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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Максим:
Катя:
Максим:
Катя:

Максим:
Катя:
Максим:
Катя:
Максим:
Катя:
Максим:

Катя? Что случилось? Почему ты плачешь?
Ой! Максим! Как хорошо, что тебя вижу!
Ну? В чём дело? Все живы-здоровы?
Ты представляешь, я только на минуточку из квартиры вышла, чтобы
покормить кошку, которая живёт у нас на лестничной клетке, а дверь
от квартиры захлопнулась. А у меня ни ключа нет, ни мобильника, чтобы
родителям позвонить. Вот и стою на дворе. А у меня сегодня экзамен
в музыкальной школе! И мама просила ещё купить хлеб и колбасу.
Тоже мне проблема! Не плачь! Давай поднимемся ко мне, чаю попьём и чтонибудь придумаем.
Спасибо, Максим. Но я лучше тут, на лавочке, около подъезда посижу, может,
папа с работы на обед заедет.
Ну что ты! Смотри, дождь начинается. Папе мы записку в двери оставим.
А я только душ приму, ракетки в квартире оставлю и подвезу тебя в школу.
По дороге и покупки сделаем.
Максим, что бы я без тебя делала?!
Хорошо, что теннисный турнир быстро закончился, и я сразу пошёл домой,
хотя тренер предлагал в кафе сходить, отметить победу. Но я отказался. Ведь
завтра снова игра. Отдохнуть надо.
А я тут у тебя время отнимаю.
Не придумывай! Хотя, если хочешь меня отблагодарить, давай пойдём
в театр в субботу.

Tekst 2.
Всем привет!
Солнце умыло своими первыми лучами наш город, тёплый рассвет заглянул в окна.
А это значит, что в нашем эфире время на самую радостную передачу для подростков
«Не проспи!». О чём будет сегодняшний выпуск? Мы поможем вам приготовить
вкусный завтрак, сделать зарядку, подобрать гардероб на сегодняшний день,
расскажем, куда пойти вечером. Мы хотим с самого начала дня зарядить вас бодростью
и позитивом!
А уже через полчаса вас ждёт сюрприз. У нас в студии будет гость – всем хорошо
знакомый Гарри Поттер. Он расскажет о том, что значит свобода слова, что
в повседневной жизни вы можете делать, а что запрещается законом или Конституцией.
Вместе с Гарри Поттером мы, например, решим, может ли дядя Гарри читать личные
письма своего племянника.
Будет мегаинтересно! И, как всегда, – никакой рекламы! А чтобы было ещё
увлекательнее – наберите, пожалуйста, наш номер телефона, назовите песню, которую
вы хотите услышать, и уже через несколько минут она прозвучит в эфире. Итак, ждём
ваших звонков!
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Телевизор позволяет узнать о мире больше, чем учат в школе. Ведь учитель самолёт на
урок не принесёт и атомный реактор в классе не построит. Расширить знания нам
помогают программы зарубежных познавательных каналов на родном языке. А ещё
мне особенно нравится телеканал, на котором показывают фильмы по произведениям
известных писателей. Могу вовсе книгу не читать – достаточно посмотреть
её киноверсию.
Wypowiedź 2.
Телевидение – это музыкальные фильмы, семейные конкурсы, передачи о животных
и многое другое. С ума можно сойти! По-моему, надо выбирать только действительно
полезное, а не смотреть всё подряд. У меня много каналов, но я не щёлкаю пилотом как
ненормальный, а точно знаю, что мне нужно. Мне нравится смотреть новости,
но только на английском. Я стараюсь понять, о чём говорят, повторяю за диктором
слова и записываю их в тетрадь.
Wypowiedź 3.
Телевидение – это самый простой способ узнать о всех событиях, посмотреть комедию
или интересную передачу. Не зря говорят, что голубой экран – наше окно в мир. У меня
нет возможности путешествовать, поэтому увидеть далёкие страны я могу только
по телевизору. Особенно меня интересуют экзотические растения и животные. Когда
смотрю передачи на эту тему, мне кажется, что я нахожусь в тропиках.
Wypowiedź 4.
В последнее время телевидение предлагает программы на любой вкус. Можно смотреть
музыкальные шоу, встречи с любимыми писателями или выступления зарубежных
звёзд. Некоторые смотрят телепередачи с утра до вечера. А мне на это жалко времени.
Гораздо приятнее поиграть с отцом в шахматы, поехать с друзьями в лес или почитать
книгу сестре! Есть столько интересных дел! Герои телесериалов не стоят того, чтобы
посвящать им своё свободное время!

