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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
Zadanie 1.  
 
Wypowiedź 1. 
На именины или день рождения я получаю разные подарки. Родители обычно 
покупают мне что-нибудь из одежды, бабушка – сладости или книги. А я так мечтаю 
о новом велосипеде, таком, как у моего старшего брата. И именно такой подарок меня 
по-настоящему обрадует. 
 
Wypowiedź 2. 
Косметика, сладости, одежда – это очень популярные подарки. Иногда трудно решить, 
что купить имениннику. Со мной нет проблем. Я, например, люблю путешествовать. 
Часто езжу в разные города с родителями на машине или с друзьями за город 
на велосипеде. Поэтому мне очень нравится получать в подарок книги с фотографиями 
и картами. 
 
Wypowiedź 3. 
Молодым людям принято дарить книги или компьютерные игры. Это, по-моему, 
хорошие подарки, но я очень активный человек и не люблю сидеть дома, читать или 
играть на компьютере. Я с удовольствием научился бы ездить на роликах, поэтому 
попросил родителей купить мне их в подарок.  
 
Wypowiedź 4. 
Подарки получаем разные, бывают даже такие, которые нам не нравятся. Молодёжь 
предпочитает диски любимых ансамблей или компьютерные игры. А я вот недавно 
купила книгу о цифровой фотографии и теперь мечтаю о новом фотоаппарате. Это 
дорогой подарок, но, надеюсь, что получу его на мой день рождения. 
 
Zadanie 2.  
 
– Марина, что случилось? Я не видел тебя сегодня в школе! 
– Антон, я же тебе говорила, что мы всем классом идём в кино. 
– И как было? 
– Отличная комедия! Актёры играли замечательно, и была такая весёлая музыка! 
 
Zadanie 3.  
 
– Маша, твоя комната после ремонта выглядит просто чудесно! А ты уже кресло 
выбрала? 

– Да, вчера была с мамой в мебельном магазине. Мне очень понравилось синее 
с подушками. Мама уже заплатила, и его завтра привезут.  

– Я рад, только старайся, чтобы у тебя в комнате всегда было так чисто, как сегодня.  
 
Zadanie 4.  
 
Лена, это я, Вадим! С Новым годом тебя, моя хорошая! Желаю тебе счастья, здоровья 
и успехов в учёбе! Вечером обязательно буду у тебя. Большое спасибо за приглашение.  
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Zadanie 5.  
 
– Привет, Костя! Что читаешь?  
– Привет, Ира. Читаю книгу о космосе, только вчера купил. 
– И как, интересная?  
– Очень. А какая сейчас будет остановка? 
– «Торговая».  
– Ой, мне выходить! Так увлёкся чтением, что даже не заметил, как быстро доехал. 
– Ну тогда пока. До завтра. 
 
 
Zadanie 6.  
 
– Привет, папа! Звоню, чтобы сказать, что вечером пойду к Наташе. 
– Возьмёшь с собой Костю? Он обрадуется прогулке со старшей сестрой! 
– Не могу. Он будет мешать. Мы собираемся презентацию делать. Нам по английскому 
на дом задали, а ещё математику надо решить. 

– Хорошо-хорошо. Только вернись к ужину. Мама обещала приготовить что-нибудь 
вкусненькое. 

 
Zadanie 7.  
 
– Скажите, пожалуйста, как мне доехать до вокзала? 
– До вокзала? Это далеко. Можно на автобусе, на трамвае или на метро. 
– Я спешу. На метро, наверное, будет быстрее? 
– Конечно. До ближайшей станции Вам нужно идти прямо по этой улице минут пять.  
– Большое спасибо. 


