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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Папа, ты опять так поздно?!
 Привет, доченька! Как в школе? Как контрольная по английскому?
 Всё в порядке, папа! Раздевайся и садись за стол. Суп почти остыл!
 Катя, спасибо! Не сердись, но я не голодный. Сегодня у меня столько пациентов
было! Я сразу понял, что на обед домой не успею, поэтому выскочил на полчаса
из поликлиники и пообедал в столовой.
 Ну тогда я тебе чай сделаю.
Tekst 2.
 Сидоров, к доске!
 Ирина Петровна, а можно я в следующий раз?
 Что? Опять нет домашней работы? Снова зуб болел?
 Ну что Вы, Ирина Петровна, это Иванов вырвал больше зубов, чем у него было.
 Тогда наверняка сломался лифт, и ты просидел в нём всю ночь?!
 Вы всё шутите, Ирина Петровна, а я так хотел хорошо подготовиться к уроку, что
даже решил поискать материалы в Интернете. Ну, и нашёл… интересную
компьютерную игру и, сами понимаете, увлёкся…
Tekst 3.
 Игорь, мама завтра возвращается. Нам надо убрать квартиру.
 Снова уборка? Я же недавно убирал и даже окна помыл!
 Не волнуйся, окна мыть мы не будем. Но порядок навести надо!
 Дашка, если ты беспорядок видишь, то ты и убирай. Можешь полы помыть. Я даже
ведро с водой тебе принесу.
 Конечно, помою, а ты займись посудой. Или ты грязные тарелки тоже не видишь?
 Ладно, помою.
Tekst 4.
 Сынок, завтрак уже на столе стынет.
 Мама, мой будильник ещё не звонил.
 Ты его всё равно не слышишь. Поднимайся быстрее, папа уже освободил ванную,
да и завтрак в кухне ждёт.
 Не могу глаза открыть. Дай мне ещё пару минут.
 Всё! Вставай! А ну, давай сюда подушку!
 Ну хорошо, уже встаю.
Tekst 5.
Привет, бабушка! У меня отличная новость! Буду у тебя в следующую субботу.
Привезу с собой своего нового друга – щенка Кнопку. Мне его родители подарили.
Щенок такой замечательный! Скоро сама его увидишь. Мой поезд прибывает в три часа
дня. Встречай!
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Zadanie 2.

 Катя, ну наконец-то ты пришла! Сколько можно тебя ждать?!
 Дима, не кричи! У меня только что уроки закончились. И вообще, я ненавижу ходить
по магазинам! Чувствую, что проведём здесь весь день!
 Катя, не паникуй! В конце концов, я старший брат! Я всё гениально распланировал,
и мы быстро справимся с покупками!
 Димка, знаю я твои гениальные планы! А где Игорь и Оля?
 Игорь уже пошёл за брюками и блузой.
 А не боишься, что он снова купит слишком короткие джинсы?
 Обещал примерить. Оля тоже поднялась на второй этаж. Будет искать туфли
на каблуке, а там много магазинов с туфлями и босоножками.
 Да, Димка... Думаю, твой план быстрых покупок сорвётся. Оля полдня будет туфли
выбирать. А у меня только час свободного времени, в четыре иду к косметологу.
Да и купить мне нужно только тетради, карандаши и ручку.
 Хорошо, купи всё необходимое, и давай встретимся здесь через полчаса!
 Ну ты, Димка, и раскомандовался! А сам-то что делать будешь?
 А я быстренько куплю йогурты, колбасу, хлеб и фрукты. Мама целый список дала.
Бегу в супермаркет.

Zadanie 3.
Уважаемые пассажиры! В нашем поезде работает уютный вагон-ресторан, где вы
в течение всего пути можете позавтракать, пообедать или поужинать. Предлагаем
большой выбор десертов со свежими сезонными фруктами и ягодами. Цены блюд вы
найдёте в меню, которое лежит в каждом купе. У проводника можно также купить
прохладительные напитки – лучшее средство от жары. Во всех вагонах есть
холодильники и бесплатное спутниковое телевидение со многими каналами на русском
языке. В каждом купе работают кондиционеры, которые помогут вам пережить
июльскую духоту и высокую температуру. Желаем вам счастливого пути!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Какой породы твоя собака?
Wypowiedź 2.
Это взрослая собака?
Wypowiedź 3.
Ты часто выводишь её на прогулку?
Wypowiedź 4.
А она кусается?

