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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Ира, извини, но я не смогу тебя встретить на вокзале. К поезду подойдёт мой брат
Андрей. Он такой симпатичный брюнет. На нём будет чёрная рубашка с короткими
рукавами и джинсы. Ой, забыла сказать! У Андрея длинные волосы.
Tekst 2.
− Оля, жаль, что тебя не было в школе! У нас была такая замечательная встреча!
Представляешь, на урок пришёл брат Антона, чтобы рассказать нам о своей
профессии.
− Да у него же обычная профессия...
− Ну что ты! Он ездит по разным странам. Знаешь, каких известных людей он возил –
певцов, актёров... Он даже показал нам фотографии с их автографами.
− Только быть водителем и сидеть за рулём автобуса, так как он, несколько часов
подряд – очень тяжело.
− Брат Антона сказал, что он это очень любит.
Tekst 3.
− Денис, как у тебя здорово в комнате! Кресло какое необычное! Выглядит как большой
футбольный мяч. Удобное?
− Очень!
− И письменный стол у тебя появился!
− А как же! Я долго думал, куда его поставить, и решил, что у окна будет лучше всего.
− Правильно! Стол должен стоять у окна – света больше.
− А как тебе нравится картина на стене?
− Картина? Замечательная!
− Я сам её нарисовал!
Tekst 4.
− Ой, сколько здесь людей!
− А ты что думала?! В нашем городе много автолюбителей.
− Но я приехала сюда только ради тебя.
− И не пожалеешь. Вот посмотри на эту машину. Красавица!
− Интересно, сколько лет этой «красавице»? Сто?
− Может, и больше. И в этом её прелесть. Как она отлично выглядит!
− Но ведь на ней никуда не поедешь. А хоть посидеть в ней можно?
− Ну что ты! Это же экспонат. А экспонаты даже трогать нельзя.
− Тогда идём в следующий зал!
Tekst 5.
Машка, это Кирилл. Не переживай! Я нашёл выход. У тебя будет щенок, только
виртуальный. Но ухаживать за ним надо как за живым: кормить, выводить на прогулку.
И родители будут довольны: никакой шерсти, никаких забот. Приду к тебе вечером,
скачаю тебе из Интернета игру «Мой пёс» и всё объясню. Вот увидишь – тебе
понравится. Ещё мне спасибо скажешь.
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Zadanie 2.
− Егор?! Ну наконец-то! Как хорошо, что я тебя слышу! Звоню-звоню, а никто не
отвечает! У вас всё в порядке? Ты уже пришёл из бассейна?
− Бабушка, спокойно! У нас всё нормально. Только я не был сегодня в бассейне. У меня
температура, и родители вызвали врача. А тот велел лежать в постели и принимать
лекарства.
− Так ты заболел?! И родители тебя одного в квартире оставили?!
− Бабушка, не переживай! Я же не маленький! Да и что со мной в квартире случиться
может?! А папа за лекарствами для меня пошёл. Мне антибиотик прописали. Папа
только что звонил – в очереди стоит.
− Поэтому у него и занято было. А мама?
− Мама на работе. У неё сегодня сложная операция. Она к ней пациента целый месяц
готовила. И после операции ещё останется, пока больной не выйдет из наркоза.
− Понятно. Егор, надо было мне позвонить. Я бы сразу приехала. Ну ничего, я уже всё
купила, как раз к кассе шла. Я ещё вернусь в овощной отдел, возьму для тебя малину
и лимоны, заплачу и приеду. А может, ещё что-нибудь хочешь?
− Спасибо, бабушка. У нас всё есть. Просто приезжай.

Zadanie 3.
Дорогие друзья, я уверен, что никто из вас не жалеет о том, что купил билет на
сегодняшний матч. Его первая половина доставила нам много эмоций! Теперь
футболисты готовятся ко второй. А мы во время этого перерыва предлагаем вам, дорогие
болельщики, принять участие в конкурсе. Приглашаем на поле отважных! Вратарь
команды «Салют» уже стоит в воротах. Задача участников конкурса – попасть мячом
прямо в его ворота. Если вам это удастся, отличный приз – возможность
сфотографироваться с любимым футболистом – будет ваш! Шанс получить такой приз
есть у каждого.
О-о-о! Вижу, что на поле уже выходят первые смельчаки. Браво! Поддержим их
аплодисментами!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Что ты принесла в школу?
Wypowiedź 2.
Откуда у тебя это растение?
Wypowiedź 3.
И тебе нравится этот цветок?
Wypowiedź 4.
Может, поставишь его на шкаф?

