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Чтение
Часть 1
РАССКАЗ СВЕТЛАНЫ

Прочитайте рассказ Светланы о том, как она встретила своего мужа Женю.
Задание:
Восстановите пропущенные слова.
Вам нужно заполнить 10 пропусков.
Обратите внимание: после текста дано 14 слов.
Вариант 0 — Д — это пример.

**********
Мы могли встретиться сотни раз – оба из Омска, у нас .___0___, ходили в одни и те же
места, делали покупки в одном магазине, работали в соседних зданиях, но, чтобы встретиться,
нам нужно было ___1___ 3750 км и найти друг друга в Петербурге.
Сначала Женя познакомился с моей подругой на сайте знакомств. Они стали общаться,
потому что оба из Омска. Потом ___2___ сходили в кино, после чего общение практически
закончилось. Поэтому мы очень удивились, когда через какое-то время Женя позвонил и сказал,
что хочет .___3___ с хорошей девушкой. Он планировал, что это буду я – подружка из Омска.
Мне идея не понравилась – в тот момент у меня было много кавалеров. Но подружка очень
просила, потому что хотела опять увидеть Женю. И я ей пообещала прийти, но решила ___4___.
Но так получилось, что в тот вечер ___5___, а я наоборот освободилась раньше. В общем, мы
встретились.
Мы попили кофе, поболтали, повспоминали Омск и разошлись. ___6___ вообще не
общались. Потом Женя снова позвонил подружке и пригласил погулять вчетвером. Мы опять
встретились, опять поболтали и опять потеряли друг друга. Когда через неделю увиделись в
третий раз, Женя предложил мне ___7___. Через месяц стали жить вместе, а еще через пять
месяцев поженились.
Интересно, что ___8___, еще когда мы жили в Омске, Женя восемь раз писал мне на
сайте знакомств. И каждый раз я ему отказывала! Но самое удивительное то, что по работе
Женя даже был у меня дома! Когда ___9___ в Омск, нашли в квартире моих родителей какой-то
договор, на котором стояла Женина подпись. Меня тогда ___10___, и за меня расписалась
сестра… Но вот в наших «свадебных» документах я поставила свою подпись сама!
**********
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ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ

А. пролететь
Б. сильно опоздать
В. пару месяцев
Г. лететь
Д. общие знакомые
Е. выйти за него замуж
Ж. опоздали они
З. мы с ним приехали
И. несколько лет назад
К. пару раз
Л. через несколько лет
М. была в Петербурге
Н. не было дома
О. познакомить своего друга

**********
Пишите в таблицу только букву правильного ответа! ИСПРАВЛЯТЬ В ТАБЛИЦЕ
НЕЛЬЗЯ! Каждое исправление будет считаться ошибкой!
образец

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Д
ОЦЕНКА
(Оставьте пустым место для оценки.)

__________________________________________________________________________________
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Чтение
Часть 2
ОТВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
Прочитайте ответы профессионального путешественника-полярника Чукова Владимира
Семеновича на вопросы читателей.
Задание:
Прочитайте текст и кратко ответьте на вопросы!
У вас должно быть 10 правильных ответов.
В ответе не должно быть лишней информации!
Вариант 0 — это пример.
**********
ВОПРОС (Андрей): Владимир, а почему вы путешествуете?
ОТВЕТ: Мне всегда хотелось побывать там, где я ещё не был, попробовать сделать то, что
другие ещё не делали. Некоторые путешественники легко меняют лыжи на яхты, затем на
мотоциклы, ездят на собаках или летают на воздушных шарах и т.д. Конечно, это очень
интересно, но так ты никогда не станешь профессионалом в своём деле.
Мы выбрали одно - Арктику и Антарктиду. Для нас они стали близкими, но все наши проекты,
экспедиции, маршруты никогда не повторялись. У нас огромный опыт.
Для нас путешествия – это творчество. Такой же особый мир, который помогает работать
художникам, поэтам, композиторам… Наша муза – муза дальних походов, которая не дает всё
время сидеть дома.
Известный норвежский путешественник Амундсен в ответ на вопрос, почему он каждый раз
идет в Арктику, отвечал, что видимо в нём сидит особый арктический микроб. Возможно, он
был прав…
ВОПРОС (Евгений): Владимир Семёнович, как можно стать участником экспедиции?
ОТВЕТ: Конечно, это непросто. Нужен большой опыт, хорошая физическая подготовка. Очень
важно уметь жить и работать в коллективе и просто быть интересным человеком. У нас есть
много специальных проектов, участвуя в которых можно лучше узнать друг друга, проверить
правильность своего выбора, а позже и стать участником экспедиции.
Экспедиции на коммерческой основе, за которые платят сами участники, мы проводим не
часто, но если у кого-нибудь есть такой интерес, мы готовы всё организовать, вместе
разработать план и маршрут экспедиции, решить материально-технические вопросы и быть
гидами или проводниками в самых трудных и экстремальных арктических и антарктических
экспедициях.
ВОПРОС (Марина): Нужно ли современному путешественнику знание навигации по
звёздам?
ОТВЕТ: Я считаю, что настоящему путешественнику обязательно нужно знать навигацию и
уметь ориентироваться без GPS и других современных систем. Но это не значит, что он не
должен ими пользоваться.
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В наших арктических путешествиях главным навигационным средством до появления GPS был
обычный оптический теодолит Т-30, а главным ориентиром было Солнце, потому что ни звёзд,
ни Луны в полярный день на небе не увидишь даже ночью.
Невозможно забыть совершенно фантастические, неземные цвета, в которые окрашивается все
вокруг, когда низкое арктическое солнце встает над горизонтом.

**********

ВОПРОСЫ
0.
1.

Почему Владимир в первый раз пошёл в
Арктику?
Что он думает о людях, которые путешествуют
разными способами?

2.

Куда Владимир ездит в путешествия?

3.

Как муза путешествий влияет на жизнь Владимира?

4.

Почему Амундсен ходит в Арктику?

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОТВЕТЫ
там ещё не был

ОЦЕНКА

(оставьте
пустым)

Какие человеческие качества должны быть у
участника экспедиции?
Для кого Владимир организует специальные
проекты?
Что такое коммерческие экспедиции?
Что должен использовать настоящий
путешественник для ориентирования?
Почему в полярный день в Арктике невозможно
ориентироваться по звёздам?
Что особенно нравится Владимиру во время
полярного дня?

__________________________________________________________________________________
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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