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TRANSKRYPCJA 

Zadanie 1. 

1.1. Лицо первое 

Наша совместная жизнь это была сплошная трагедия. Почти всѐ время я чувствовала 

себя вдовой при живом муже. Он деловой человек, месяцами в разъездах, дети расли 

без него, а он даже не помнил, кто в каком классе. Правда, материальные  проблемы 

нас не касались, но деньги это не всѐ. Ещѐ хуже стало, когда я решила бросить 

кастрюли и трудоустроиться. Мы просто перестали встречать друг друга и, хотя наша 

любовь не прошла, мы приняли решение расстаться.  

1.2. Лицо второе 

Говорят, что противоположности притягиваются, и что гораздо труднее жить вместе 

людям похожим по характеру. Это не совсем так. Если же ничего общего у них нет, то 

каждый будет жить своей жизнью. Вдруг оказывается, что ты слушаешь Баха, а она 

рок, ты любишь горы, а она море...Когда после нескольких месяцев безумной любви 

бурные чувства погаснут, и окажется, что вам не о чѐм говорить, лучше всего сделать 

так как мы сделали – развестись.  

1.3. Лицо третье 

Когда мне говорили, что рай в браке продолжается не больше мѐдового месяца,  

я недоверяла. Мне казалось, что любовь победит всѐ. Но, через несколько месяцев на 

первый план выдвинулась идея, что любовь приходит и уходит, а кушать хочется 

всегда. Дело в том, что муж мало зарабатывал и в связи с этим не мог нас обеспечить 

материально. Я воспитывала ребѐнка и на работу не могла пойти. Пришлось считать 

каждую копейку. В конце концов мужу надоели мои упрѐки. Лучше было расстаться. 

1.4. Лицо четвёртое 

У нас сначала было бурно и нежно, и страстно. Потом появился ребѐнок и я занялась 

его воспитанием. Муж много работал, но когда приходил домой мы часами 

разговаривали на разные темы. Всѐ было отлично. До поры до времени. Потом родился 

второй ребѐнок, время текло, а мы привыкли друг к другу и жили под одной крышей, 

как... родственники. Такое однообразие... Дети уже взрослые... и решили развестись.     

1.5. Лицо пятое 

Перед супружеством мы никогда не ссорились. Мелкие проблемы начались в нашей 

собственной квартире из-за того, что часто нас навещали наши родственники. После их 

визит  начинались ссоры. Но, всѐ-таки, всегда как-то нам удавалось найти компромисс. 

Однако началом конца было увеличение семьи. Это оказалось настоящим яблоком 

раздора. Муж почувствовал себя забытым и сам начал вести себя, как капризны малыш. 

Я показала ему дверь. 

на осн. „Cosmopolitan” 
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Zadanie 2. 

НЕСКОЛЬКО ШАГОВ К БОДРОМУ УТРУ 

Если миссия «проснуться бодрой» кажется вам невыполнимой, послушайте, мы знаем, 

как совершить невозможное: 

Информация первая 

2.1. В надежде проснуться быстро и безболезненно вы ставите на будильник самую 

бойкую, громкую мелодию из всего арсенала? Это сильный удар по нервам, адреналин, 

конечно, в кровь выбросится, но через несколько минут наступит «откат» и спать 

захочется еще сильнее. Лучше поставьте ненавязчивую мелодию или даже простые 

гудки. 

 

Информация вторая 

2.2. Возьмите себе за привычку, просыпаясь, первым делом улыбаться. Не весело? 

Улыбнитесь механически, одними губами. Вам весело, и вы смеетесь – ваш мозг 

прочно связывает эти два события. Так что если вы задержите на несколько минут на 

лице улыбку, ваше самочувствие автоматически поднимется. 

 

Информация третья 

2.3. Если вы «жаворонок» и в состоянии встать пораньше, чтобы позаниматься 

полноценно, – это здорово! Но если вы «сова», пересильте себя и сделайте хотя бы 

несколько махов руками, несколько наклонов вперед-назад, пару приседаний. Сразу 

почувствуете себя достаточно бодрой, чтобы донести свое бренное тело до ванной. 

 

Информация четвѐртая 

2.4. Минутку постойте под комфортной водой. Потом сделайте еѐ немножко 

прохладнее, затем чуть теплее привычной вам нормы. Для большей бодрости 

помассируйте тело жѐсткой щеткой из натуральной щетины с парой капель бодрящего 

пахучего масла; сразу будете чувствовать себя почти совсем человеком. 

 

Информация пятая 

2.5. В первую очередь, сложные углеводы помогут Вам проснуться. Если вы любитель 

бутербродов, выбирайте к хлебу нежирный сыр, творог с зеленью. Выпейте стакан 

свежего цитрусового сока – доза витамина C укрепит иммунитет, а бодрящий аромат 

и кисловатый вкус помогут окончательно проснуться. И только после этого можно 

стартовать! 
http://lady.mail.ru/article/430659/1 
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Zadanie 3. 

Послушайте интервью под заглавием «Золотая» девушка» с теннисисткой 

Еленой Дементьевой, которая впервые в  истории российского спорта выиграла 

Олимпийские игры в женском одиночном разряде. 

Вы мягкий человек, не мешает ли вам это в теннисе? Вот некоторые тренеры 

утверждают, что спортсменам необходима прививка возбуждения. 

Я в обычной жизни очень спокойный и уравновешенный человек. Меня не тянет  

на какие-то рискованные увлечения, азарт. А вот что касается соревнований на 

теннисной площадке , я очень люблю такие эмоции, люблю тяжѐлые матчи на 

турнирах, борьбу. Когда теннис закончится , наверное, будет не хватать адреналина. 

Ведь очень многие теннисисты потом ищут себе какую-то подходящую замену 

– и прыгают с парашютом, и пилотируют самолѐты, и носятся на горных лыжах... 

Вы,говорят, многое откладываете на потом, на период после завершения карьеры. 

Свадьбу тоже? 

Дело в том, что я даже не вижу момента, когда бы это можно было сделать при нашем 

графике. Вот когда с некоторой завистью смотришь на теннисистов - мужчин, 

удивляешься, как это они всѐ успевают. Многие женаты, все — с детьми, причѐм кое  

у кого не один ребѐнок, а больше. У них как-то всѐ проще происходит. Может, 

женщины больше преданы теннису. Особенно очень молодые спортсменки. Женщина 

если увлеклась, то всей душой. А мужчины никогда не забывают себя и любят хорошо 

провести свободное время.  

А как вы отдыхаете, особенно в выходные дни? 

У нас есть дача недалеко от Истры. Очень красивые места. Земельный участок у нас 

немаленький, но, к сожалению я не могу там часто бывать из-за недостатка времени. 

Иногда мы на воскресенье туда уезжаем всей семьѐй, чтобы прежде всего маме сделать 

приятное, поскольку она у нас главная дачница. Очень любит сад, цветы, деревья. Сама 

всѐ своими руками сажала, хотя есть и садовники, которые ей помогают. Я люблю 

только срезать цветы, срывать яблоки, груши...Короче, приезжаю на всѐ готовенькое, 

но нельзя, всѐ-таки, сказать, что я на даче праздно провожу время, что сижу сложа 

руки. 

Вы свободно владеете несколькими языками, так? 

В школе учила французский, но и английским владею хорошо. Я окончила 

специализированную школу французского языка. Мне очень нравилось участвовать  

в спектаклях, мы много ставили на французском языке, и мне всегда доставались 

главные роли. Потом уже на турнирах много общалась с французами. А английский 

уже пришлось выучить по ходу карьеры, поскольку это — официальный язык тура,  

на нѐм нужно давать все пресс-конференции, интервью. Для начала на слух всѐ учила, 

потом покупала учебники, когда понимала, что мне чего-то не хватает  

в грамматическом плане.  

А чего вам не хватает для полного счастья? 

Ой, честно говоря, как-то не принято об этом говорить, но я счастливый человек. 

http://www.ogoniok.com/5071/30/ 


