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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Ой, мама, как вкусно пахнет!
− Спасибо, Павел, я очень старалась! Мой руки и помоги мне накрыть на стол.
И включи, пожалуйста, свет.
− А где папа? Мне показалось, что он уже вернулся. Я слышал его машину.
− Папа поехал за тортом.
− Торт? А по какому случаю? Что празднуем?
− Павел, перед тобой стоит счастливый человек. Представляешь, я выиграла конкурс на
должность старшего экономиста и меня приняли в банк. Это стоит отметить!
− Мама, как я рад за тебя! Поздравляю! Дай-ка я сделаю снимок счастливого человека!
Кстати, ты не видела мой мобильник? Мне кажется, я его где-то здесь оставил.
− Нет. Посмотри лучше в гостиной или в прихожей.
− Мне кажется, что он должен быть тут. Я, когда из школы пришёл, пообедал, потом
начал уроки делать… Подожди-подожди, помнишь, ты тут котлеты жарила,
а я пришёл, чтобы соку попить. И тогда Марина позвонила. Я вот тут у плиты сел
и разговаривал с ней.
− Позвони с моего телефона и узнаешь, где твой мобильник.
− Точно!
− Слышишь? Звонит… в холодильнике!
− Вот это да! Я сок поставил в холодильник и туда же положил телефон!
− А я готовила и не могла понять, что это всё время пищит?! А это твой мобильник!
− Мама, а теперь – внимание! Снимаю!
− Готово? Расставляй тарелки. Уже восемь, сейчас папа вернётся, ужинать будем.
Tekst 2.
Что ж, дорогие радиослушатели, оказывается, что погода этим летом побила все свои
рекорды. Хотя жара, которую мы все с таким нетерпением ожидали, так и не пришла,
и на термометрах только около 18 градусов, июнь и июль не были самыми холодными
по сравнению с предыдущими годами. А вот такого количества осадков никто не
прогнозировал! Лето в этом году с затяжными ливнями и грозами оказалось самым
мокрым за последние пятнадцать лет. Перед нами – осень, и лучше не будет.
В связи с этим волонтёры благотворительного фонда «Милосердие» просят приносить
к ним куртки, дождевики, свитера, брюки. Всё это сейчас особенно необходимо
бездомным людям.
В фонд «Милосердие» каждый день приходит около ста человек. У работников фонда
есть возможность накормить бездомных, оказать им медицинскую помощь. А вот тёплых
сухих вещей, чтобы человек мог переодеться, не хватает.
Хотите подробнее узнать, чем занимается фонд «Милосердие»? Зайдите на его сайт
в Интернете, посмотрите фотографии с акций и мероприятий, которые провёл фонд
в течение десяти лет, почитайте мнения и отзывы их участников. Кстати, там же найдёте
и снимки с юбилея «Милосердия».
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Профессиональный спортсмен из меня не получится. Но, когда учитель физкультуры
хвалит меня, я очень стараюсь. И вообще, мне нравится, что на уроке мы не
бездельничаем. Даже если кто-то забыл спортивную форму, учитель обязательно найдёт
ему занятие – сделает своим ассистентом, правой рукой. Например, попросит
организовать игру, посудить матч, записать результаты. Благодаря такому
сотрудничеству и учителю легче, и ученики не скучают на лавочке, а занимаются делом.
Wypowiedź 2.
У нас на уроках физкультуры чаще всего человек пять занимаются с полной отдачей,
а остальные только делают вид, что стараются. А потом ещё удивляются плохим
отметкам в журнале! Лично я всегда делаю то, что говорит преподаватель. Больше всего
мне нравится, что последние десять минут урока каждый из нас занимается тем, чем
хочет. Весь спортзал – наш. Можно поиграть в футбол или волейбол, побегать или
просто потанцевать. Здорово!
Wypowiedź 3.
Когда мы играем в спортзале в футбол или баскетбол, эмоции аж кипят! Те, кто не
занимается, смотрят на нас с удивлением. А я считаю, что физическая активность идёт
мне на пользу. Я по характеру такой, что на месте не усижу, и учителя часто делают мне
замечания. Но если я выплесну энергию во время урока физкультуры, потом становлюсь
совершенно другим. На следующем уроке тихо сижу за партой, внимательно слушаю
учителя и никому не мешаю.
Wypowiedź 4.
На вопрос, почему физкультура в школе непопулярна, некоторые шутливо отвечают:
«У неё нет профиля в соцсетях». Действительно, некоторые ученики хоть и приходят
на урок, заниматься не хотят. Таким лентяям даже на лыжах или на коньках на уроке не
хочется покататься. А я всегда радуюсь, когда урок проходит не в спортзале, а в парке
или на стадионе. 45 минут гимнастики и бега по зелёным аллеям – это же классно!

