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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
− Добрый вечер! Я хотела бы заявить о краже.
− Здравствуйте! Что случилось?
− Меня обокрали. Из сумки пропал золотой браслет, который я только что купила
в ювелирном магазине.
− А ещё что-нибудь исчезло? Деньги, документы?
− Документы на месте, а наличных в кошельке не было. Мне кажется, что вор следил
за мной уже в ювелирном магазине. Я думаю, он видел, что я платила карточкой,
поэтому его не интересовал мой кошелёк…
− Так Вы кого-то заметили?!
− Нет, мне только кажется, что так могло быть.
− Ну хорошо… Теперь заполним документы. Ваше имя и фамилия.
− Маркова Наталья.
− Где Вы проживаете?
− Проспект Мира, дом три.
− Итак, Вы купили браслет в ювелирном магазине. А когда и где Вы заметили
пропажу?
− Минут двадцать назад в кафе «Идиллия». Я уверена, что меня обокрали именно
там.
− А не в ювелирном магазине?
− Нет! Дело в том, что пока я ждала кофе, я открыла коробку с браслетом, чтобы ещё
раз на него посмотреть. Потом я положила его в сумку, которую повесила на стул.
Когда я хотела рассчитаться с официантом и взяла сумку, коробки там уже не было.
− Значит, кто-то подошёл к Вам сзади и открыл сумочку. И никто этого не заметил?
А в кафе было много посетителей?
− Когда я вошла, было только два свободных столика: у окна и у входных дверей.
Столик у окна быстро заняли, и я села у входа.
− То есть Вы видели людей, которые выходили из кафе.
− Да, я обратила внимание на одного молодого человека. Он уронил ключи около
моего столика, а я их подняла. В это время парень мог взять браслет.
− Скажите, а как выглядел этот молодой человек?
− На вид лет двадцать, тёмные короткие волосы, джинсы, серая куртка.
− А татуировки, пирсинг?
− Нет, ничего такого я не заметила.
− Хорошо. А теперь, пожалуйста, опишите свой браслет.
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Zadanie 2.
Текст 1.
Многие любят бананы. При этом одни чистят их сверху, другие – снизу. Есть и такие,
которые пользуются ножом. А как же правильно чистить бананы? В общем, дорогие
радиослушатели, нам захотелось решить эту проблему и разобраться, кто прав. Но
для этого нам нужна ваша помощь. Предлагаем зайти на сайт нашего радио, ответить
на этот вопрос и привести аргументы в поддержку вашей точки зрения. О результатах
этой мини-анкеты мы вас, конечно, проинформируем.
Na podstawie: https://people.onliner.by

Текст 2.
Несколько лет назад на рынке современного искусства появился новый экспонат.
Итальянский художник Маурицио Каттелан представил публике инсталляцию
«Комедиант» – обычный жёлтый банан, приклеенный к стене скотчем. Необычный артобъект привлёк огромное внимание любителей искусства. В итоге галерея продала три
инсталляции с бананом по цене от ста двадцати до ста пятидесяти тысяч долларов.
Представляете, такие огромные деньги за обычный банан!
Na podstawie: https://vivt.ru
https://zen.yandex.ru

Текст 3.
Кто из вас не видел на пляже надувной «банан», который пользуется огромной
популярностью у отдыхающих! Обычно его тянет за собой моторная лодка.
Пассажирам «банана» за небольшую оплату гарантируют огромные эмоции. Но многие
не подозревают, что такая поездка достаточно опасна. Поэтому не спешите покупать
билеты на этот аттракцион. Сначала обратите внимание на то, сколько человек сидит
на «банане» и какое расстояние между пассажирами. Помните: чем дальше от вас
будет сидеть сосед, тем безопаснее. А если вы не умеете плавать, то лучше и не
думать о таком развлечении.
Na podstawie: www.adme.ru

Текст 4.
У многих зрителей вызывает смех сценка из фильма, в которой Чарли Чаплин
наступил на банановую кожуру, поскользнулся и упал. Возможна ли такая ситуация
в действительности? И стоит ли быть осторожным? Чтобы ответить на эти вопросы,
ведущие научно-популярной телепередачи «Разрушители легенд» провели
исследование, итог которого немало удивил. Во время многочисленных проб никому на
одной банановой кожуре поскользнуться не удалось. И тогда по площадке разбросали
много шкурок от бананов. Представляете, ведущий программы скользил по ним, как по
льду. Вот такой неожиданный результат!
Na podstawie: https://zen.yandex.ru
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Текст 5.
Совсем скоро стартует очередной сезон популярного телешоу «Маска». Уже названы
персонажи, в костюмах которых участники шоу предстанут перед зрителями. Среди
них Ананас, Банан, Заяц, Крокодил, Павлин, Пингвин и другие. Я, как продюсер
проекта, могу раскрыть вам тайны некоторых костюмов. Представляете, Банан –
самый лёгкий из всех нарядов, которые приготовлены для нового сезона телешоу
«Маска». А вот костюм Павлина мы декорировали настоящими перьями. Некоторые
маски покрыты золотом, а некоторые, вы не поверите, сделаны из ковриков для
ванной. А ещё все костюмы проходят определённый тест-драйв перед
использованием.
Na podstawie: https://radiokp.ru

Zadanie 3.
Текст 1.
У нас в гостях известная писательница Дарья Донцова.
− Дарья, в одной телепередаче Вы рассказывали, что стиль Вашего вождения
называется «за автобусом».
− Нет, «за троллейбусом». Всё очень просто: я еду в том ряду, где троллейбус. В тот
момент, когда останавливается троллейбус, останавливаюсь и я. Мне спешить
некуда. Пусть другие меня обгоняют, мне это не мешает. Я вообще стараюсь не
перестраиваться на дороге. Боюсь что-то сделать не так, не вовремя. Когда я еду за
большим троллейбусом, то чувствую себя увереннее. Сложности появляются тогда,
когда троллейбус едет прямо, а мне надо повернуть налево. Ох, как я не люблю этих
левых поворотов.
− Понимаю Вас. А что Вы обычно делаете, когда долго стоите в пробке?
− Я? Делаю маникюр, поправляю макияж, пью кофе, ем конфеты, разговариваю по
телефону, пишу СМС… И это ещё не весь список!
− Ого! Сколько всего можно делать в пробке! Я даже и не подозревал. А я в лучшем
случае слушаю радио…
− Я бы на Вашем месте опустила стекло и познакомилась с какой-нибудь приятной
девушкой, машина которой оказалась рядом с Вашей.
− Спасибо за ценный совет… Дарья, я знаю, что некоторые женщины украшают свой
автомобиль мягкими игрушками, как детскую комнату. Вы тоже?
− Я вожу с собой одежду, косметику, еду! И вообще, в моей машине чего только нет,
если в неё заглянуть. Она как дамская сумочка, там можно найти абсолютно всё!
И я этим горжусь!
Na podstawie: http://www.zavedi.ru
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Текст 2.
Ну и погода в пятничный вечер! Посмотрите, что творится на улицах города после
такого сильного ливня! Вода, как говорится, течёт рекой! Хочу сообщить, что в центре
Ярославля дождь уже закончился, хотя в некоторых районах буря не стихает,
и скорость ветра достигает пятнадцати метров в секунду. Но всё это скоро пройдёт,
и всех промокших могу обрадовать: завтра дождя не будет, как, впрочем,
и в воскресенье. Но прохладнее не станет. Синоптики обещают высокую температуру,
до 32 градусов по Цельсию. В общем, завтра все на пляж!
А сейчас настало время подвести итоги нашего сегодняшнего конкурса «Дождь
в объективе». Огромное спасибо всем тем, кто опубликовал фотографии на нашей
страничке в соцсетях. Награду – большой разноцветный зонт с логотипом нашего
радио – получает Егор из Тулы. На его снимке девушка, которая остановилась
посередине улицы, бросила свой велосипед и подставила лицо под густые, сильные
дождевые струи. Поздравляем победителя! Чудесная фотография!
Na podstawie: https://76.ru

