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Zadanie 1.  
В продаже появилась книга «Мир с первого взгляда». Это проект Татьяны Лазаревой, 
известной телеведущей. Сегодня она встретилась в книжном магазине с читателями 
и подписывала книги. Там, несмотря на толпу покупателей, нашему журналисту 
удалось поговорить с Татьяной. 
− Татьяна, как у Вас появилась идея издать эту книгу? 
− Ко мне обратилось издательство. Я сначала отказалась. По-моему, книги должны 
писать профессиональные писатели, а я веду телепередачи. Но идея была интересной. 
Я попросила знаменитых художников, режиссёров, актёров написать о своём детстве. 
Я собрала эти истории, а написала только предисловие и послесловие.  
− Вы довольны этим проектом? 
− Да, получилась весёлая книжка, её приятно держать в руках, перелистывать. Есть 
лишь одно неудобство. Она слишком большая. Из-за размеров её неудобно носить 
с собой, в сумку не помещается.  
− Ваши дети читали эту книгу? 
− Конечно, она им понравилась. Но, к сожалению, книжек особенно не читают. 
Старший сын нашёл хорошую альтернативу: слушает аудиокниги. У моих детей есть 
ноутбуки. К счастью, они не просиживают за ними целыми днями – виртуальные игры 
их мало интересуют. Да и вообще, компьютер, Интернет используют только для 
общения с друзьями.  
− А как учатся Ваши дети? 
− Хорошо. Я от детей много требую дома. Они сами отвечают за подготовку домашних 
заданий, за отметки. И они самостоятельно и успешно с этим справляются. Они всегда 
рассказывают мне, что происходит у них в школе, но я не вмешиваюсь. 

По http://eva.ru/kids/articles/41/mahaon_lazareva 
Zadanie 2.  

Текст 1. 
Вам надоело жить в тесной квартире, которая уже 20 лет не видела ремонта?  
Вы завидуете телезвёздам, которые тусуются в эксклюзивных апартаментах? 
Вы заботливые родители и подбираете жильё для своих детей-студентов? 
Вы просто ищете новую квартиру по разумной цене и не желаете переплачивать 
за квадратные метры? Тогда приглашаем к нам! Предлагаем комфортабельные 
квартиры с индивидуальными планировочными проектами. Звоните 333 543 298. 

http://ulzapad.ru/ 
Текст 2. 
Вы любите ходить в гости? Тогда приглашаем вас к молодожёнам, студентам 
строительного вуза. Они будут героями первого выпуска программы «Идеальный 
ремонт». Действие программы разворачивается не только в квартире героев,  
но и в студии канала ТНТ. Здесь за столом соберутся дизайнеры и эксперты, которые 
решат, как чудесным образом преобразить однокомнатную квартиру в элитное жильё. 
Ждём у экранов в 20.00. 
 
Текст 3. 
– Вы спрашиваете, как мы решаем проблему жилья? Просто! Вузовские общежития 
с тоскливыми комнатами, бурчанием пустого холодильника, старым умывальником, 
из которого уныло капает вода, – это прошлое. Мы с однокурсниками, например, 
снимаем загородный дом с бассейном, сауной, телевизором во всю стену. Откуда 
деньги на такой люкс? Нас пять парней, после занятий мы работаем,  
да и родители помогают.  
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Текст 4. 
– Ну, Кирилл, ты и даёшь! «Три комнаты, большая кухня, просторная лоджия…» 
У тебя что – глаз не было? Да наша старая квартира, которую мы продали, была в сто 
раз лучше этой! А тут – маленькая прихожая, тесная ванная. А где мы для внуков 
игровую комнату сделаем? Да и самим на старости лет хорошо бы иметь комфортное 
жильё. Что мы – студенты какие-то?! A ещё говорил: «Новостройка, современная 
планировка…» 
 
Zadanie 3.  

Текст 1.  
Наше предложение для тех, кто хочет испытать новые эмоции и одновременно 
провести время с друзьями в необычной обстановке. Визит к нам можно сравнить 
с посещением незнакомых мест в экзотической стране. Наш проект называется 
«Ночной сеанс». Только представьте: в уютном зале темно, тихо звучит приятная 
мелодия, а вокруг уносятся ароматные запахи блюд. В полной темноте вас 
обслуживают незрячие официанты, профессиональные и внимательные. Они 
становятся как будто «зрячими», а гости – «слепыми». Это первое такое заведение 
общественного питания в Москве. Приходите к нам и оцените необычную атмосферу 
и изысканное меню! 
 
Текст 2.  
– Добрый день! Меня зовут Андрей. Я консультант компании сотовой связи. Вы 
владелица этого номера? 
– Да, но сейчас я в кинотеатре. Через 10 минут начинается сеанс. Позвоните позднее. 
– Дайте мне всего 5 минут. Познакомьтесь с моим предложением и сделайте себе 
приятный подарок. 
– Снова хотите предложить мне новый телефон?! Сразу говорю: он мне не нужен.  
– Нет-нет! Вы знаете, что с 1 мая наша компания вводит новую услугу, которая 
объединяет в себе телефонную связь и Интернет за одну цену.  
– Это интересное предложение, но я не могу с Вами разговаривать. Вхожу 
в зрительный зал. Уже проверяют билеты.  
– Скажу ещё… Чтобы получить более подробную информацию о покупке услуги, 
позвоните на наш бесплатный номер или войдите на сайт компании. 
– Спасибо, до свидания. 

По www.proveril-kupil.ru/kupitavto/telefon/ 
 
Текст 3.  
Телевизионная карьера привлекает многих спортсменов. Английский футболист Питер 
Крауч выступит на телевидении в ток-шоу. Продюсеры передачи выбрали именно его, 
потому что он не стесняется камер и умеет интересно рассказывать о футболе. 
У Крауча есть способности быть хозяином программы. Смысл передачи заключается 
в том, что футболист будет приходить к известным людям домой и разговаривать 
с ними на необычные темы. Надеемся, что у Питера получится живая беседа,  
а не серьёзное интервью.  

http://lenta.ru/news/2012/07/04/crouch/ 
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Текст 4.  
– Привет! Ты здесь? Маринка говорила, что вы идёте в кино! 
– Ты что! Такой матч пропустить! Ни за что! А ты почему не на стадионе? 
– Билетов не было. А здесь интереснее.  
– Конечно! Посмотри, сколько здесь болельщиков! 
– Точно, здесь такие телеэкраны. Всё видно, как в кино, с любого столика! 
– И звук отличный, и официанты быстро обслуживают, и недорого. 
– Здорово болеть в компании, делить эмоции с друзьями!  

По: http://my.vw.ru/article/79 

 
Текст 5.  
Певица МакSим – кумир молодёжи – гость нашей сегодняшней передачи.  
– МакSим, у тебя каждый день концерт. Когда ты отдыхаешь?  
– Я очень занята, всё время в разъездах. Мне регулярно приходится носить чемоданы 
и бегать на репетиции. Но как только появляется возможность, приглашаю друзей 
и пеку для них торт или пирожные. Это меня очень радует. 
– А говорят, что женщин радуют новые платья… 
– Признаюсь, что терпеть не могу заниматься шопингом и покупать себе наряды.  
А в вопросах моды доверяю профессионалам. 
 
Текст 6. 
– Здравствуйте. Сержант полиции Иванов. Вы были участником этого происшествия? 
– Да, я расскажу, как это было. Мы с братом ехали на машине и остановились 
на красный сигнал светофора. Неожиданно сзади нас ударило такси. К счастью, ничего 
страшного не случилось. Со мной всё в порядке. 
– А Ваш брат где? 
– Его только что осмотрел хирург, ему сделали рентген и сейчас вот в этом кабинете 
ему кладут гипс. 
– Хорошо. Вы тут подождите, а я войду и поговорю с врачом. 
 


