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Tekst do zadania 1. 

 
«Страшные трамваи» превратились в весёлые 
 

 В минувшие выходные дни на трамвайном кольце на Крестовском острове 
в Санкт-Петербурге мальчишки и девчонки 15-19 лет разрисовывали шесть трамвайных 
вагонов � Комитет по транспорту объявил конкурс граффити. Отныне все 
разрисованные вагоны будут ходить по городским маршрутам до тех пор, пока краска 
не сотрётся. 
 На конкурс записалось 26 человек, их разбили на пять команд. Как рассказали 
нам сотрудники Комитета по транспорту, трамваи подбирали пострашнее, те, которые 
больше всего нуждались в косметическом ремонте. 
 Командам дали ровно полтора часа, хотя сами ребята просили побольше, часа 
три- четыре. Перед соревнующимися поставили условия - нельзя закрашивать стёкла 
и государственные номерные знаки. 
 Кстати, за границей разрисованные трамваи - обычная вещь. Например, на Кубе 
таким относительно недорогим способом их подновляют и даже выплачивают 
символическую сумму граффёрам. В Петербурге - это первый подобный конкурс. Если 
пассажиров весёлые вагончики не будут раздражать, то конкурс планируется 
повторить. 
 В нынешнем же соревновании команда�победитель получила небольшой, 
но необходимый подарок - единые проездные билеты. 
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Tekst do zadania 2. 

1. В нашем возрасте жизнь с родителями не имеет никакого смысла. Вечные 
упрёки со стороны матери, подсказки отца, и ещё влезает с советами бабушка! 
Никакой личной жизни. Вечные скандалы из-за всяких пустяков. 

2. Всем, конечно, хочется иметь собственную квартиру, машину и т.д., но ведь не 
это самое главное! Живу с родителями, учусь в медицинской академии. Учёбы 
так много, что не смогла бы ещё и работать. Прихожу на всё готовое: постирано, 
поглажено, убрано. Да и как можно ссориться с собственными родителями?!  

3. В какой-то момент родители забывают, что когда-то были молодыми. Они 
просто не воспринимают слова своих детей всерьёз, считают, что мы не знаем, 
что такое жизнь и прислушиваться к нам не стоит. Поэтому, я считаю, лучше 
всего жить самостоятельно. 

4. Мне очень повезло с родителями: никаких упрёков, они не вмешиваются в мою 
личную жизнь, наоборот, всячески поддерживают, помогают, советуют. Спасибо 
им за это! Хотела бы, чтобы они всегда были рядом. 

5. По-моему, гораздо приятнее быть самим себе хозяевами, вставать во сколько 
удобно, ложиться, когда захочется, есть то, что нравится. Так что жить нужно 
отдельно � обязательно! 

6. Я ушла из дома, когда мне было 18 лет. Мама этого просто не ожидала. А мне 
надоели вечные ссоры. Не жалею об этом ни секунды!!! Нашла работу, сняла 
квартиру. И с мамой мы - лучшие подруги! 
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