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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
POZIOM ROZSZERZONY  

 
ZADANIE 4. 

Можно ли совместить спорт, экскурсию и прогулку, а при этом найти друзей 
и лучше узнать столицу России? Оказывается, можно. Вот уже несколько лет в Москве 
проходят соревнования по городскому ориентированию «Бегущий город». В этом году 
они пользуются особой популярностью. 

Может быть, вы видели его участников – их трудно не заметить. Группы по два-
четыре человека. На груди номерки, в руках блокноты и карты. Они заглядывают во 
дворы, останавливаются у домов, осматривают фасады, дворики... Ищут, считают, 
разгадывают... Записывают что-то, бегут дальше. Или едут на велосипеде, на роликах, 
на автобусе, трамвае или на метро. Это спортсмены-краеведы. Они не только 
соревнуются, но и пополняют знания о родном городе.  

«Бегущий город» – что же это за проект? Суть этих соревнований – в прохождении 
всех заданных контрольных пунктов, набор которых связан с категорией. При 
регистрации перед началом бега участники сами решают, какая категория им по плечу. 
Всё зависит от целей и физической подготовки. Предпочитаете познавательную 
прогулку – присоединяйтесь ко «Львам». Они проходят дистанцию не спеша, 
осматривая все переулки и закоулки. В этой категории нельзя бегать и время 
прохождения не ограничено. Можно ходить хоть весь день! Поэтому среди «Львов» 
много семейных команд. Захотелось побегать – становитесь «Грифоном». Только тогда 
рассчитайте свои силы на всю дистанцию длиной в тридцать километров. Для 
любителей интеллектуального труда тоже найдётся место. В категории «Сфинкс», 
например, чтобы пройти контрольные пункты, надо разгадать загадки. Некоторые 
задания объединяет общий сюжет. Например, «советы Бабы-Яги», где игроки 
становятся героями современной сказки.  

Побеждает, конечно, сильнейший. Но здесь актуален принцип: главное не победа, 
а участие. Заинтересовались? Тогда включайтесь в увлекательную игру. Для этого надо 
внести стартовый взнос: от трёхсот до тысячи рублей в зависимости от категории. 

Запомните знак «Бегущего города» – квадрат, разделённый по диагонали на красный 
и белый треугольники. Это окно в мир открытий и загадок. Вперёд на поиски 
приключений! 

www.stm.ru/archive/1417/ 
ZADANIE 5. 
Уважаемые слушатели! Вы когда-нибудь задумывались, сколько бродячих собак 

слоняется по улицам Москвы, обитает в подземных переходах и подвалах? Наверняка 
немало. Но, может быть, это скоро изменится. 

Спешим сообщить, что на сайте столичного департамента благоустройства 
появилась новая закладка, кликнув которую, откроется раздел, в котором размещены 
анкеты с фотографиями и подробным описанием собак, отловленных на улицах 
Москвы и помещённых в приюты. В анкетах указаны клички, возраст и особенности 
характера. Все эти собаки прошли проверку в лечебнице. Они чипированы, 
стерилизованы, привиты и здоровы, а главное – очень дружелюбны. Так что можно 
спокойно приезжать в приют за любым понравившимся псом, подписать договор 
и совершенно бесплатно взять домой четвероногого симпатягу. А если собака 
не приспособится к новому дому и новым жилищным условиям (бывает и такое), 
её можно вернуть назад. Все эти нюансы подробно прописываются в договоре.  

Москвичи охотно разбирают дворняг по домам. Причём приезжают вполне 
состоятельные люди, которые спокойно могут купить себе щенка в клубе или 
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на Птичьем рынке. Сайт работает уже несколько месяцев. Оказалось, что многие люди 
заинтересованы собаками, анкеты которых вывешены в Интернете. Например, молодые 
муж и жена, которые из-за постоянной работы не могут растить и воспитывать щенка, 
взяли взрослого пса. Весьма солидный мужчина выбрал дворнягу для охраны своего 
загородного дома в Подмосковье. Был также немец, который приехал на работу 
из Германии. Он взял рыженького двортерьера. Он скоро уедет обратно к себе 
на родину и заберёт собаку с собой. Вообще, в приют приходит очень много 
иностранцев. В Европе принято забирать собак из приютов. Проявлением милосердия 
и доброты гордятся. Да и москвичи всё чаще выбирают себе кошку или собаку  
не из соображений, что престижно иметь дома питомца редкой породы, а просто для 
души. Кстати говоря, в приют попадают не только дворняги, но и породистые псы, 
которые либо потерялись, либо хозяева просто-напросто выбросили их на улицу.  

К сожалению, пока в Москве действует лишь один городской приют. Понятно, что 
он не может вместить всех бездомных животных. Но скоро в городе будет несколько 
приютов, и их строительство будет продолжаться. Появляются также гостиницы 
для кошек и собак. Мы надеемся, что таким образом удастся решить проблему 
бродячих псов в российской столице. 

http://www.izvestia.ru/moscow/article3105696/ 
ZADANIE 6. 
Современные информационные технологии позволяют решать многие вопросы, 
не выходя из дома. Путешествия, а в частности бронирование гостиниц, уже давно 
не являются исключением. Послушайте, что предлагают вам всевозможные сайты. 
 
Информация первая. 
На этом сайте появляется большое количество предложений со всех точек земного 
шара. Здесь существует система бронирования, позволяющая не только выбрать отель, 
но и оформить все сопутствующие услуги, то есть всё то, что необходимо во время тура 
– авиабилет, страховку, а также трансфер из аэропорта в гостиницу. По желанию 
можно сразу заказать экскурсионное обслуживание. И дело совсем не в экономии 
денег. Это даже может стоить немного дороже. Просто всё сразу приобретаете 
в комплекте на одном сайте. Это очень удобно. 
 
Информация вторая. 
Сайт доступен на 14 языках, в том числе на русском. На нём вы найдёте информацию, 
которой нет в популярных путеводителях. Зарегистрированные пользователи 
помещают здесь свои мнения о гостиницах. Такие отзывы могут оставлять люди, 
которые действительно жили в этих отелях. В этих отзывах – рекомендации и личные 
оценки качества услуг и обслуживающего персонала. Это своеобразный список отелей, 
который обладает высокой достоверностью и является показателем популярности 
гостиниц.  
 
Информация третья. 
При онлайн-бронировании вы не получите никакой квитанции об оплате. Это многих 
настораживает и отпугивает. Ведь если нет опыта, то всё кажется сложным 
и непонятным. Поэтому этот сайт помогает новичкам в деле бронирования. Тут нет 
базы и рейтинга гостиниц, зато вам подробно объяснят, в какой очерёдности надо 
действовать, чтобы забронировать гостиницу. Вас познакомят со всеми ступенями 
бронирования, покажут на иллюстрированных примерах, куда нужно кликать и что 
вписывать в пустые поля.  
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Информация четвёртая. 
Этот сайт ориентирован на бронирование отелей. Здесь найдёте систему сравнения, 
которая позволяет автоматически мониторить цены одновременно на более чем ста 
сайтах онлайн-бронирования. Кроме того, сайт специализируется на «горящих» 
предложениях. Это позволяет выбрать привлекательную оферту, которая вам будет 
по карману. Важно знать: если вы забронируете отель на этом сайте, а затем найдёте 
эту же гостиницу на другом по более низкой цене, вам вернут разницу. 
 
Информация пятая. 
На этом сайте вы найдёте информацию о проблемных ситуациях, связанных 
с бронированием. Может произойти так, что гостиница уже заказана, а вы не сможете 
приехать в запланированный срок. Как поступить в этом случае? Прежде всего 
свяжитесь с отелем и сообщите об отмене бронирования. Ведь именно отель 
устанавливает сроки, в которые можно аннулировать заказ без штрафов 
и дополнительных оплат. Как правило, большинство отелей не взимает денег в случае 
отмены бронирования за сутки до приезда.  
 

 
 

http://ww w.aif.ru/travel/article/45335 


