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Раздел 1. Изучение языков 

3. А. Пауль и Лина встрeтились на олимпиаде по русскому языку. Послушайте их 
беседу. Отметьте, о чём они говорили.

Пауль.  Привет! Меня зовут Пауль. Мне очень понравилось твоё выступление. Ты очень
хорошо говоришь по-русски.
Лина.     Спасибо! Ты тоже. Сколько лет ты уже изучаешь русский язык?
П. Не так много, четыре года. Я учусь в Гамбурге в гимназии. А ты откуда приехала?
Л. Я из Литвы. Русскому языку я учусь тоже 4 года. 
П. А в каком классе ты начала изучать русский язык?
Л. В 6 классе. У нас в Литве второй иностранный язык начинают изучать в 6 классе, а в
некоторых школах и в 5 классе. А сколько уроков у тебя в неделю?
П. Четыре. В нашей гимназии – углублённое изучение русского языка. 
Л. Ты собираешься изучать языки? 
П. Я ещё не решил. Но время подумать есть: гимназию закончу только через два года.   А
ты уже выбрала будущую профессию?
Л.   Да, я хочу стать переводчицей или учительницей. Мечтаю поступить в университет и
изучать английский и русский языки. 
П.  Здорово.  А  я  ещё  хочу  научиться  французскому  языку.  Знать  много  языков  очень
важно в наше время.

3. Б. Послушайте диалог ещё раз. Отметьте, кто что сказал.

11. А. Послушайте информацию о молодых людях из разных стран. Отметьте, о чём  
говорится в текстах.

Донатас и Агне изучают английский язык в университете. Они уже неплохо говорят 
по-английски. Им нужно хорошо знать английский язык, потому что они – будущие 
учителя английского языка.
Пьеру очень нравится русская литература. Его любимый писатель – Борис 
Пастернак. Он изучает русский язык, чтобы прочитать в оригинале роман «Доктор 
Живаго».
Кэтрин любит путешествовать. Она изучает русский язык. Кэтрин уже знает почти 
триста слов. Она думает, что сможет общаться в гостинице, в магазине, на улице.
У Джона и Мэри – одинаковое хобби. Это изучение иностранных языков. Они знают 



русский и немецкий, теперь стали изучать испанский язык. Польза от владения 
языком –  не только широкие возможности общения. Для них важна и другая 
причина – любознательность. Им интересно, как устроен язык.

11. Б. Послушайте тексты о школьниках ещё раз. Найдите и укажите продолжение 
каждого утверждения.

19. А. Послушайте интервью на школьном радио. Отметьте тему интервью.

Вопрос о выборе профессии является одним из самых важных вопросов в жизни.
Каждый ещё в школьные годы задумывается над тем, кем ему стать в будущем, чем
заняться, где работать. На наши вопросы отвечает бывший ученик нашей школы
Денис. Скажите, пожалуйста, когда вы выбрали свою будущую профессию?

В 15–16 лет я ещё твёрдо не знал, какую профессию выбрать. Я мечтал стать актёром, но
мои родители не одобрили мой выбор. Актёрство, по их мнению, было «не моим» занятием.
Окончательно я определился только после окончания школы. Так как в школе мне легко
давались гуманитарные предметы, особенно языки, я решил поступать в университет на
филологический факультет.  Изучал английский и испанский языки.  С третьего курса я
начал подрабатывать учителем английского языка. 

Так вы работаете учителем английского языка? 
После университета я два года проработал в школе, а теперь работаю в бюро переводов.
Недавно  поступил  на  курсы  синхронного  перевода.  Хочу  получить  диплом  о
профессиональной переподготовке и устроиться работать синхронным переводчиком.  Я
владею не только английским, но и испанским. Надеюсь получить хорошую работу, потому
что  переводчики, владеющие  несколькими  иностранными  языками,  ценятся особенно
высоко.

Расскажите, пожалуйста, о профессии переводчика-синхрониста. 
В  эпоху  глобализации  переводчики  –  незаменимые  специалисты.  Они  помогают
«договориться»  представителям  разных  стран.  Работают  на  деловых  переговорах,
конференциях  и  симпозиумах,  во  время  частных  встреч  различного  уровня.  Конечно,
нельзя забывать и о  таких плюсах,  как командировки в разные страны и знакомство с
многими интересными (а порой и влиятельными) людьми.

А какими качествами должен обладать переводчик?
Первое  – это, безусловно, идеальное знание языка, и желательно не одного. Но хоть это
качество и является  важным,  для  синхронного  переводчика  обладать  только  им
недостаточно. Он должен уметь в считаные секунды понять и грамотно перевести слова
спикера,  обладать  прекрасной  эрудицией  и  мгновенно  находить  подходящие
социокультурные  аналогии. Кроме  того,  синхронист  обязан  быть  изобретательным  и
стрессоустойчивым. 



А чем вы занимаетесь в свободное время?  
Люблю читать, пишу стихи. В дальнейшем хочу заниматься художественным переводом. 

Спасибо за интересную беседу. 

19.  Б.  Послушайте  интервью ещё  раз.  Отметьте  првильную  /  неправильную
информцию.

19.  В. Послушайте  интервью  ещё  раз.  Скажите,  какими  качествами  должны
обладать: учитель, переводчик, корреспондент, бортпроводник? 

26.  А. Послушайте  высказывания участников языковых  курсов  в  Германии.
Отметьте тему высказываний. 

Pусский язык далеко не самый популярный иностранный язык в Германии. Тем не менее
находятся люди, которые после работы посещают вечерние курсы русского языка. Среди
изучающих русский язык на курсах во Франкфурте больше всего тех, кому он нужен в
профессии, в работе. Журналист побеседовал со слушателями курсов.

– Йорг, вы работаете в немецком банке. Почему вы изучаете русский язык?

– Русский язык мне нужен в работе. Я часто провожу семинары по банковскому делу.
Семинары проводятся на английском и на русском языке. Так что русский язык для меня –
необходимость.  Я  надеюсь  на  курсах  хорошо  овладеть  русским  языком.   Эти  знания
помогут мне и в работе. Хорошо зная язык, можешь чувствовать себя увереннее в другой
стране. 

– А вы, Биргит, почему посещаете курсы русского языка?

– Я работаю в банке. У меня немало русскоговорящих клиентов. Есть и много друзей,  не
только  в  России,  с  которыми  я  стараюсь  общаться  по-русски,  чтобы  лучше  овладеть
языком. Правда, большинство из них прекрасно говорят по-английски. Но всё равно людям
приятно, если я немного знаю их язык. Это сразу вызывает симпатию, и я чувствую себя
уверенней.  А  иногда  приходится  говорить  по-русски,  если  клиент  плохо  владеет
английским.

– А как вы заинтересовались русским языком, Эва?

–  Я  работаю  дизайнером.  Два  года  назад  совершила  круиз  по  Волге.  Мне  очень
понравились древние русские города, я заинтересовалась культурой России. На корабле я
прошла краткий курс русского языка. Теперь я уже неплохо владею русским языком и
могу смотреть русские фильмы, слушать песни. Особенно мне нравятся романсы. 

26. Б. Послушайте высказывания ещё раз. Отметьте мотивы изучения языка для
каждого из собеседников.



28. А. Послушайте высказывания об изучении русского языка. Отметьте, кто какую 
мысль высказал.

Я Таня, живу в Праге,  учусь в гимназии. Я думаю, что  иностранный язык
нужен в жизни каждому человеку. Русский язык я учу потому, что это очень мелодичный
язык и даётся мне очень легко.  Учителя отметили у меня способности к этому языку. 
     Русский язык мне будет нужен в будущем. Я хочу стать врачом. Думаю, что
научную литературу по специальности буду читать и на русском языке. Но русский язык я
учу не только с практической целью. Я также хочу больше узнать о языке, литературе и
культуре страны. 

 Меня  зовут  Свен.  Я  учусь  на  факультете  информатики  в  университете
Лейдена в Нидерландах. Я интересуюсь политикой, жизнью молодёжи в других странах.
Недавно мы встречались с группой студентов из России, я подружился с некоторыми из
них. Я мог по-русски сказать только «да» и «нет». Выучить ещё один иностранный язык
показалось мне отличной идеей.  Я записался на курсы русского  языка.  Когда овладею
русским  языком,  смогу  не  только  общаться  с  друзьями,  но  и  читать  литературу  по
специальности на русском языке, смогу больше узнать о жизни молодёжи в России.

Я Лина, студентка университета. Моё будущее тесно связано с изучением не
только русского языка но и  других иностранных языков. Я хочу стать переводчицей, в
университете  изучаю русскую  и  английскую  филологию.  Надеюсь,  в  будущем буду  в
совершенстве владеть этими языками.

У меня в школе была очень хорошая учительница русского языка. Она много
сделала  для  того,  чтобы  я  смогла  полюбить  русскую  литературу,  поэзию.  Из  всех
славянских  языков  русский  мне  нравится  больше  всего.  Я  люблю  этот  язык  за  его
мелодичность. А английский – это язык прогрессивной науки и технологий, коммерции и
бизнеса. 

Меня зовут Шарль,  я  живу в Париже,  работаю программистом. Всем давно
известно, что французы в иностранных языках не сильны. Но даже в нашей стране, не
любящей иностранные языки, есть те, кто учат на курсах русский и любят группу  Little
Big. Эти французы хотят выучить язык из любви к берёзкам, матрёшкам. Я – один из них.
Несмотря на то, что русский мне даётся с трудом, что мне сложно произносить звуки «ы»,
«х», «щ» или «ц», я всё-таки надеюсь его выучить. Знание русского языка поможет мне
путешествовать. 

28. Б. Послушайте высказывания ещё раз. Заполните таблицу в рабочей тетради.

35.  Б.  Послушайте  интересную информацию о  языках мира.  Проверьте,  на  какие
вопросы вы ответили правильно (см. рабочую тетрадь).

В  XXI  веке  каждому  человеку  для  нормальной  жизни  потребуется,  как
минимум,  2–3  иностранных  языка.  Футурологи  прогнозируют,  что  человек  третьего



тысячелетия  – это  полиглот.  И  не  случайно  ЮНЕСКО  провозгласило  XXI  век  веком
полиглотов. 

А сколько же всего языков в мире? Около 5–6 тысяч. Семь языков считаются
«мировыми  языками».  Это  английский,  испанский,  арабский,  русский,  французский,
немецкий, португальский. Каждый из этих языков распространён на территориях нескольких
государств.  Поэтому  на  этих  языках  говорит  большое  количество  людей.  Больше  всего
людей говорят на китайском языке  – 1.300.000.000 человек.  Но,  к сожалению, многие из
языков  не  имеют  большого  количества  носителей,  т.  е.,  мало  людей  эти  языки  считают
родными. Существуют и так называемые «мёртвые» языки, т. е. это те языки, которые ни для
кого не являются родными, например: латинский, древнегреческий, шумерский. 
   Языкам в мире уделяется большое внимание.  Ещё в 1999 году ЮНЕСКО приняло решение
21 февраля отмечать Международный день родного языка.  А по решению Совета Европы 26
сентября отмечается  как День европейских языков.  6 июня во всём мире отмечают День
русского языка. Он был учреждён ООН в 2010 году, а с 2011 года 6 июня, в день рождения
А.  С.  Пушкина,  отмечается  и  в  России  как  День  русского  языка.  Ещё  один  праздник,
посвящённый языку, – День славянской письменности и культуры. Он отмечается 24 мая.
     Языки  очень  похожи на  людей.  Ведь  они,  как  и  люди,  рождаются,  развиваются  и
умирают. А ещё они, тоже как люди, могут быть близкими или дальними «родственниками»
и даже образовывать «семьи».      

40. Б. Послушайте текст (40 А) в записи. Проверьте себя.

Зачем изучать русский язык

    Знание языков значительно облегчает жизнь. Русский язык не только  
предмет школьной программы, но и инструмент, который расширяет границы 
внутреннего мира каждого человека. 
Полезно знать русский язык, в частности, как и английский, при пользовании 
всемирной сетью Интернет. Русский язык является международным языком 
общения для огромного количества людей из разных стран. 
И никто не станет оспаривать необходимость знания иностранных языков в 
туристических поездках. 
Знать язык нужно для широкого его применения: для знакомства с литературой,
новостями культурной и научной жизни, с другой информацией.
Сделать первые шаги в изучении русского языка нам помогают наши учителя.

45. А. Послушайте текст. Отметьте его тему.

Европейский языковой портфель (ЕЯП)
«Европейский языковой портфель» разработан в рамках проекта Совета Европы. Он 
адресован всем, кто изучает иностранные языки. ЕЯП состоит из трёх частей: 
«Языкового паспорта», «Языковой биографии» и «Досье». «Языковой паспорт» 
признаётся Советом Европы как личный документ, который отражает ваши личные 
достижения в изучении иностранных языков.  «Языковая биография» позволяет вам 



оценить собственную языковую компетенцию.  «Досье» содержит документы, ваши 
работы в области изучения иностранных языков. Это могут быть ваши дипломы, 
награды.
ЕЯП поможет вам планировать процесс изучения иностранного языка. Он поможет 
вам объяснить любому, где и как вы изучали языки. Это может быть важно, если вы 
меняете школу или поступаете на работу.

45. Б. Послушайте текст ещё раз. Продолжите предложения информацией из текста.

46. Б. Послушайте советы, как сделать изучение языков более эффективным. 
Отметьте советы, которые прозвучали в записи.

1. Смотрите фильмы с субтитрами на иностранном языке. Таким образом, вы узнаете 
много новых слов и вам будет легче воспринимать иностранную речь на слух.
2. Постарайтесь делать записи на языке, который вы хотите выучить. Это очень важно.
3. В мире технологий и соцсетей можно найти человека, который поможет вам в изучении 
языка, это будет очень полезный опыт. 
4. Когда слушаете любимые песни иностранных исполнителей, не забывайте смотреть 
перевод. Это помогает в изучении языка, к тому же всегда интересно, о чём поёт ваш 
кумир.
5. Повторяйте иностранные скороговорки. Это улучшит вашу речь, кроме того, это 
забавное времяпрепровождение.
6. Не стоит зубрить и вбивать себе в голову новые слова и грамматику, так вы можете 
запутаться, да и изучение должно быть в удовольствие.
7. Изучайте всё умеренно и постепенно, лучше в игровой форме. Например, новые слова 
можно изучать придуманными стихами или песнями. Удачи в изучении!

Раздел 2.  Я и мои друзья

3. А. Послушайте, как ваши сверстники понимают слово «дружба». Отметьте, кто 
что сказал.

1) Дружба – огромное богатство. Дружба несовместима с эгоизмом – это факт. 
Хороший пример для меня – подруга Вера. Я знаю, что всегда могу рассчитывать на
неё. Однажды мне срочно понадобилось, чтобы кто-то приехал и посидел с 
младшим братом, пока я отсутствую. Вера согласилась без раздумий, хотя живёт на
другом конце города. (Аня)

2) Идея о том, как важна дружба, пронизывает фэнтези-роман Дж. К. Роулинг «Гарри 
Поттер». Поддерживая друг друга в горе и радости, герои легче справляются с 



личными проблемами и преодолевают жизненные трудности. Но самое главное: 
лишь вместе они образуют силу, способную противостоять злу. (Виктор)

3) В наше время практически у каждого человека есть несколько десятков, а то и 
сотен друзей в социальных сетях. Считается ли это дружбой? Я уверена, что да, 
если вы много общаетесь с человеком, и это приносит вам радость. Я доверяю 
людям. С некоторыми из интернет-знакомых мне повезло встретиться в реальности, 
и это только укрепило нашу дружбу. Хорошо тому жить, кто умеет дружить. (Ира)

4) «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», – гласит народная мудрость. Выбор 
друзей может рассказать о человеке гораздо больше, чем что бы то ни было. 
Несмотря на то, что в жизни мы общаемся с десятками и сотнями людей, в списке 
настоящих друзей остаются единицы.
Остаются те, кто внимателен к нам, кому мы доверяем. С другом нам хорошо и 
комфортно, с ним всегда интересно и надёжно.  Он  протянет руку в трудную 
минуту и разделит с нами боль и радость… Дружба – не только великий дар, но и 
великий труд. (Иван)

3. Б. Послушайте высказывания молодых людей ещё раз. Скажите, что они думают о
дружбе. В чём их мнения совпадают? Обобщите, заканчивая предложения.

11. А. Послушайте разговор друзей. О чём они говорили?

Денис: – Как твоя новая школа, Аня? Она тебе нравится?
Аня: – Да, нравится. Хорошая школа. Главное,  я уже нашла для себя много друзей.
Д. – Они – твои новые одноклассники?
А. – Некоторые из них из моего класса, а некоторые – нет. 
Д. – Кто теперь твоя лучшая подруга?
А. – Её зовут Таня. Она моя одноклассница. Как только я её увидела, сразу обратила 
внимание на её внешность.
Д. – Интересно. Какая она?
А. – У Тани красивое круглое лицо. Кожа светлая, а на щеках у нее румянец. Брови 
тёмные. Нос небольшой, прямой. Когда Таня смеётся – она морщит нос, и это забавно 
смотрится. Глаза большие, серо-голубые, с длинными ресницами. Выражение глаз всегда 
приветливое и доброе. Словом, красавица.
Д. – А характер у неё какой?
А. –  У неё добрый и отзывчивый характер. Мне нравится не только  её привлекательная 
внешность. Таня очень милая и дружелюбная. Каждый раз, когда мне нужна помощь, она 
мне помогает. А что у тебя нового? Расскажи мне о себе. Смотрю, ты волосы покрасил. 
Стал брюнетом.
Д. –  Да, говорят, мне идёт этот цвет волос. А как ты думаешь?
А. – Я тоже так думаю. Но не только цвет волос другой. Денис, ты и стиль изменил.



Д. – Мой стиль, как всегда, спортивный. Это ведь мой образ жизни. Я, как и раньше, после 
школы занимаюсь лёгкой атлетикой. На это уходит моё свободное время. Мечтаю в этом 
году участвовать в городском «Марафоне успеха». Уже началась подготовка. 
А. – Знаю твоё упорство и твой твёрдый характер. Тебе повезёт. Успеха в марафоне!

11. Б. Послушайте разговор ещё раз. Отметьте правильный вариант.

12. А. Послушайте и прочитайте два мнения. Выберите одного из героев. Задайте 
вопросы Вадиму или Александре. Вопросы запишите в рабочей тетради.

В настоящее время существует много противоположных мнений о том, 
следует ли подросткам уделять много внимания своей внешности или нет. Многие молодые
люди утверждают, что очень важно хорошо выглядеть. По моему мнению, они правы. Во-
первых, если человек выглядит красиво, легче привлечь к себе внимание. Например, легче 
найти друга. Во-вторых, подходящая одежда и хорошая фигура позволяют чувствовать 
себя комфортно. 

Чтобы красиво выглядеть, не обязательно носить дорогую одежду и ходить в 
фитнес-залы. Одежда должна просто подходить тебе. Заниматься спортом, делать 
упражнения можно и дома. Я уверен, что мы должны обращать внимание на свою 
внешность.

Вадим 

Сколько бы взрослые ни говорили, что внешность – не главное, в любом 
коллективе встречают по одёжке. Школьный класс – не исключение. Когда новый ученик 
приходит в новый коллектив, его бегло оценивают по внешности и формируют первое 
впечатление.

Все мои друзья озабочены своей популярностью, которую часто связывают с 
разными атрибутами – одеждой, аксессуарами, музыкой. 

Александра 

17. А. Послушайте беседу друзей. Отметьте все варианты, о чём они разговаривают.

– Здравствуй, Игорь!
– Привет, Лена! Давно не виделись. Как тебе в гимназии?
– Спасибо, хорошо! У меня уже есть новые друзья. Подружилась с девочкой, с которой 
сижу за одной партой на уроках английского. Катя  мне понравилась в первый же день.
– А чем же она так интересна?
– Во-первых, она весёлая и общительная. Ещё – у неё приятная внешность. Она – лидер 
класса. У неё характер, который внушает доверие. А ещё мне очень нравится, как она 
одевается.
– И как?



– Со вкусом. Каждый день, конечно, в школу ходит в форме. А по пятницам у нас 
«свободный» день, то есть мы одеваемся так, как хотим. В прошлую пятницу она пришла в
джинсах и в коротком жёлтом свитере. Хотя и выглядела скромно, но никак не назовёшь 
её «серой мышкой». У неё хорошая фигура. Иногда она завязывает платок на шею. А 
иногда носит этот платок на руке в виде браслета или на поясе. Словом, она всегда 
подбирает какие-нибудь детали.
– Видно, у твоей новой подруги свой стиль. А у нас новая учительница математики. Она 
тоже одевается со вкусом.  Строгая такая! И одежда строгая, одевается в классическом 
стиле. В школу ходит в чёрном костюме. Только блузки у неё яркие и модные. Каждый 
день мы с одноклассниками загадываем, в какой блузке она придёт. Это уже стало весёлой
игрой. Один раз я видел её в городе. Она была в брюках и в короткой куртке. Оказывается, 
она любит и спортивный стиль.

17. Б. Послшайте диалг ещё раз. Отмтьте, о ком идёт речь.

21. А. Послушайте высказывания. Отметьте, о чём они.

Удобная и комфортная одежда может быть также красивой, модной и стильной, если за 
это дело берётся профессионал. Профессиональный дизайнер знает, что дети проводят в
форме большое количество времени, и важно, чтобы форма была сделана только из 
натуральных и качественных материалов. (Модельер) 

Сегодня форма уже не та, когда у нас было только одно тёмное платьишко и фартук. У 
дочки в гардеробе блузки и водолазки, сарафаны, юбка с пиджаком. Можно каждый 
день менять наряды – и при этом не выбиваться из школьной дисциплины.  (Мама)

Ученик носит форму примерно восемь часов в день: шесть часов в школе и ещё пару – 
после уроков, на занятиях в кружках и студиях. Как правило, из-за плотного расписания
у него нет времени зайти домой и сменить одежду. Поэтому, для изготовления школьной
формы важно подобрать натуральные и дышащие материалы. (Врач) 

Отмечу, что в ношении формы есть и немало плюсов, – утверждает психолог. – Форма 
настраивает детей на определённое поведение. Они понимают, что находятся в школе, 
где должна поддерживаться дисциплина и есть определённые правила. К тому же 
ребёнок благодаря форме ощущает некую общность с классом и со всей школой, 
начинает считать себя частью этой общности. Это особенно важно для подростков, 

которые испытывают трудности в общении. (Психолог) Псих лог



В первую очередь, хочу сказать, что школьной форме однозначно быть. Школьная 
форма дисциплинирует и положительно влияет на учебный процесс. Но при этом она  
должна быть удобной, комфортной и эстетически привлекательной, поскольку мы таким
образом формируем у детей художественный вкус. (Директор школы)

22. Б. Послушайте текст. Отметьте правильную информацию.

Споры о школьной форме так же вечны, как и сама история этой формы. Её сторонники 
настаивают, что она приучает детей к порядку и убирает из школы признаки социального 
неравенства. Противники выступают против уравниловки и лишних трат. За время её 
существования форму не раз вводили и убирали из школ разных стран.

Первые школы, куда дети и подростки приходили учиться чтению и письму, возникли ещё 
в древнем Шумере, примерно четыре с половиной тысячи лет назад. Уже в те времена ко 
внешнему виду учеников предъявлялись определённые требования. Известны письменные 
источники, глиняные таблички, на которых упоминается, что за неопрятную одежду 
ученика могли наказать. 

Собственно, ученическая форма появилась, конечно, гораздо позже, но всё равно 
достаточно давно. Историки сходятся на том, что возникла она в XVI веке в среде 
английских благотворительных школ для сирот и обездоленных детей. Жители Лондона 
приносили в такие учреждения одежду для воспитанников. Чаще всего среди 
пожертвованных вещей встречались длинные пальто синего цвета. В конце концов за 
благотворительными школами закрепилось прозвище «bluecoat schools» (от blue coat – 
синее пальто). Одной из них была Christ's Hospital, основанная в 1552 году. Эта школа 
существует по сей день, и форма, которую носят её воспитанники, почти не изменилась со 
времён Тюдров. Несколько лет назад администрация Christ's Hospital провела опрос 
среди своих учеников, чтобы выяснить, не хотят ли они отказаться от этой формы. 95 
% опрошенных высказались за то, чтобы сохранить традицию. 

В Великобритании есть и другие старинные школы, в которых форма не меняется 
столетиями. Например, ученики лондонской Harrow продолжают носить соломенные 
шляпы. В наше время им сделали послабление: в особенно ветреные дни эту шляпу можно 
не надевать. Впрочем, большинство британских детей ходит в современной форме, дизайн 
которой зависит от конкретной школы.

31. А. Послушайте и прочитайте два разных текста. Укажите, какая общая мысль их 
объединяет. 



Николай Заболоцкий

Некрасивая девочка

Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, —
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Кто видит красоту

Притча от Александры Лопатиной

Король объявил, что мужем принцессы станет тот, кто будет её любить всю 
жизнь. В назначенный день сотни женихов собралсь во дворце. Каждый хотел доказать, 



что будет любить принцессу вечно. Девушка посмотрела на разодетых юношей и 
задумалась. Потом она позвала своего учителя и долго беседовала с ним.
– Я не буду сегодня разговаривать с женихами, – объявила принцесса. – Разделите их на 
группы. Пусть первая группа приедет завтра вечером. Днём я буду заниматься у учителя.
– Дочка, ты уже окончила школу, – удивилась королева.
– Учиться никогда не поздно, – ответила принцесса.
Дом учителя стоял возле дороги. Когда мимо проскакал на коне первый жених, знатный 
рыцарь, он увидел у дороги красивую нищенку с корзиной цветов. Увидев рыцаря, та 
попросила:
– Купите букетик, юноша.
– Прочь с дороги, нищенка, – крикнул рыцарь и ускакал.
Так поступили все юноши, которые спешили в этот день во дворец.
Вечером грустная принцесса принимала женихов. Сказав пару слов, она тут же отсылала 
их. То же повторилось и на второй день, и на третий.
– Дочка, почему ты всех прогоняешь? – встревоженно спросила королева.
– Они не способны видеть красоту, мама.
Прошёл месяц. Все женихи последней группы собралсь во дворце, не было только одного 
жениха и самой принцессы. Они появились вместе, и принцесса объявила, что нашла 
своего суженого.
Потом она рассказала королеве:
– Мой учитель сказал мне: «Любовь того проживёт до конца жизни, кто полюбит тебя в 
лохмотьях». Каждый день я переодевалась в старую одежду и ждала женихов возле 
дороги. Только этот юноша остановился и купил у меня букет. Он сказал мне, что я 
прекрасна.

32. Б. Послушайте текст, проверьте себя.

                                            О красоте
Как-то поспорили мы с другом о том, что такое красота.
– Красота – это, в первую очередь, красивая внешность, – говорит Сергей.
– Неправда, нельзя судить о красоте только по внешнему виду, – возразил я.
Но мой друг не унимался:
– Разве плохо, когда человек опрятен, ухаживает за собой и на него приятно ... смотреть?
– Это неплохо, но человек с некрасивой душой не может быть прекрасен, – парировал я.
– Я согласен с тобой, у человека должна быть добрая душа, но не только, – ответил 
Сергей.
– Ты в самом деле так думаешь? – удивился я.
Мы долго спорили и пришли к выводу:
– Знаешь, Сергей, в человеке должно быть прекрасно всё: и душа, и внешность.
– Знакомое выражение. Помню слова А. П. Чехова: «В человеке должно быть всё 
прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли», – припомнил Сергей слова великого 
писателя.
Сергей не стал со мной спорить:



– Похоже, что ты прав.
– Нужно больше читать классиков. Они подскажут нам истину, – ответил я.

 Матвей Жуков

Раздел 3. Музыка рядом

3. А. Послушайте интервью журналиста со студентом Вильнюсского университета.  
Отметьте, о чём они беседовали.

– Какую музыку вы любите слушать, когда у вас хорошее настроение?
– Предпочитаю классическую музыку. С удовольствием слушаю Петра Чайковского, 
Густава Малера, Леонарда Бернстйна. 
 – Какая музыка помогает вам расслабиться?
– Ответ похож – классика, в особенности 7 симфония Людвига ван Бетховена. 
– Интересно, а какие чувства вызывает у вас музыка?
– Самые разные. От радости до глубокой печали, от любви до ненависти. Думаю, всё 
зависит от того, где, когда и с кем слушаешь.
– Какие произведения впечатляют вас больше всего? 
– В первую очередь Концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига, потом – 
Rhapsody in blues Джорджа Гершвина, «Кандид» Леонарда Бернстйна.
– Как вы думаете, часто ли классическая музыка становится любимым направлением 
среди молодёжи?
– Думаю, нет. Современная молодёжь, как правило, предпочитает музыку, которая легко 
слушается. Под неё можно танцевать или её можно использовать как фон.
 – Как случилось, что в вашей жизни главное место занимает классическая музыка? Кто 
привил вам любовь к этой музыке?
– Этому помогла музыкальная школа, где я провёл 8 лет, и, конечно, уроки маэстро. 
Работа с ним помогла познать мир не только классической, но и современной музыки.
– Вы выбрали путь дирижёра или музыканта?
– Нет, я выбрал путь химика. 
– Спасибо.

3. Б. Послушайте интервью ещё раз. Отметьте те вопросы, которые журналист задал 
студенту.

4. А. Слушайте и читайте стихотворение. Выберите ему название из данных 
вариантов. Аргументируйте своё мнение.

Без музыки не проживу и дня!
Она во мне. Она вокруг меня.
И в пенье птиц, и в шуме городов,



В молчанье трав, и в радуге цветов,
И в зареве рассвета над землёй...
 
Но разве может жить она без нас
Хотя бы день, полдня? Хотя бы час!
Без наших дум и радостей земных,
Без мелочей смешных и несмешных?
Мы ей за всё «Спасибо!» говорим
И, веря в торжество её, – творим!
                                        (Онегин Гаджикасмов)

11. А. Послушайте интервью. Отметьте вопросы, которые журналист задал 
гимназисту.

 – Какие мысли, когда вы слышите слово «музыка»?
– Обычно я думаю о песнях, которые мне нравятся.
– Что для вас значит музыка?
– Музыка в моей жизни – это тот необходимый стимул, который помогает мне жить. Я не 
могу представить свою жизнь без музыки. Каждое моё утро начинается с бодрого напева, 
а приходя домой после школы, я обязательно включаю что-нибудь новенькое из любимых 
исполнителей.
– Какое музыкальное направление вы предпочитаете?
– Я люблю разную музыку, но особенно мне нравится джаз.
– Как со временем менялись ваши музыкальные вкусы?
– Раньше  я увлекался хип-хопом.  Сейчас я не очень люблю такую музыку.
– Какая музыка может изменить ваше настроение?
– Рок-н-ролл обычно заставляет меня чувствовать себя хорошо. Я люблю эту музыку.
– В какое время и где лучше всего слушать музыку?
– Я думаю, что всегда хорошо слушать музыку, если хочется и она никому не мешает. Я 
провожу много времени, занимаясь спортом, поэтому я обычно слушаю музыку в 
наушниках.
– Насколько разнообразны ваши музыкальные вкусы?
– Одинаково приятна моим ушам классическая и современная музыка, лёгкая и тяжёлая. 
Всё зависит от настроения.
– Интернет помогает или мешает музыкантам?
– Интернет, конечно, помогает. Молодые музыканты могут эффективно продвигать свою 
музыку в Интернете.
– Что вы думаете о музыке, которую слушают ваши родители?
– Я думаю, что мои родители росли в лучшие десятилетия музыки. Им действительно 
повезло. Мне нравится эта музыка.
– Что вы думаете о музыке, которая звучит в супермаркетах и лифтах?
– Я думаю, это хорошая идея. Эта музыка обычно довольно приятная, она всегда 
поднимает настроение.
– Спасибо за интересный разговор. Приятного вам дня.



18. А. Послушайте диалог. Выберите правильные окончания предложений.

– Cкоро выходные, Глеб.  Надо куда-нибудь пойти отдохнуть!
– Ну и куда, Вика?
– Пойдём на концерт пианиста Александра Малофеева.
– Опять классика! А что играет на этот раз юный виртуоз?
– На концерте он будет играть Чайковского, Рахманинова, Листа. 
– Да, он не страшится самых сложных произведений фортепианного репертуара.
А когда пойдём?
– Билеты ещё есть на 7-ое февраля, я в Интернете смотрела...
– Ладно, уговорила! А места какие есть? 
– В филармонии. Места хорошие, в партере, 9 (девятый) ряд. Покупаю?
– Хорошо, покупай.

18. Б. Послушайте диалог ещё раз. Ответьте на вопросы.

22. А. Послушайте сообщение. Отметьте, о чём в нём говорится.

После перерыва в Литву возвращается День уличной музыки. Он пройдёт в 27 городах 
страны.
День уличной музыки пройдёт в 15-й раз. Тема этого дня – «Рождение звука», говорится в 
пресс-релизе. По словам одного из организаторов этого мероприятия Виктории 
Мамонтовайте, этот год для мероприятия очень важен. «14 лет назад звуки музыки в 
рамках этого праздника впервые прозвучали на улицах Вильнюса. В этом году они будут 
звучать в 15-й раз, но уже по всей Литве. День уличной музыки стал традицией, его ждут. 
Как и ежегодно, в Вильнюсе праздник начнётся в 12 часов. Всю информацию можно найти
на сайте GMD или в приложении #walk15.  В 14 ч. концерт состоится во дворике 
библиотеки им. Адама Мицкевича. На Кафедральной площади концерт состоится в 20 
часов. Этот праздник пройдёт также в Акмянском районе, в Алитусе, в Биржай, в 
Друскининкай, в Электренай, в Гаргждай, в Йонаве, в Юрбаркасе, в Каунасе, в Клайпеде, 
в Купишкисе, в Мариямполе, в Обяляй, в Пагегяй, в Паневежисе, в Пренай, в 
Радвилишкисе, в Ретавасе, в Шедуве, в Шяуляй, в Шилале, в Шилуте, в Ширвинтай, в 
Таураге, в Тельшяй, в Варняй, в Вевисе, в Вилкавишкисе, в Вилькии и в Висагинасе».

Автор инициативы – известный литовский исполнитель Андрюс Мамонтовас.

22. Б. Послушайте сообщение ещё раз. Закончите предложения информацией из 
сообщения.



Раздел 4.  Праздники и будни

7. А. Послушайте ответы респондентов на вопросы журналиста. Отметьте, на какие вопросы
они отвечают.

Праздник – это особый день. В праздничные дни люди начинают вести себя 
иначе и позволять себе больше. Торжествам испокон веков уделяли очень много внимания.
Праздники берут своё начало в национальных традициях. Ранее всё общество участвовало
в празднествах, во время праздника у каждого человека была своя задача или социальная 
роль. Каждый праздник имел глубокий смысл.

Виктория
В наше время мы перенимаем праздники из других стран. Пусть в них не 

всегда заложен глубокий смысл, но ведь это совсем не значит, что мы не можем их тоже 
отпраздновать и повеселиться! 

Артём

Праздник – это возможность повеселиться. Праздники дарят позитив. Люблю  
дарить подарки и делать приятные сюрпризы близким. Это сближает нас и делает этот мир
лучше. Без праздников жизнь была бы скучна и неинтересна. 

        Николас

Во время праздника мы ждём зрелищ и ярких впечатлений, праздники нам 
нужны и важны, они придают жизни определённый ритм. Я всегда с нетерпением жду 
праздников, чтобы отдохнуть от повседневных забот и провести время с семьёй. Благодаря
праздникам, возникают семейные традиции, остаются приятные воспоминания и 
коллективные фотографии.

Мартина

8. А. Многие школьники любят отмечать праздники в школе. Это всегда весело и 
увлекательно. Послушайте мнение одного из выпускников гимназии. Отметьте, что он 
думает о школьных праздниках. 

Праздники могут иметь образовательную и культурную ценность. В любом народном 
празднике воплощены общечеловеческие ценности, нравственный опыт народа, его 
мировоззрение, понимание морали, человеческих отношений. Фольклорные праздники – кладезь 
народной мудрости, накопленной веками. Все тематические праздники – спортивные, 
интеллектуальные, экологические, литературные – также делают жизнь в школе интересной, 
разнообразной и занимательной.



15. А. Послушайте диалог. Отметьте все темы, которые были затронуты в диалоге.

Д– Привет, Лепа. Как дела? Я опять в гостях в вашей прекрасной стране. 
Л – Привет, Джордж. У меня всё хорошо, спасибо. Рада тебя видеть. Как ты?
Д – У меня тоже всё хорошо, спасибо. Какие у тебя планы на сегодня? Ведь сегодня у вас 
праздник, я прав? 
Л – Да. Сегодня 16 февраля, мы празднуем День восстановления Литовского государства. 
А вы, американцы, отмечаете государственные праздники?
Д –  Да, 4 июля мы празднуем  День независимости США. В этот день все веселятся и 
радуются. А что значит для тебя сегодняшний праздник?
Л – Для меня этот праздник ассоциируется с традиционным праздничным молодёжным 
шествием «Дорогой Литовского государства». Это шествие – возможность выразить 
уважение к своему народу и почувствовать себя частью общества. 16 февраля учащиеся 
всех школ города с флагами и праздничными атрибутами,  национальной символикой 
участвуют в  шествии. Пойдёшь со мной?
Д – Обязательно. Это твой любимый праздник, Лепа?
Л – Не совсем. Хоть это и большой праздник, но я больше люблю Масленицу. Масленица – 
это веселье, блины и, конечно, обряды, когда на костре сжигают Море – символ зимы.  Это 
самый весёлый праздник для меня. Но теперь надо торопиться. Шествие начнётся через 
час.
Д – Хорошо, что я тебя встретил. Надеюсь, этот праздничный день мы проведём очень 
интересно.
Л – И я рада нашей встрече. Познакомлю тебя со своими друзьями. Пойдём! Только 
возьмём трёхцветные шарфы. У большинства участников шествия  всегда бывают какие-то
вещи или детали гардероба с национальной символикой.

15. Б. Послушайте диалог ещё раз. Отметьте правильную информацию.

22. Б. Для сюжета о праздновании Дня города корреспондент местной газеты выбрал только
один фрагмент – волонтёрство. Послушайте отрывок интервью журналиста с группой 
школьников-волонтёров. Укажите, какая информация содержится в этом интервью.

– Чем вы занимаетесь на этом празднике?
Эвелина
– Мы стали аниматорами и сегодня занимаемся с маленькими детьми, организуем праздничные 
представления.  Волонтёры приглашают всех детей стать актёрами на этом празднике. Такие 
мероприятия проводятся в разных местах города. 
Тадас
– Моя группа волонтёров после обеда пойдёт в больницу. Постараемся развлечь маленьких 
пациентов, проведём конкурс талантов. Дети в больницах очень любят заниматься с нами.  Они 
рисуют картинки, сочиняют истории и благодаря этому хотя бы на время отвлекаются от своих 
проблем. 
Кристина
– Я и мои друзья доставляем продукты и лекарства одиноким пенсионерам и малоподвижным 
гражданам – тем, кто находится на самоизоляции или не выходит из дома по состоянию здоровья. 
Наша помощь им создаёт праздничное настроение. 



Каролис
– Я участвовал в коммуникационной кампании перед праздником: расклеивал объявления, 
разносил приглашения, помогал доставить необходимую технику и инвентарь на детские 
площадки.

– Что для вас значит быть волонтёром? 
Эвелина
– Волонтёрство для меня – это деятельность на благо общества или отдельных социальных групп.  
Тадас
– Волонтёрство – это деятельность без расчета на вознаграждение. Быть волонтёром знчит 
помогать людям и не думать о вознаграждении.
Кристина
– Волонтёрство – это деятельность, когда мы добровольно и безвозмездно выполняем какую-либо 
работу.
Каролис
– Волонтёрство – когда мы помогаем разным людям на добровольных началах и не ждём 
денежного вознаграждения.

22. В. Послушайте интервью ещё раз. Отметьте, кто что сказал. Скажите, как вы понимаете 
волонтёрскую деятельность.

40. Б. Послушайте и прочитайте начало притчи М. Скребцова. Перескажите, каким 
был дуб. Какие мысли у вас появились, слушая и читая притчу? Свои мысли 
обсудите с другом.

Сердце человеческое 
Рос в одной деревне дуб. Был он старый-старый. Никто точно не знал, сколько

ему лет. Старики говорили, что когда они детьми были, дуб уже старым казался. Дуб в 
деревне любили. Много примет и поверий вокруг него ходило. Нельзя было грубо ругаться 
возле дуба – непременно потом заболеешь. Нельзя было на землю мусор возле дуба 
выбрасывать – к несчастьям неожиданным. Нельзя было ветки у дуба обламывать – 
говорили, что к смерти это. И радостные приметы тоже были. У дуба молодые в любви 
объяснялись, чтобы любовь крепла; к дубу будущие матери приходили, сил набирались; к 
дубу детей новорождённых приносили, чтобы здоровыми росли; к дубу больных 
приводили, чтобы сила дерева в них переливалась. Иногда дуб и правда помогал. Чаще же 
всё так и шло в жизни людей, как сами они этого хотели. Однако к дубу с почтением 
относились.

40. Г. Слушайте притчу дальше. Скажите одним предложением, что случилось. 

Однажды дом возле дуба продали. Новый хозяин о дубе ничего не знал и 
решил срубить его, как только обживётся на новом месте:

– В окно посмотришь – один дуб перед глазами. Весь свет он мне 
загораживает.



Но дело это нелёгкое – дуб срубить. Хозяину помощь была нужна. Стал он по домам 
ходить, спрашивать, не поможет ли кто. Никто и слушать его не хотел. Наоборот, люди его
отговаривали, приметами пугали. А хозяину хоть бы хны, на своём стоит:

– Не хотите, один справлюсь, без помощи.

40. Д. Слушайте дальше. Скажите, какую, по вашему мнению, цель ставил перед 
собой автор, включая в заглавие слова, которые не повторяются в тексте.

Накануне задуманного приснился ему сон. Молнии сверкают, на дворе ураган,
старый дуб скрипит всеми ветками и сучьями, будто с ветром разговаривает:

– Отжил я своё, ветер, хватит. Не мил больше людям. Раньше здесь добрые 
муж с женою жили, разговаривали со мной, на красоту мою любовались. Я и горя не ведал.
Не такие ураганы выстаивал. Сердце человеческое меня теплом и добротой наполняло. А 
теперь сила моя исчезла, сердца человеческого рядом не чувствую, одиноко мне, умираю.

Послышался треск, дуб накренился. Порывы ветра были такими сильными, что
весь дом содрогался. Хозяин в ужасе подумал:

– Господи, если он на дом мой упадёт, живого места от меня и от дома моего 
не останется.
Он выбежал в чём был на улицу и взмолился:

– Не падай, держись, дружище! Крепок ты ещё, чтоб умирать. Смотри, ветер 
уже стихать начал, держись. Хозяин к самому дубу подбежал, обнял его, обхватил, что 
было сил, поддерживать стал...
Дерево трещало всеми сучьями. В один момент оно содрогнулось и качнулось так сильно, 
что вокруг вся земля вздрогнула, и хозяин в этот момент проснулся...
Первым делом он бросился к окну. Сияло утреннее солнце, и дуб стоял, как ни в чём не 
бывало. У хозяина от сердца отлегло.

– Бог с тобой, живи на здоровье, раз уж ты такой нежный.
С тех пор хозяин с дубом лучшими друзьями стали.

40. Е. Послушайте притчу ещё раз. Обсудите её по данным вопросам.


