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POZIOM PODSTAWOWY
TEKST DO ZADANIA 1.
На улицах Москвы мы обратились к прохожим с вопросом: «Возможна ли дружба
между мужчиной и женщиной?»
Первое лицо
Ответом на этот вопрос может быть пример из моей личной жизни. Я нашла
задушевного друга в мужчине. Это замечательно, что к его мужскому дружескому
плечу я могу прижаться и, когда мне грустно, поплакать. Он никогда и ни в чём мне
не отказал, всегда выслушал и дал разумный совет.
Второе лицо
У мужчин и женщин разное мировоззрение и совершенно разные взгляды на жизнь.
Откровенным в полной мере ты можешь быть только с человеком одного с тобой пола.
У меня есть жена. Ни у неё, ни у меня нет друзей противоположного пола. Близкие
знакомые есть, но никак не друзья.
Третье лицо
По-моему, только дружба между мужчиной и женщиной свободна от всякого
соперничества. В личной жизни мужчины и женщины случается и плохое, и хорошее,
а дружба остаётся крепкой. Среди моих друзей есть мужчины, и я знаю, что могу
рассчитывать на них.
Четвёртое лицо
Разве с женщинами можно обсудить результаты матча, следить за техническими
новинками? Я никогда даже не пробовал дружить с женщиной. Зачем? По-моему,
невозможны дружеские отношения между людьми противоположного пола.
Пятое лицо
Как можно сомневаться в дружбе женщин с мужчинами? Мужчина никогда не будет
тебе завидовать. Другу-мужчине всё равно, что ты выглядишь лучше него. Для него
важен твой ум, чувство юмора, умение поддержать в трудную минуту. Он не придаёт
значения мелочам, как женщина.
http://www.aif.ru/online/dochki/325/20_01?print;
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В последние десятилетия мы наблюдаем, каким широким и разнообразным стал
книжный рынок. С другой стороны, многие из книг, из-за своей цены, не по карману
читателям. Послушайте, откуда берут книги московские ученики и студенты.
Эльвира
Сегодня книги так дороги, что студенту нечего мечтать о покупке нужных ему
учебников. Да и хранить негде, если живёшь в общежитии! Я в библиотеке нахожу всё,
что мне нужно. Мне нравится её атмосфера. Люблю походить между полками
и стеллажами, полистать страницы любимых книг.
Анатолий
Читаю техническую литературу и фантастику. Новейшие издания таких жанров трудно
достать. По-моему, хороший способ – компьютер. Недавно я купил по электронной
почте книги моих любимых писателей: новейшее издание Сапковского и рассказы
Стругацких.
Мария
Библиотека? Туда меня палкой не загонишь! У меня есть много соседей-книголюбов,
и нужные книги я беру у них. Иногда одноклассники подбрасывают что-нибудь
интересное. Вот на прошлой неделе подружка принесла мне «Мастера и Маргариту».
Денис
Я не хожу в библиотеку. Покупкам в сети не доверяю, меня волнует способ оплаты
и доставки. Систематически посещаю книжные базары, где люди продают свои книги,
иногда можно их купить за бесценок. По-моему, в новых книгах нет души.
Светлана
Многие библиотеки могут позавидовать нашей семейной коллекции. Полки книжного
шкафа родителей заставлены произведениями разных писателей. Ведь ещё бабушка
собирала книжки. Я много читаю, сейчас зачитываюсь Донцовой!
http://ufa.aif.ru/issues/607/15_01?print
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Это событие назвали первым международным матчем по зимним шахматам.
Его запланировали как одно из мероприятий в рамках Дней российского искусства
в Лондоне, на которое приехали лучшие звёзды эстрады из России. Турнир был
своеобразным, потому что участники играли в шахматы ледяными фигурами.
Российская команда была на Пушкинской площади в Москве, а английская –
на Трафальгардской площади в Лондоне. Они следили друг за другом с помощью
огромного монитора. Погода не способствовала турниру. В английской столице был
тёплый солнечный день, и лондонские фигуры таяли на глазах, поэтому соперники
решили сыграть короткую партию.
Ровно в 8 утра началась телесвязь Москвы с центром Лондона, и разгорелась
нешуточная битва. Лидерами команд были многократный чемпион мира по шахматам
Анатолий Карпов и чемпион Найджел Шорт. Они заранее предупредили, что не будут
вмешиваться в игру, будут только душевно поддерживать игроков, чтобы матч
не выглядел как дуэль двух чемпионов. Поэтому за шахматной доской оказались два
юных соперника – Дариус от Британии и Костя от России. Обоим спортсменам
по восемь лет, оба отдали шахматам полжизни. Во время партии они были
сосредоточены, им не мешали ни репортёры, ни крики болельщиков. Среди зрителей
были воспитанники одного из московских детских домов. Они особенно были
заинтересованы в результате матча, ведь на денежные средства от турнира планируют
построить спортивный комплекс в их детдоме.
На Пушкинской площади все болели за молодого российского гения. Великий
гроссмейстер Анатолий Карпов был доволен игрой Кости. Шахматный матч
завершился вничью. Все уже ждут новой встречи через год.
http://www.vesti.ru/cjmmtnts_print.httml?pid=54558

