также стал очень популярным среди местной молодёжи как художник граффити. 
Городские власти даже сделали Энди небольшой заказ и он вместе с другом 
разукрасили стены нескольких зданий в центре города. 

Заработанные деньги молодой художник перевёл родителям, чтобы те погасили 
ипотечный кредит, который оставалось выплачивать ещё восемь лет.  

На вручении диплома присутствовали страховой агент и кредитный специалист. 
Они подошли к семье Эванс и передали документы о закрытии ипотеки. Для родителей 
это было полной неожиданностью, такого приятного подарка от сына они никак не 
могли ожидать. 

https://www.horoshienovosti.ru 
 


