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Clasa a XII-a
Subiectul IV............................................................................................................. 20 puncte

Прочитайте внимательно следующий текст и выполните все данные к нему задания.

В 2003 году Грегор Зибок отправился в кругосветное путешествие – пешком. Его 
путь пролегал из Австрии в Португалию, через Альпы, Анды, вдоль побережья 
Калифорнии, по России или через дикие пейзажи Новой Зеландии. На сегодняшний день 
Зибок прошёл более 15 000 километров. Молодой австриец рассказывает о своем опыте 
пересечения границ, о своих мыслях и о том, что это такое – обойти пешком вокруг света.

<<Отправиться в это необычное путешествие меня заставило стремление к новому, 
жажда изменений. Я изучал в университете экономику и экологию. В один прекрасный 
день мне пришло в голову: почему бы не обойти вокруг света пешком, чтобы привлечь 
внимание к защите окружающей среды, проблемам экологии. Я хотел своим примером 
предложить людям альтернативу. Так я и отправился в путь. Конечно, такой поступок 
требует мужества и смелых решений: уволиться с работы, отказаться от квартиры, 
покинуть семью и друзей. 

Я выбрал путешествие пешком, потому что это лучший способ увидеть и познать 
мир. Моей целью было экологически чистое путешествие. Кроме этого, именно когда 
идёшь пешком легче всего вступить в контакт с местными жителями. В Европе, Мексике, 
Южной Америке – везде по дороге мне встречались интересные люди. Если бы я ехал на 
машине, я бы никогда не познакомился с ними. 

В дороге я стараюсь как можно чаще ночевать не в гостинице, а под открытым 
небом. У меня была с собой палатка и спальный мешок. Конечно, в рюкзаке лежала и 
одежда для разных ситуаций. В Латинской Америке я пересекал разные климатические 
зоны – был в пустыне, а потом попал в снегопад. Поэтому очень важно было иметь с 
собой одежду на такие случаи. Конечно, нельзя забывать путевой дневник и карты 
местности. В начале я ещё носил с собой плеер (англ. Player) с музыкой, но теперь 
предпочитаю в дороге петь сам. 

Во время своих путешествий я часто думаю о границах. Возможна ли наша жизнь 
без границ? Как бы выглядела наша планета, если бы границы исчезли? Какие границы 
мы создаём сами себе, в нашем сознании? 

Сейчас я много путешествую пешком по Европе. Причём как правило иду обычными 
маршрутами, которые можно повторить. Я хочу показать людям, что и на нашем 
континенте ещё есть много открытий, и что совсем необязательно отправляться в 
далёкие страны.>>
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Задания 1 – 3. Выберите ответ – (а) или (б) или (в), который соответствует 
содержанию текста.

1. Откуда родом Грегор Зибок?

(а) из Америки;               aaa

(б) из Новой Зеландии  aaa

(в) из Австрии                 aaa

2. Он решил обойти пешком вокруг света, чтобы обратить внимание людей на….

(а) проблемы экологии;            aaa

(б) проблемы транспорта;      aaa

(в) политические проблемы.  aaa

3. Он говорит, что решение отправиться в подобное путешествие было:

(а) неправильным и глупым;               aaa

(б) мужественным и смелым;            aaa

(в) недостаточно спланированным  aaa

Задания 4 – 6. Завершите следующие высказывания, используя информацию 
текста :

4. Совершить круглосветное путешествие Грегор решил уже после …

5. Чтобы быть ближе к природе, Грегор предпочитал спать…

6. Он считает, что в такие путешествия надо всегда иметь при себе одежду 
для различных ситуаций, в зависимости от пересекаемых …

7. В последнее время Грегор решил путешествовать по общеизвестным 
европейским маршрутам, потому что и здесь …

Задания 8 – 10. Ответьте на следующие вопросы к тексту:

8. Почему Грегор Зибок предпочитает путешествовать, не пользуясь транспортом?

9.Что герой обычно берёт с собой в рюкзак в подобные путешествия?

10. Что хочет герой показать людям?

[10 x 2 p. = 20 puncte]


