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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1  

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТ 1 (време за работа 60 минути) 

АУДИРОВАНИЕ 

 

Текст № 1. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 1. (Время 

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните задания 

к тексту. (Время выполнения 25 секунд). Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения 25 секунд). 

 

Задания к тексту №1. 

1. Вы прослушали сообщение о … . 

А) конференции по экологии 

Б) спортивном соревновании 

В) молодежной инициативе 

 

2. Чтобы включиться в эстафету, нужно обязательно привлечь новых участников. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

Текст № 2. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 2. (Время 

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните задания 

к тексту. (Время выполнения 25 секунд). Во время второго прослушивания вы можете 
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корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения 25 секунд). 

 

Задания к тексту № 2. 

3. Посетителям библиотеки предлагают участвовать в… . 

А) беседе с писателями 

Б) реставрации книг 

В) необычной экскурсии 

 

4. Участники акции могут выступить в роли библиотекаря. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

Текст № 3. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 3. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните задания 

к тексту. (Время выполнения 1 минута). Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения 1 минута). 

 

Задания к тексту № 3. 

 

5. Даше нравится стиль и вкус Риты. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

6. Даша считает, что девушки должны одеваться элегантно и изысканно. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

7. Ника всегда следует модным тенденциям. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

8. По мнению Ники, главное в одежде – удобство. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

9. Для Даши очень важно мнение друзей о Рите. 

А) Правильно     Б) Неправильно 
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10. Ника считает, что каждый может выбрать сам свой стиль одежды. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

 

Текст № 4. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 4. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните задания 

к тексту. (Время выполнения 1 минута). Во время второго прослушивания вы можете 

корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения диктора 

проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения 1 минута). 

 

Задания к тексту № 4. 

11. „Роскосмос“ … .  

А) провел отбор актеров  

Б) финансировал фильм „Вызов“ 

В) наблюдал за полетом 

 

12. Командир корабля справился с технической проблемой … . 

А) по указанию Центра управления 

Б) по собственной инициативе 

В) с помощью экипажа 

 

13. Актриса и режиссер готовились к полету … . 

А) на космодроме Байконур 

Б) в Звездном городке 

В) в космическом агентстве 

 

14. Космонавты будут … . 

А) участвовать в фильме 

Б) проводить исследования 

В) работать операторами 
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Текст № 5. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 5. (Время 

выполнения 1 минута 30 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните задания 

к тексту. (Время выполнения 1 минута 30 секунд). Во время второго прослушивания вы 

можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время выполнения 1 

минута 30 секунд). 

 

Задания к тексту № 5. 

15. Фестиваль „Хрустальный Томск“ проводится … . 

А) в первый раз 

Б) седьмой год 

В) раз в семь лет 

 

16. Во время блицтурнира участники … . 

А) делают подготовительную работу 

Б) заканчивают свои произведения 

В) украшают центральную площадь 

 

17. Конкурсные задания распределялись по … . 

А) желанию участников 

Б) решению жюри 

В) предварительному жребию 

 

18. На начальном этапе работы мастера используют … инструменты. 

А) тонкие  

Б) лазерные 

В) электрические 

 

19. Победитель фестиваля получает … . 

А) денежную награду 

Б) кубок победителя  

В) почетный диплом 
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20. Готовясь к участию в фестивале, мастера … . 

А) проходят специальное обучение 

Б) создают рабочую группу 

В) обдумывают идейный проект 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Текст № 1. 

Прочитайте текст и задания к нему. Отметьте правильный вариант в листе для 

ответов. 

Текст № 1 

В последнюю субботу марта в 20:30 по московскому времени состоится всемирная акция 

„Час Земли“. Ожидается, что в ней примут участие более 20 миллионов россиян. В этом году 

Всемирный фонд дикой природы призывает не только выключить свет на один час, но и 

поддержать один из пяти проектов по спасению диких животных. Можно проголосовать или 

перечислить деньги на благотворительность за одно из редких животных: дальневосточного 

леопарда, амурского тигра, снежного барса, зубра или белого медведя. Отдать свой голос или 

сделать пожертвование можно на официальном сайте акции. Кроме того, каждый желающий 

может принять участие в конкурсе и стать послом „Часа Земли“. 

Накануне российский космонавт Михаил Тюрин записал видеообращение с 

Международной космической станции, призвав присоединиться к акции и поддержать 

природоохранные проекты. „Отсюда хорошо видно, насколько удивительна и прекрасна 

наша планета. Но в то же время очень хорошо видно, что наша Земля хрупкая и нуждается в 

заботе и защите“, – говорит космонавт. 

Кульминацией кампании станет мероприятие на Красной площади. Подсветку отключат 

Собор Василия Блаженного, ГУМ и весь архитектурный ансамбль Кремля. Волонтеры 

природоохранной организации встретят „Час Земли“ на Красной площади со свечами, а в 

20:40 на Васильевском спуске начнется велопробег. 

В Московском зоопарке также пройдет акция, приуроченная к „Часу Земли“. Гостей 

зоопарка будут встречать актеры, а перед главным входом будет установлена стена, на 

которой художники будут рисовать граффити, и каждый сможет написать свои пожелания 

природе. Кроме того, все желающие смогут покрутить колеса велосипедов и выработать 

искусственное электричество. 

 

 



6 
 

 

Задания к тексту № 1. 

21. Участники акции „Час Земли“ один час НЕ будут пользоваться электричеством. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

22. Желающие могут перевести средства в поддержку редких видов животных. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

23. Видеообращение космонавт Тюрин сделал на Земле. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

24. По мнению Тюрина, природа сама может справиться с экологическим кризисом. 

А) Правильно     Б) Неправильно 

 

25. Посетители Московского зоопарка примут участие в велопробеге.  

А) Правильно     Б) Неправильно 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1  

ВАРИАНТ 1 

ЧАСТ 2 (време за работа 180 минути) 

 

ЧТЕНИЕ 

 

Текст № 2. 

Прочитайте текст и задания к нему. Отметьте правильный вариант в листе для 

ответов. 

 

Слово „фотоохота“ означает вид фотографии, в котором объектом съемки являются 

дикие птицы, животные, насекомые и другие существа в естественных природных 

условиях. Для этого нужно многое: любовь к природе, умение красиво снимать 

движущиеся объекты, время, силы и деньги на поездки. Сегодня фотоохота превратилась 

в популярную спортивную игру. Для нее нужен только энтузиазм, который друзья и 

знакомые готовы разделить с тобой, фантазия и любые фотоаппараты, хотя бы камеры на 

мобильниках. 

В чем же суть этой игры? Конечно, в охоте за удачным снимком! Это конкурс 

фотографий на заданную тему. Участники получают задание и несколько часов бегают в 

поисках подходящих кадров.  

Обычно соревнуется несколько команд. Конечно, можно устроить конкурс и среди 

фотографов-одиночек, но это не так увлекательно, ведь в команде часто рождаются такие 

неожиданные идеи, которые никогда не пришли бы в голову одному человеку. Кроме 

того, желающих сыграть обычно собирается много, и, если каждый будет выступать за 

себя, фотоснимков будет столько, что даже просмотреть будет трудно. И наконец, только 

в командной игре есть возможность поближе узнать своих сокомандников и противников 

и показать себя.  

http://www.planetashkol.ru/articles/19911/
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Скорость выполнения заданий не учитывается, так как куда важнее сделать удачный 

снимок, чем поскорее сфотографировать, что попало. Порой командам приходится 

выбирать для одного задания лучший снимок из десятка совершенно разных удачных 

кадров. Результаты объявляются после оценки жюри. 

Если ты подумал, что все это слишком сложно: жюри, задания, сборы, –  вспомни про 

Интернет! Благодаря сегодняшним возможностям, организовать фотоохоту становится 

проще простого. Нужно только объявить о предстоящей игре и назначить время и место 

встречи. А задания можно придумать прямо на месте. Результаты можно вывесить в 

Интернете на голосование. Решение о результатах конкурса принимают 

профессиональные фотографы. 

 

Задания к тексту №2. 

26. Для игры в фотоохоту нужна … . 

А) высокая квалификация 

Б) специальная техника 

В) обыкновенная камера 

 

27. Проводить индивидуальное соревнование … . 

А) неинтересно 

Б) невозможно 

В) невыгодно 

 

28. При оценке результатов соревнования НЕ принимается во внимание … . 

А) количество фотографий 

Б) продолжительность работы 

В) сюжет фотографии 

 

29. Устроить соревнования по фотоохоте … . 

А) сложно 

Б) престижно 

В) элементарно 
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30. В состав жюри входят ... . 

А) охотники 

Б) спонсоры 

В) фотографы 

 

Текст № 3. 

Прочитайте текст и вопросы к нему. Напишите ответы в листе для ответов. 

 

Виктория всю жизнь была домохозяйкой, потом решила стать художницей, а сейчас 

нашла свое призвание во флористике. Целыми днями она составляет и продает букеты –

чаще всего мужчинам, которым нужно красиво извиниться. 

В маленьком магазине круглый год прохладно – температура не выше 15 градусов –

такой климат идеально подходит для хранения цветов. Флористу приходится 

подстраиваться: одеваться потеплее, постоянно пить горячий чай.  

Виктория начинает рабочий день с ухода за цветами. Открывает камеру с розами, 

обрезает их стебли, затем меняет воду в банках. Объясняет, что срезать стебли лучше 

вечером, потому что растения в течение дня накапливают запасы питательных веществ, 

которые помогают им продлить жизнь. 

Флористика – это семейный бизнес. Виктория работает вместе с младшей сестрой 

Елизаветой. Часто с доставкой цветов в магазинчик помогают родители. Одной магазин 

содержать трудно – это бизнес подвижный, энергозатратный. Каждому в этом деле 

нашлось своё место. Лиза отслеживает модные тренды в цветочной индустрии, руководит 

бухгалтерией, привозит товар, а Виктория создает композиции, ухаживает за цветами, 

принимает звонки с заказами. Родители подменяют цветочниц, когда у них уже не 

остается сил. Ведь здесь нет выходных. Самый стабильный источник дохода – 

романтические праздники 8 марта и 14 февраля.  

Пока Виктория готовит букет, рассказывает, что по некоторым покупателям можно 

угадать, какие цветы они выберут: „Нарядные женщины на каблуках с хорошим 

парфюмом обязательно возьмут большие дорогие букеты – понятно, что они идут на 

юбилеи, свадьбы. Молодые мамы всегда берут маленькие букеты на какие-то праздники в 

школе, в садике. Девушки любят что-то маленькое, милое, а дамы в возрасте 

предпочитают помпезные розы или долго стоящие хризантемы. Хризантемы – это 

осенний цветок. У каждого цветка – свое время года. Розы люди берут зимой, да и сами 

эти цветы любят холод. Они дольше стоят зимой. Весной покупают тюльпаны, ландыши,  
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подснежники. Когда начинают цвести клумбы, тюльпаны резко перестают покупать. 

Летом в основном берут гладиолусы, колокольчики, полевые цветы, ромашки.  

31. В каких условиях лучше всего сохраняются цветы?  

32. Чем запасаются растения днем?  

33. Когда цветы раскупаются активно?  

34. По каким признакам флорист угадывает, кто какие цветы выберет?  

35. От чего зависит успешная продажа разных видов цветов?  

 

 

ПИСЬМО 

 

Задание 1.  

Напишите личное письмо/ имейл (100 – 110 слов) по заданной ситуации с тремя 

опорными пунктами. 

 

Прошлым летом вы ездили в языковой лагерь. Ваш друг тоже заинтересовался и 

попросил вас о подробной информации. Напишите ему личное письмо / имейл. 

Расскажите: 

• об условиях пребывания в лагере: цена, питание, проживание, удобства; 

• об отдыхе в летнем лагере: местоположение, природа, организация времени; 

• о языковом обучении: занятия, преподаватели, результаты. 

Не забудьте при оформлении имейла / письма правильно употребить формулы 

речевого этикета. Не используйте личную информацию, которая может нарушить 

анонимность, потому что такие письменные работы аннулируются. 

Напишите письмо / имейл от имени Калина/ Калины.  

 

Писмен текст с обем под 55 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 

 

 

 

Задание 2.  

Прочитайте задание и напишите сочинение (120 – 130 слов) по заданным 3 опорным 

пунктам. 

Все мы любим праздники – радостное ожидание, поздравления, подарки … . Но у 

каждого из нас есть воспоминание об одном особенно теплом, ярком, незабываемом 

празднике. Расскажите о нем. 
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• Какой праздник вы отмечали, с кем и как праздновали? 

• Почему этот праздник вам запомнился  надолго?  

• Праздника без подарков не бывает. Согласны ли вы, что „дорог не подарок – 

дорого внимание“? Почему? 

 

Писмен текст с обем под 65 думи или текст, изцяло несъответстващ на темата, 

се оценява с 0 точки. 

 



МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1  

ВАРИАНТ 1 

Ключ с верните отговори 

 

Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

 Въпрос 

№ 

Верен 

отговор 
Брой 

точки 

1 В 1  16 А 1 

2 А 1  17 В 1 

3 В 1  18 В 1 

4 А 1  19 А 1 

5 Б 1  20 В 1 

6 А 1  21 А 1 

7 Б 1  22 А 1 

8 А 1  23 Б 1 

9 А 1  24 Б 1 

10 А 1  25 Б 1 

11 В 1  26 В 1 

12 А 1  27 А 1 

13 Б 1  28 Б 1 

14 А 1  29 В 1 

15 Б 1  30 В 1 

 
Въпросите от 31 до 35 са отворени. Задачите с кратък свободен отговор се 

оценяват с 0 точки, 1 точка или 2 точки в зависимост от верността и пълнотата на 

отговора. При проверка на задачите с кратък свободен отговор не се вземат предвид 

правописни и граматически грешки. В отговора се оценява съответствието между 

информацията в него с тази в текста.  

Въпроси с разширен свободен отговор: 

 

№ 31. В каких условиях лучше всего сохраняются цветы? 

Възможни отговори:  

При температуре не выше 15 градусов. / В прохладном месте/помещении. 



 

№ 32. Чем запасаются растения днем?  

Възможни отговори: Питательными веществами. 

 

№ 33. Когда цветы раскупаются активно?  

Възможни отговори:  

В романтические праздники./ 8 марта, 14 февраля. 

 

№ 34. По каким признакам флорист угадывает, кто какие цветы выберет?  

Възможни отговори: По одежде. /По внешнему виду, по возрасту. 

 

№ 35. От чего зависит успешная продажа разных видов цветов?  

Възможни отговори: От времени года/ сезона. 

 

Критерии за оценяване на създадения текст: 

№ 36 

Първа задача 

0-5: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа 

последователност (вкл. и спазване на регистъра); 

0-3: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-5: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-5: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 

 

№37 

Втора задача 

0-8: Съдържателно съответствие с темата, смислова свързаност и логическа последователност 

(умение за представяне на факти, за формулиране на позиция); 

0-2: Структура на текста (вкл. и спазване на зададения обем и формат); 

0-9: Правилна и адекватна употреба на лексиката, лексикално богатство; 

0-9: Граматическа правилност (морфологична и синтактична правилност); 

0-2: Правопис. 
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО 

РУСКИ ЕЗИК – 30 май 2022 г. 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

НИВО В1  

ВАРИАНТ 1 

Текст № 1. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 1. (Время 

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 25 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время 

выполнения 25 секунд). 

 

С 16 по 30 сентября по всей стране стартует серия Всероссийских молодёжных 

экологических акций ЭКОуборки. Волонтёрские экологические штабы приглашают 

всех желающих принять участие в пяти акциях, полезных для родного населённого 

пункта. В рамках мероприятий участники окажут помощь в социальных учреждениях и 

займутся облагораживанием придомовых территорий.  

В течение всего времени в Интернете будет действовать эстафета „Цепочка добра“. 

У всех участников появится уникальная возможность получить призы. Запустить 

процесс эстафеты достаточно просто – необходимо лишь выложить в Instagram или 

ВКонтакте фотографию с первой акции, пригласив одного друга включиться в 

следующую. Его задача – не только помочь в уборке территорий, но и снова через 

социальные сети передать эстафету другому человеку. Таким образом, необходимо 

составить непрерывную „цепочку добра“ из пяти друзей, подтвердив фотографией, что 

каждый из приглашённых принял участие в акции, на которую его позвали. 

 

Текст № 2. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 2. (Время 

выполнения 25 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 
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прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 25 секунд). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время 

выполнения 25 секунд). 

 

Сегодня вам представится уникальная возможность познакомиться с удивительным 

миром Российской государственной библиотеки, побывать в её исторических 

читальных залах и залах каталогов, в реставрационных мастерских, и даже в огромном 

книгохранилище, куда вход обычным читателям воспрещён! Вы можете увидеть самые 

необычные и красивые книжные коллекции и услышать истории, связанные с именами 

их владельцев. 

В главном здании библиотеки вы узнаете, как пользоваться каталогами и 

оформлять заказ. А ещё вы поближе познакомитесь с профессией библиотекаря – вас 

научат расшифровывать „адрес книги“, находить её на полках и отправлять на стол к 

читателю. Вам также откроют секреты ухода за книгами: как правильно хранить и 

очищать их от пыли. 

Отличный выходной, не правда ли, – нетривиальный, увлекательный, невероятный! 

 

Текст № 3. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 3. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время 

выполнения 1 минута). 

 

Ника:  Привет, Даша! 

Даша: Здравствуй, Ника! 

Ника:  У тебя скоро день рождения. 

Даша: Да, я приглашаю друзей. Тебя пригласила, Костю, Аню, Лизу. Ещё Валерке 

собираюсь написать. 

Ника:  А Риту ты пригласила? 

Даша:  Что ты?! Нет. 

Ника:  Как же так, Даша?! Ведь Рита – твоя подруга! 

Даша: Ника, понимаешь… Рита так одевается, что мне будет неудобно перед друзьями. 
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Ника:  Я тебя не совсем понимаю…  

Даша:  Ну, Рита одевается, как мальчишка. Ходит в кроссовках. Девушка должна 

ходить на каблуках. И ещё эти её широкие рваные джинсы и бесформенные футболки. 

И серёжки она не носит. 

Ника: Даша, ты человека ценишь или его внешний вид? Например, я за модой не 

гонюсь. Для меня важно, чтобы вещь мне шла и не стесняла движений. Ну и чтобы 

стоила недорого. 

Даша: Ну, а я то, что уже немодно, не надену, даже на улицу постесняюсь выйти. И не 

я одна! Вот, Лиза – модель, одевается со вкусом. А Валерка язвительный. Они засмеют 

меня, если позову Риту. Не спорю, Рита хороший человек, но… 

Ника: Даша, о чём ты? Каждый решает сам, как ему выглядеть? Мы свободные люди, 

имеем право одеваться, как хотим! Пусть смеются, сколько угодно! Пригласи Риту в 

гости, и точка. И не забивай себе голову глупостями. 

 

Текст № 4. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 4. (Время 

выполнения 1 минута). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута). Во время второго прослушивания 

вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После второго чтения 

диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. (Время 

выполнения 1 минута). 

 

Сегодня состоялось поистине историческое событие – экипаж корабля „Союз МС-

19“, в который вошли актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, вылетел в 

открытый космос на съёмки фильма. За ходом развития событий следит Федеральное 

космическое агентство „Роскосмос“, которое сообщило, что космонавты достигли 

Международной космической станции.  

Корабль стартовал к станции с космодрома Байконур. Полёт прошёл не очень 

гладко. В процессе стыковки поочерёдно отказали два модуля оборудования. В связи с 

этим Центр управления полётами приказал командиру корабля Антону Шкаплерову 

перейти на ручное управление. 

Пересильд и Шипенко прошли ускоренную подготовку к космической 

экспедиции в Звёздном городке. Ожидается, что они пробудут на космической станции 

12 дней, им предстоит снять эпизоды фильма „Вызов“. Актёрам будут помогать 

российские космонавты, которые сыграют представителей своей профессии. Фильм  
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расскажет о женщине-враче, которой предстоит отправиться в космос и спасти жизнь 

космонавту. 

После съёмок Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на „Союзе МС-18“ с 

космонавтом Олегом Новицким. Это будет первый в истории кинематографа 

художественный фильм, снятый в космосе. 

 

Текст № 5. 

Вы прослушаете текст два раза. Прочитайте задания к тексту № 5. (Время 

выполнения 1 минута 30 секунд). Прослушайте текст первый раз. Во время первого 

прослушивания не отмечайте ответ. После первого прослушивания выполните 

задания к тексту. (Время выполнения 1 минута 30 секунд). Во время второго 

прослушивания вы можете корригировать свой выбор, если это необходимо. После 

второго чтения диктора проверьте еще раз, правильно ли вы выполнили задания. 

(Время выполнения 1 минута 30 секунд). 

 

Ведущая: Свыше 150 тонн льда, 16 команд и 32 мастера со всей России. Такова 

статистика первого дня открывшегося в Томске традиционного фестиваля ледовой 

скульптуры „Хрустальный Томск“. Это своеобразный чемпионат России по ледовому 

искусству, он проходит уже в седьмой раз. В этом году для фестиваля определили тему 

„Народное искусство“. С нами на связи корреспондент Андрей Ефремов. 

А. Е.: Доброе утро, коллеги! Прямо сейчас фестиваль открывается на центральной 

площади Новособорной. Здесь проходит блицтурнир – из двухметровых блоков 

участники будут ваять эскизы – предварительные варианты будущих скульптур. Тема 

блицтурнира – сказочные персонажи. Участники получили свои задания методом 

случайного выбора – тянули листочки из шапки. Теперь все с нетерпением ждут, когда 

к вечеру на нашей главной площади появятся фигуры шестнадцати ледяных сказочных 

героев. 

Ведущая: А любопытно узнать, какие инструменты используются? 

А. Е.: Инструменты профессиональные, всё зависит от того, на какой стадии находится 

работа. Сначала это крупный инструмент – электропила, а потом – чем ближе к 

оформлению деталей, тем инструменты становятся меньше и острее.  

Ведущая: Андрей, а команды по-настоящему соревнуются, определяется победитель? 

А. Е.: Конечно, победитель становится признанным мастером ледовой скульптуры, а 

ещё есть и призовой фонд, который формируется за счёт средств партнёров фестиваля. 

Призёр получает денежную премию. 
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Ведущая: Интересно, а чем эти люди занимаются вне сезона? 

А. Е.: Дело в том, что, прежде чем показать миру ледовую скульптуру, которой можно 

наслаждаться ещё несколько месяцев, надо придумать идею, разработать её и сделать 

проектные рисунки. В общем, это творческая работа художника. 

Ведущая: Спасибо огромное! Андрей Ефремов – наш корреспондент о фестивале 

„Хрустальный Томск“. 
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