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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Андрей: Юлька, не бойся! Всё будет хорошо!
Юля: Да я не боюсь! Только голова немного кружится.
Андрей: Сядь поудобнее. Хочешь есть? А может, сок попросить или чай?
Юля: Спасибо! Чуть позже. Что-то уши закладывает. Андрей, можешь достать
из сумки книгу?
Андрей: А что читаешь? Какой-нибудь роман? История несчастной любви?
Юля: Андрей, ну что ты! Там томик стихов.
Андрей: Классика?
Юля: Это сборник молодых авторов, которые написали свои произведения в течение
последних пяти лет. Обожаю их стихи!
Андрей: Я тоже, пожалуй, почитаю. Взял с собой интересную статью о Николае
Копернике.
Юля: Андрюш, жаль, что родители не поехали с нами. Хоть чуть-чуть отдохнули бы!
Солнце, море, отличная гостиница… А то папа всё время на работе, а у мамы
только дом, магазины, кухня…
Андрей: Ничего не поделаешь. Куда маму с гипсом брать? Не вовремя она эту ногу
сломала!
Юля: Такое никто не планирует! Но ничего, папа взял отпуск и наверняка
позаботится о маме. Хорошо, что машину успел отремонтировать. Ведь и маму
к врачу возить придётся, и за покупками ездить…
Андрей: Юль, смотри, стюардессы уже обед предлагают. Всего полтора часа лететь
осталось.
Юля: Только потом ещё приземлиться надо… Как я это не люблю!
Андрей: Держись, сестра! Я – рядом.
Tekst 2.
Ольга, это я – Павел! Надеюсь, ты помнишь меня: высокий брюнет в очках. Мы ехали
вчера в одном купе. Я сидел у окна. Ты возвращалась с кинофестиваля, а я с друзьями –
с футбольного матча. Оказалось, что когда я выходил из вагона, то случайно взял твою
сумку – она выглядела, как моя. Один в один! И только дома выяснилось, что в ней
твои вещи. Как же мне пришлось постараться, чтобы найти номер твоего мобильника!
В справочном бюро отказались помочь – я не знал твоей фамилии, перекопал весь
Интернет – без результата. Тогда мама посоветовала поискать в твоей сумке. Так вот,
в одном из её карманов была карточка с твоим телефоном. Подарок судьбы! Послушай,
я готов приехать с сумкой, только вот не знаю куда. Дай знать, где тебе будет удобно.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Когда у меня плохое настроение, я иду в магазин и покупаю любимые журналы. Потом
я сажусь в своей комнате, листаю их, рассматриваю фотографии, читаю статьи. Меня
это успокаивает. И, кроме того, помогает быть в курсе всего того, что происходит
в мире, шоу-бизнесе, моде. Скажу по секрету, что время от времени в одном
молодёжном интернет-журнале появляются и мои материалы. Обычно это интервью
или репортаж. За это я получаю небольшой гонорар.
Wypowiedź 2.
Может, в молодёжных журналах и есть полезные статьи, но, по-моему, их очень мало.
В основном – реклама, никому не нужные кулинарные рецепты или глупые советы на
все случаи жизни. Читаю их очень редко, лишь тогда, когда еду в метро или
отправляюсь куда-нибудь на поезде, чтобы скучно не было. А если мне нужна какая-то
информация – всегда найду её в Сети. Газеты, журналы, книги отошли на второй план
после появления Интернета.
Wypowiedź 3.
Мне пятнадцать лет, но я не читаю типично молодёжную прессу. А вот серьёзные,
научно-популярные журналы очень люблю. Я неравнодушна ко всему тому, что
происходит в мире. Мне нравятся репортажи о важных событиях, интересных поездках,
люблю рассматривать фотографии со спортивных соревнований. Пробовала читать
журналы в Интернете, но это не то. Я не люблю читать с монитора. Мне приятно
листать бумажные страницы.
Wypowiedź 4.
Мои одноклассницы читают в журналах глупые советы, решают тесты типа «Любит –
не любит». И принимают этот горох с капустой за святую правду. Молодёжные
журналы, по-моему – бесполезная вещь. И, если честно, то я лучше интересную повесть
или новый роман почитаю – пользы будет гораздо больше. А с новостями политики
и спорта я знакомлюсь в Интернете. Тем более, что сайты, которые я чаще всего
посещаю, постоянно обновляются.

