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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 
POZIOM PODSTAWOWY 

TEKST DO ZADANIA 1. 
Сегодня никто не станет отрицать факт возросшего интереса  

к астрологии. Поэтому мы провели уличный опрос на тему «Верят ли люди  
в гороскопы». И вот что услышали. 
 
1 лицо 
Вы просто послушайте ежедневные гороскопы и примените их к количеству «Рыб», 
«Козерогов» и прочих – иногда забавно получается. Читаю, например: «Сегодня 
Водолеям предстоит неожиданная встреча». Представила себе удивление  
на лицах 1/12 населения Земли от неожиданной встречи. Идея, что у людей с одним 
знаком зодиака одинаковая жизнь, просто смешна. 
 
2 лицо 
Когда-то я сам предоставлял гороскопы одной широко известной компании.  
Это же научная статистика. Я считаю, что предсказать точнее, чем в гороскопах, 
невозможно.  
 
3 лицо  
Каждый день обязательно начинаю с гороскопа. Вот, например, читаю: «Сегодня у вас 
неудачный день, сидите дома, ни с кем не общайтесь». Выхожу на улицу, ловлю 
«кирпич на голову» в виде снега. А я в весенней куртке. И что я думаю? Ведь 
предупреждали же… И как же тут сомневаться!? 

 
4 лицо  
Всем людям интересно их будущее, и мы хоть краешком глаза хотим туда заглянуть. 
Мне любопытно почитать гороскоп, но серьёзно я к этому не отношусь.  
А тем более, если тебе симпатичен человек, а ты к нему плохо относишься только из-за 
несовпадения знаков зодиака. Вот это конечно полная чушь. 
 
5 лицо  
Когда в гороскопе написали, что день будет хороший, человек идёт довольный,  
а написали, что день плохой, он и ходит темнее тучи. Если дать человеку гороскоп 
другого и сказать, что это его, человек обязательно поверит. Поэтому гороскопы – это 
штука занимательная, но неточная. 
 
6 лицо  
Каждый год я покупаю календарь с астрологическим прогнозом на благоприятные  
и неблагоприятные дни, и почти всегда сбывается. Когда ты предупреждён  
об опасности, ты её легче и быстрее переживёшь. Так что благодаря гороскопам, мы 
менее подвержены стрессам и переживаниям.  

www.onlife.ru 
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TEKST DO ZADANIA 2. 
 
Уважаемые радиослушатели! Радиостанция «Юность» совместно  

с правительством города и сайтом Rambler-Фото объявляет новый конкурс «Прогулки 
по Питеру»! Принять участие в конкурсе могут все петербуржцы, вне зависимости  
от пола, возраста, размера ноги и цвета причёски.  

Мы будем рады разделить эмоции, подаренные Вам Санкт-Петербургом, а также 
дать шанс насладиться удивительной атмосферой города с помощью  Ваших  
фотозарисовок. Главное – показать город во всём его многообразии  
и индивидуальности, заразить  всех тем  настроением,  которое дарит своим жителям  
Санкт-Петербург.  

Конкурс «Прогулки по Питеру» продлится до 20 ноября. Мы просим каждого 
участника представить не менее трёх фотографий. Победителей определят посетители 
Rambler-Фото с помощью онлайн-голосования. Фотоработы будут размещены  
в журнале о профессиональной фотографии, а каждый победитель получит в подарок 
экземпляр журнала со своими работами.  

www.Rambler 20.10.2005  
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Информация первая 

Уже 10 лет Калининградская область является доступной не только для российских, 
но и иностранных туристов. В прошлом году сюда приехало около 300 тысяч гостей, 
в том числе 60 тысяч из-за рубежа. В прибалтийской «анклаве» приезжающих ждёт 
более 80 гостиниц. В проектах – постройка новых больших гостиничных комплексов. 

Европа.ру, № 2/2003 
Информация вторая 

Благодаря Почте Польской, жители и гости Варшавы смогут совершить поездку 
на дилижансе по туристическим районам столицы. Дилижанс – самый настоящий, 
а кучер и трубач одеты в традиционную одежду почтальонов. После путешествия 
каждый получит оригинальный сертификат, который подтверждает участие в нём. 

Европа.ру, № 1/2003 
Информация третья 

Черногорский городок Игало, известный своими целебными свойствами здешнего 
моря и удивительного климата, приглашает в центр послеоперационной реабилитации, 
профилактической медицины, волнотерапии и климатолечения. 

Спутник. Новости, № 44/2002 
Информация четвёртая 

Посетителей шведской столицы привлечёт старейший в мире парк, куда привезены 
со всей страны старинные дома, постройки и другие экспонаты. Кроме того, 
на территории экспозиции можно встретить и настоящих диких животных – 
представителей фауны шведских лесов и гор. Шведы любят отмечать тут свои 
праздники на свежем воздухе. 

АиФ. Тур, Интернет-версия, 14.12.2001 
Информация пятая 

По планам Комитета по туризму к 2010 году в столицу России каждый год должно 
приезжать 5 млн. туристов. Поэтому для гостей, не говорящих по-русски, город 
приготовит более 10 тысяч табличек с названиями улиц, а также станций метро 
на латинице. В туристическом информационном центре посетитель сможет получить 
за определённую плату любую справку на своём языке. 

АиФ. Москва, Интернет-версия, 23.01.2002 


