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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
Моё хобби – верховая езда. Два раза в неделю я хожу в конный клуб и там катаюсь на
лошади Доре. Я бы очень хотела, чтобы Дора была моей. Но это невозможно.
К счастью, у меня есть замечательный пушистый котёнок. Он очень забавный.
Я люблю кормить своего котёнка и играть с ним в мяч.
Wypowiedź 2.
Я живу в небольшой деревне. Здесь у каждого есть домашние животные – кони, кошки,
собаки… А у меня уже несколько лет живёт кролик Ушастик. Какой он замечательный!
Мягкий, пушистый и очень ласковый. Я сам ухаживаю за кроликом: кормлю его, чищу
клетку, меняю воду. Ушастик очень любит сладкую морковку.
Wypowiedź 3.
Я давно мечтала о домашнем животном, поэтому попросила родителей купить мне на
день рождения маленького кролика. Но родители отказали – у меня аллергия на шерсть.
Тогда дедушка подарил мне красивого попугая. Он очень умный! Я даже пробую
научить его говорить. Мне кажется, что попугай всё понимает.
Wypowiedź 4.
У моей одноклассницы есть кот – большой и ленивый. Играть он не любит. Только
лежит весь день на диване перед телевизором. Что это за приятель?! Вот мой щенок
Рекс – совсем другое дело. Это верный и очень умный пёс. Рекс умеет давать лапу,
«служить», приносить газету. Я каждый день гуляю с Рексом в парке и учу его
выполнять новые команды.

Zadanie 2.
– Аня, а это кто?
– Моя мама. Эту фотографию я сама сделала! Узнаёшь? Мама сидит в сквере перед
нашим театром. А цветы, которые она держит в руках, ей папа подарил. Правда,
хорошая фотография получилась?
– Действительно, профессиональная работа!

Zadanie 3.
Вы любите зимой отдыхать активно? А ещё больше любите модно выглядеть? Тогда
приходите к нам! Мы открылись и готовы вам помочь! Только у нас огромный выбор
лыжных курток, комбинезонов, шапок, в которых вам будет тепло и сухо в любую
погоду. Наши продавцы помогут вам правильно выбрать коньки, лыжи, санки,
сноуборд. К тому же вас приятно удивят наши цены. Мы работаем ежедневно с восьми
утра до шести вечера, без перерыва.

Zadanie 4.
Оля, это я – Юра. Я тут встретил Ольгу Павловну, мою соседку. Ей срочно нужна
помощь. Так что я немного задержусь. Не сердись, буду через полчаса.
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Zadanie 5.
Я очень люблю свою профессию. Конечно, мне приятно, когда в журналах появляются
мои фотографии или интервью со мной. Но не это самое главное. Для меня важно, что
фильмы, в которых я играю, нравятся зрителям, что люди охотно приходят
в кинотеатры на картины с моим участием.

Zadanie 6.
– Нина, что случилось? Ты что, плачешь?
– Я не плачу, просто у меня уже нет сил: два часа пробую решить задачу – и никак не
выходит!
– Снова физика?! Не переживай! Сейчас всё сделаем. Это же проще простого! И уж
наверняка проще, чем твоя любимая история или география!
– Хорошо тебе говорить: у тебя пятёрка по физике! А я в ней совершенно не
разбираюсь!

Zadanie 7.
– Что случилось? На что Вы жалуетесь?
– Вы знаете, доктор, я сегодня спешила на работу. Вышла из дома и поскользнулась –
ноги сами вперёд так и поехали. Пробовала удержаться, но не вышло – упала. Вот
теперь локоть болит и пальцы опухли – даже ложку держать не могу.
– Ну как же Вы так! А голова у Вас не болит?
– Нет, с головой всё в порядке.

