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This is the Edexcel New Specification Specimen Material Unit 2 Section A
Listening Test
ТРАНСКРИПТ
Вопрос 1
Проблемы в аэропорту
Из-за сильного тумана фактически парализована работа крупнейшего в Европе
лондонского аэропорта Хитроу. В пятницу было отменено примерно 350 рейсов в
том числе и все внутренние полёты авиакомпании British Airways. Тысячи
пассажиров должны ждать вылетов в аэропорту. Работники British Airways
предлагают им горячие напитки, шарфы и шерстяные шапки.
По прогнозам метеорологов вечером стоит ожидать улучшения ситуации.
Представители авиакомпании говорят, что завтра после обеда хотят начать снова
рейсы в Манчестер, Глазго и другие города в стране.

Вопрос 2
Хочу готовить за границей
Недалеко от Гренобля находится фабрика, где можно не только есть и купить
сладости, но и научиться их готовить. Французские блюда известны всему миру,
но мало кто знает, что можно научиться их готовить так же, как и во Франции.
Сюда приезжают учиться много иностранцев – даже русские повара недавно
были. Полный курс для шефов по дессертам продолжается две недели. Есть и
быстрый курс, который длится всего один день. Его делают мастера-кулинары.

Вопрос 3
Всё изменилось после разговора с доктором Курпатовым.
Моя профессия – портниха, то есть я сама шью и продаю платья. Раньше, я
много работала, но мы всё-таки жили бедно. Дочь говорила: у нас не хватает
денег, потому, что я слишком жалею людей и постоянно уменьшаю цены. После
разговора с доктором Курпатовым я решила просить реальные цены за свои
платья. Как только я подняла цены я сразу потеряла часть своих покупателей, но
денег стало достаточно. Самое интересное, что те заказчики остались, которые
любили качество моей продукции. Дочь говорит: мама стала больше получать, но
меньше работать. Поэтому у нас время теперь поговорить вечером и вместе
погулять.
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Вопрос 4
Интервью с Олимпийской надеждой – Ильёй Ильиным
Илья – поздравляю с победой на чемпионате мира по тяжёлой атлетике в
Доминиканской Республике. Тебе всего 18 лет. Как ты тратишь приличную
зарплату, которую тебе перечисляет Министерство Спорта?
Единственная моя серьёзная покупка – квартира в Алма-Ате. Я купил её в кредит,
а теперь потихоньку расплачиваюсь с банком. В квартире я делаю ремонт и я
заказал прекрасную кухню. Поэтому я всё ещё живу в общежитии вместе с
командой.
Как родители относятся к твоим успехам?
Папа – активно меня поддерживает, а мама никогда не смотрит, когда я
принимаю участие в чемпионате. Она очень беспокоится, так что после
соревнований я всегда звоню ей.
А ты хотел бы, чтобы твоя девушка тоже занималась тяжёлой атлетикой?
Я категорически против. Она должна заниматься учёбой и не хочет мускулатуру
мужчины! Зато я ей очень благодарен за то, что она приезжает меня
поддерживать, быть рядом во время чемпионатов.
А ты живёшь одним спортом?
Я не знаю ни одного спортсмена, который бы весь день тренировался. Нужно
отвлекаться от спорта – тусоваться с друзьями, ходить на дискотеки.
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