1. НОВОСТИ
1.1. АДАПТИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ
1.1.1. БЛОК НОВОСТЕЙ 1
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова. Уточните их значения по словарю.

теракт __________________
взорваться _______________
взрыв ___________________
подорвать себя ____________
террорист-смертник ________
соображения безопасности
________________________
полёт ___________________
популярность _____________
торги ___________________
аналитик ________________
кризис __________________
еврозона ________________

демонстрация _____________
демонстрант ______________
голосование ______________
избиратель _______________
претензия ________________
подкуп __________________
обвинять _________________
гроза ___________________
утонуть __________________
удар ____________________
электрический ток __________
молния __________________
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ЗАДАНИЕ 2. Слушайте словосочетания, повторяйте.
ЗАДАНИЕ 3. Восстановите пропущенные слова из прослушанных вами
словосочетаний.

унести __________, жертвы __________, серия __________,
соображения __________, пользоваться __________, европейская __________, кризис в __________, итоги __________, массовый __________, подкуп __________, основная __________,
удар __________, удар __________, __________ бедствие
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ЗАДАНИЕ 4. Слушайте анонс новостей. Вписывайте пропущенные слова.

Число __________ волны ____________ в Ираке увеличилось
до 82.
С 6 августа «Аэрофлот» прекратит __________ в Дамаск из соображений __________.
Евро на сегодняшних __________ в России обновил двухлетний
__________ по отношению к доллару.
В Мехико прошли многотысячные _________________ против
__________ президента.
В Пекине во время сильнейшего за полвека ________ с грозой
__________ по меньшей мере 37 человек.
04

ЗАДАНИЕ 5. Прослушайте новости. Ответьте на вопросы, используя прослушанную информацию.

1. Какие трагические события происходят в Ираке?
2. Почему самолёты «Аэрофлота» не будут летать в Дамаск?
3. Как изменился курс евро по отношению к доллару: стал выше
или ниже? Каковы причины этих изменений, по мнению аналитиков?
4. В чём обвиняют участники демонстрации избранного президента Мексики?
5. Каковы последствия сильного ливня в Пекине?

1.1.2. БЛОК НОВОСТЕЙ 2
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте слова. Уточните их значения по словарю.

нефть ___________________________________________
годовщина ________________________________________
Великая Отечественная война __________________________
компенсация ______________________________________
издатель _________________________________________
награда __________________________________________
неологизм ________________________________________
ДТП (дорожно-транспортное происшествие) _______________
погибшие _________________________________________
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ЗАДАНИЕ 2. Слушайте, повторяйте.
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ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте пары синонимов, при необходимости уточните их
значения по словарю.

снижаться — падать _________________________________
ощутимо — значительно _____________________________
отмечать — праздновать что? _________________________
неологизм — новое слово ____________________________
ДТП — авария _____________________________________
погибшие — жертвы ________________________________
ЗАДАНИЕ 4. Прослушайте предложения. Повторите их, заменяя одно из
слов синонимом из предыдущего задания.
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ЗАДАНИЕ 5. Слушайте анонс новостей. Вписывайте пропущенные слова.
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1. Сегодня наша страна отмечает _______________-ю годовщину победы в _______________ _______________ войне.
2. Мировые цены _____ ___________ ощутимо _____________.
3. Малый ___________ займётся ___________ безопасностью.
4. Британский __________________ выплачивает постояльцам
______________ за плохую погоду.
5. Издатели _________________ Collins (Коллинз) обещают
______________ за неологизмы.
6. В _______________ ДТП в Омске есть _______________.
ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте слова. Проверьте их значения по словарю.

чуть более _______________
чтить память ______________
ветеран _________________
недооценивать кого? что? ___
киберугроза ______________
геометрическая прогрессия
________________________
вирус ___________________
потери __________________
спрос ___________________

зафиксировать что? ________
эксперт _________________
столкновение _____________
иномарка ________________
гибель __________________
врезаться во что? _________
сбить кого? ______________
травма __________________
скончаться _______________
госпитализировать _________
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ЗАДАНИЕ 7. Слушайте, повторяйте.
ЗАДАНИЕ 8. Восстановите пропущенные слова из прослушанных вами
словосочетаний.

_____________ более, _____________ память, поздравлять
___________, потери в __________, недооценивать __________,
опасность ___________, геометрическая ___________, компьютерный ___________, финансовые ___________, падение
___________, количество ___________, месячная ___________,
превысить ___________, интернет-___________, ___________
в словаре, ___________ культура, экспертная ___________, электронное ___________, специальный ___________, ___________
иномарок, гибель _____________, врезаться в ___________,
сбить ____________, скончаться на _____________, полученная
___________, ___________ с травмами
09

ЗАДАНИЕ 9. Прослушайте новости, ответьте на вопросы.

1. Сколько сейчас стоит нефть?
________________________________________________
2. Как обычно отмечают День Победы в России?
________________________________________________
3. Какие потери понёс Советский Союз в Великой Отечественной
войне?
________________________________________________
4. С чем связаны финансовые потери предприятий малого бизнеса?
________________________________________________
5. Где, когда, за что и в связи с чем постоялец отеля может получить денежную компенсацию?
________________________________________________
6. Как можно стать автором британского словаря Collins?
________________________________________________
7. Какое ДТП произошло в Омске?
________________________________________________
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