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Wynalazki i ich twórcy. Nowości technologiczne 
Sławni Rosjanie. Технологический мир 

1. Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 5.1.–5.4. litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. Uwaga: jedno 
zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 

ОБУЧАЕМ  РОДИТЕЛЕЙ  ПОЛЬЗОВАТЬСЯ  СМАРТФОНОМ  

Некоторые из нас наверняка уже пытались подарить своим родителям хороший смартфон. Но подарить – 
это только часть проблемы, гораздо сложнее научить им пользоваться. Смартфон для нынешнего 
поколения молодых людей – это вещь простая и само собой разумеющаяся. 5.1. ____ Однако на деле 
часто возникает парадоксальная ситуация. Родители с радостью принимают подарок, но не пользуются и 
малой частью заложенных в смартфон функций. Звонки и СМС – пожалуйста, но неофициальные 
приложения и мобильный Интернет остаются за бортом. Мы с вами понимаем, насколько удобны могут 
быть эти «лишние» функции, но как объяснить это родителям? Для начала нужно разобраться, в чём 
именно заключается барьер между родителями и смартфоном. 5.2. ____ И в этом нет ничего смешного. В 
такой ситуации нужно просто объяснить базовые приёмы управления смартфоном и больше не 
вмешиваться. Сложнее разобраться с родителями, для которых смартфоны представляют страшное 
нагромождение непонятных меню. Они боятся «заблудиться». Необходимо продемонстрировать 
родителям, как перемещаться по меню и, самое главное, показать, как возвращаться на главный экран. 
Если это удалось, то родители плавно перемещаются в категорию тех, кто смартфоном управляет 
уверенно, но пока не понимает, что полезного из него можно «выжать». И тут начинается самое 
интересное. Все родители разные, поэтому здесь нет универсальных приёмов. 5.3. ____ Объясните 
родителям, что смартфон – это источник сведений по любым вопросам. Это справочник, который всегда 
под рукой. Предположим теперь, что в вашем городе появилась булочная, которая продаёт вкусную 
выпечку. Как родителям до неё добраться? 5.4. ____ Продемонстрируйте, как они определяют положение 
и как могут «вести» по маршруту. Можно установить и какую-нибудь навигационную программу. Наконец, 
последнее, о чём нужно упомянуть в контексте смартфонов для родителей – это тарифный план 
оператора. Выберите для них такой, в который включён безлимитный Интернет. Иначе любое ваше 
стремление продемонстрировать новую функцию будет сталкиваться с нежеланием платить за неё 
дополнительные деньги. http://www.aif.ru/society/web/28163  

A. Да очень просто: покажите родителям «Карты», которые способны прокладывать маршруты на машине, 
пешком и на общественном транспорте. 

 B. И хотя звонить с их помощью нельзя, они могут заменить собой компьютер, если нет необходимости 
обработки фотографий или записи данных на диски.  

C. Поэтому неудивительно, что приобщить к высоким технологиям своих родителей хочется практически 
всем.  

D. Но точно можно сказать одно – у каждого есть свои жизненные интересы, своё хобби, на котором можно 
сыграть.  

E. Это может быть элементарный страх нажать какую-то лишнюю кнопку и поломать дорогое устройство. 

2. Wstaw nazwy urządzeń AGD (бытовая техника) w odpowiedniej formie  do 
odpowiednich czynności, w nawiesie wpisz pytanie, które „rządzi’ danym czasownikiem  

 
микроволновая печь, утюг, кухонный комбайн, посудомоечная машина, пылесос, 
стиральная машина, кухонная плита 

 

гладить рубашку (……… ?)  …………………………………………………………… 
 Пылесосить ( …………?) …………………………………………………………………………. 
 приготовить обед  (…………….) ……………………………………………………………… 
помыть посуду (…………..)  ………………………………………………………………….. 



стирать (…………….) ………………………………………………………………………………..  
подгревать пищу (…………..)…………………………………………………………………. 

3. Przeczytaj informacje o kursach językowych (A–C). Do każdego zdania dopasuj właściwą 
informację. 
Uwaga: jedna informacja pasuje do dwóch zdań. 

В этом тексте есть информация о/об 

1.1. уроках с зарубежными специалистами.  

1.2. индивидуальных занятиях.  

1.3. курсе делового общения.  

1.4. бесплатных занятиях.  

 
БУДЬ В ТРЕНДЕ – УЧИ АНГЛИЙСКИЙ! 

A. Вам хотелось бы больше общаться на английском языке? Для этого вовсе не обязательно ехать 
за рубеж. Достаточно записаться на курсы в «Интенсив»! Наши отечественные специалисты 
позаботятся о том, чтобы вы потренировали свою речь и узнали о культуре и традициях Англии. 
«Интенсив» – это современный образовательный центр, имеющий 25-летний опыт эффективного 
обучения английскому языку. Вы не будете зевать на занятиях, потому что 85% учебного времени 
– говорение. Не стоит беспокоиться о том, что вам нечего будет сказать. Темы для обсуждения – 
это забота наших преподавателей – знатоков своего дела. Приходите на пробные уроки и 
убедитесь, что курсы вам подходят. Вход на первые два урока – свободный. Значит, вам нечего 
терять! Заинтересовались? Записывайтесь! Обучение длится 5 недель. Стоимость зависит от 
выбранного вами времени. 

 

B. Знать иностранный язык и общаться на нём – разные вещи. Активизировать знания, как правило, 
мешает боязнь говорить: вдруг не поймут, будут смеяться над произношением. Занятия в клубе 
«Мистер Английский» помогут вам преодолеть этот языковой барьер. Здесь уделяется 
повышенное внимание устной речи. Преподают в клубе преимущественно россияне, но за 
дополнительную плату по желанию учащихся привлекаются и иностранные преподаватели-
филологи. С ними во время увлекательных бесед, дискуссий, ролевых игр вы быстро забудете, 
что английский язык для вас не родной. Выбрать можно как общий, так и бизнес-курс, в рамках 
которого слушателей научат грамотно составлять резюме и писать отчёты, вести переписку с 
клиентами и общаться с ними по телефону. 

 

C. Время – деньги, и тратить драгоценное время на многолетнее изучение языка может позволить 
себе далеко не каждый. Именно поэтому в школе «Британика» открылись трёхмесячные 
интенсивные курсы английского языка. Благодаря коммуникативной методике и усердной работе 
российских преподавателей, прошедших стажировку за рубежом, обучение проходит на высоком 
профессиональном уровне. За счёт ежедневной практики гораздо быстрее преодолевается 
речевой барьер, исчезают проблемы с понимаем речи. Всем, кто хочет получить ещё больше 
языковой практики в течение курса, мы предлагаем купить по льготной цене дополнительные 
уроки с преподавателем в формате один на один. Вы получите уникальную возможность 
проработать свои проблемные языковые зоны, выполняя наиболее подходящие для вас 
упражнения. 

4. Przeczytaj tekst i uzupełnij go wyrazami z podanego pod tekstem zestawu. Wybierz wyrazy tak aby 
tekst stanowił logiczną i spójną całość. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i 
gramatyczna. 
Uwaga! Zestaw zawiera dwa zbędne wyrazy. 

 
ВСЕГДА НА СВЯЗИ 

www.newizv.ru/news/ 



1.1. Почти половина россиян готова отказаться от своего мобильного телефона только в  крайней нужды. 
Психологи убеждены – это уже не просто желание всегда оставаться на связи, это мобиломания. 

1.2. Ещё 10 лет назад сотовая связь была для всех экзотикой. Сегодня она является важной 
 повседневной жизни. Люди боятся потерять связь с близкими, забыть о важной встрече. 

1.3. А некоторые и вовсе говорят о том, что без мобильника выпадают из жизни, и отказаться от  не 
согласны ни под каким предлогом. 

1.4. Нестабильность в общественной жизни приводит к тому, что люди ищут опору в вещах, привязываются к мелочам. 

Оставшись без телефона, они  раздражительными или подавленными. 

1.5. Психологи составили список симптомов мобиломании. Люди, подверженные новому синдрому, постоянно держат в 

руках свои мобильные телефоны, нервно вертят их и постоянно перечитывают сообщения. Ночью они 
 аппарат рядом с подушкой и просыпаются по несколько раз за ночь, чтобы проверить, не пришло ли сообщение. 

1.6. Из-за постоянного страха остаться без средства связи они дотрагиваются до телефона каждые четыре минуты. 

Привязанность эта может перерастать в  зависимость. 

A. становятся 
B. него 
C. кладут 
D. настоящую 
E. случае 
F. частью 

 

 


