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Выберите 4 правильных предложения и поставьте крестики: 

[  ] A Санкт-Петербург и Москва лучшие города для любых туристов. 

[  ] B Архитектура в этих городах очень похожа. 

[  ] C В обоих городах удобное и хорошо развитое туристическое обслуживание. 

[  ] D В каждом из городов есть зелёные места для поддержания здорового образа жизни.  

[  ] E Только Москва имеет статус культурной столицы. 

[  ] F В Концертные залы приглашают всегда только самых известных исполнителей. 

[  ] G Театральная жизнь играет важную роль в обоих городах. 

[  ] H Торговые центры – старые и не привлекают туристов. 

                                                                                                                         Total = 4 marks 

  Текст для чтения 2 

Льготы на ипотеку 

Прочитайте следующий текст и ответьте на вопросы: 

По инициативе Президента льготная ипотечная программа начала действовать в 2020-oм году 

как поддержка граждан и строительной индустрии. Co 2-гo июля по программe «Льготная 

ипотека» можно купить жильё в новостройке под 7% в год. Первый депозит, как и раньше, 

должен быть не менее 15% стоимости жилья. Особенно привлекательна эта инициатива для 

Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. 

Максимальная сумма кредита по этой программе зависит от региона. Для Москвы и Санкт-

Петербурга она составляет 12 миллионов рублей, в то время как для других территорий – 6 

миллионов рублей. Это большая помощь особенно для молодых семей, так как с 

расширением границ «Новой Москвы» и развитием программы «Невская перспектива – 2025» 

в Санкт-Петербурге стоимость на недвижимость и муниципальные услуги в этих городах 

постоянно растёт. Также с 2020-го года для первого депозита по льготной ипотеке можно 

использовать материнский капитал, который можно получить при рождении ребёнка (в 2021-

ом году это было 483,881 рубль при рождении или усыновлении первого ребёнка и 639,431 

рубль на второго ребёнка). 

Для удобства покупки квартиры в новом доме существует единая база новостроек как для 

Москвы, так и для Санкт-Петербурга. С помощью фильтров по районам, станций метро, 

стоимости и размерам недвижимости покупатель может найти новостройки с наилучшим для 

себя условиями. Также существуют различные предложения по акциям, которые помогут 

купить жильё на выгодных условиях и для любого бюджета. Сейчас скидки действуют в 159-ти 

жилищных комплексах Москвы и в 466-ти ЖК Санкт-Петербурга. Президент России Владимир 

Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021-го 

года, предложил продлить программу льготной ипотеки и улучшить условия кредитования для 

семей с детьми до 2022-го года. 
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Послушайте запись 5.1 и сделайте резюме по-русски. Достаточно коротких фраз. Дайте 3 

ответа о том, что говорит женщина, когда упоминается следующее: 

• факторы, влияющие на выбор пригорода 

• особые характеристики транспорта пригорода Одинцово 

• социальная инфраструктура в Одинцово 

Total = 3 marks 

  Текст для прослушивания 2 

Экотропы в пригородах Санкт-Петербурга 

Послушайте запись 5.2 об экотропах и выберите 4 правильных предложений и поставьте 

крестики: 

A [  ] В Ленинградской области хороший ландшафт. 

B [  ]  Экомаршруты трудно найти. 

C [  ]  За мобильные приложения карт не надо платить. 

D [  ]  Все тропы можно найти в Гугл. 

E [  ]  Все тропы функционируют 12 месяцев в год. 

F [  ]  До Хепоярви можно доехать на поезде. 

G [  ]  В Токсово есть возможность участвовать в велосипедной гонке. 

H [  ]  Лыжный курорт находится далеко от тропы. 

 

Перевод 

Translate the following text into English: 

Пригород Одинцово будет особенно привлекателен людям с активным образом жизни. Здесь 

находятся интересные спортивные комплексы такие как: центры хоккея и фигурного катания, 

бассейн, баскетбольный комплекс. Практически в каждом дворе жилого дома построены 

детские площадки и тренажёрные комплексы, предоставляя возможность заниматься спортом 

в любое время бесплатно.  

 

Особенность Одинцова – хорошо развитая сеть лыжных маршрутов и инфраструктура для 

занятия этим видом зимнего спорта. Более того благодаря тому, что город окружён лесами, он 

популярен за свою благоприятную экологическую обстановку. При этом цены на 

недвижимость здесь довольно невысокие. 

Total = 20 marks 
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Текст для прослушивания 1 

Часть 1  Статистика преступности в Москве 

Послушайте запись 7.1 о статистике преступности Москвы и сделайте резюме по-русски. 

Достаточно коротких фраз. Сделайте резюме того, что говорит женщина, когда упоминается 

следующее: 

• криминальная обстановка в Москве в целом       (1) 

• места карманных краж          (1) 

• самые криминальные районы Москвы        (1) 

 

Часть 2  Видеонаблюдение в Москве 

Послушайте запись 7.2 о видеонаблюдении в Москвеи сделайте резюме по-русски. 

Достаточно коротких фраз. Сделайте резюме того, что говорит женщина, когда упоминается 

следующее: 

• использования видеонаблюдения в Москве на раннем этапе     (1) 

• количество камер в столице на сегодня       (1) 

• использование камер в последнее время       (1) 

Total = 6 marks 

Текст для прослушивания 2 

Безопасность в Санкт-Петербурге 

Послушайте запись 7.3 и ответьте на вопросы по-русски: 

1. Был ли Совет безопасности РФ доволен работой правоохранительных органов Санкт-

Петербурга?            (1) 

2. Назовите 3 примера массовых мероприятий Санкт-Петербурга.    (3) 

3. Как чувствуют себя большинство петербуржцев в отношении безопасности в городе?

             (1) 

4. Как правительство города поддерживает работу правоохранительных органов? 

Назовите два примера.          (2) 

5. Какие приоритеты на будущее назвал губернатор города?    (1) 

Total = 8 marks 
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Глава 6 

Общественные изменения 

Бездомность 

 Лексика 1 

Ключевые фразы 

Выберите подходящий перевод для каждой фразы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 по-английски по-русски 

1 a charity  

2 homeless person  

3 roof over one’s head  

4 shelter  

5 stereotypical thinking  

6 to return to society  

7 to feed  

8 victim   

9 a person in need  

10 voluntary contribution   

11 old people’s home   

12 fraud   

13 to end up on the streets  

14 to lose   

стереотипное мышление  нуждающийся добровольное пожертвование 

жертва вернуться в общество   приют   

накормить   дом престарелых  крыша над головой 

 оказываться/оказаться на улице благотворительная организация 

бездомный   терять/потерять  мошенничество 

 


