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Часть первая.  

Тексты для аудирования. 

Текст №1 
В зоопарке  

 Белый медведь  родился на юге, на берегу Черного моря, в зоопарке 

курортного города Сочи. Медвежонок весил всего полкило –  настоящее 

маленькое белое чудо с тремя черными точками вместо глаз и носа!  

 Но медведица-мама не хотела кормить  ребенка. Работники зоопарка  

заботились  о нем, кормили его молоком и рыбой. Медвежонок хорошо ел, 

быстро рос и был очень  веселым.  

 Юрий Янович с женой и дочерью отдыхал на берегу Черного моря. 

Они часто приходили в зоопарк и часами наблюдали бел ых медведей.  

 Работники зоопарка знали об их любви  к белым медведям.  

 Кончался отпуск. Пора уже уезжать  на север, в город Норильск, где 

жила семья Юрия. Трудно было расстаться с медвежонком, его полюбили 

все: жена Юрия и их дочь  Вероника. Юрий Янович не хотел расставаться 

с медвежонком –  он  мечтал вернуть  его дикой природе.  

 Медвежонка пропустили в самолет без билета. Какой тут билет –  

медвежонок сидел в небольшой сумочке Людмилы  Петровны! Люди 

смотрели на него и улыбались. Он был маленький и очень  красивый.  
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Текст №2 

Дельфины  

 Эти водные млекопитающие с давних времен привлекали внимание 

людей. Сколько красивых легенд слагалось  о них!  

Не только из них узнаем о таком удивительном поведении этих 

животных. Много интересного в этих существах. Дельфины  –  самые 

быстрые из всех животных. Этому способствуют и форма тела, и 

особенности кожи животного. Многие полагают, что дел ьфины  

выскакивают из воды  от радости.  

 Однако это не верно. Ученые установили, что животные 

выскакивают из воды  для того,  чтобы  увеличить  скорость  движения.  

 Привлекает исследователей и слух дельфинов. Это животное 

способно воспринимать  звуки в 400 -500 раз тише самых тонких, которые 

может улавливать  человеческое ухо. Ведь  ушей у дельфинов нет, а только 

сильно сжатые наружные  слуховые отверстия. Секрет? А сколько еще 

секретов у этого необыкновенного жителя морей! Разгадать  их можно, 

только установив добрые отношения с этими животными. К счастью, 

благодаря веселому нраву дельфины  легко вступают в контакты  с 

людьми, словно сами хотят поведать  им свои тайны .  
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