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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Dziewczynka: Привет, мама! Наконец-то мы с папой доехали – 5 часов на поезде, потом
ещё час на автобусе. И всё для того, чтобы увидеть море! Ты не
представляешь, как мы устали. Позвони нам вечером.
Tekst 2.
Mężczyzna: Ира, ты взяла наши шарфы и шапки?
Dziewczyna: Да, они в рюкзаке. Смотри, мама нам с тобой даже шоколад и сок дала.
Mężczyzna: А билеты на матч?
Dziewczyna: Вот они.
Mężczyzna: Отлично, тогда можем идти. Я надеюсь, что сегодня наша команда
победит.
Tekst 3.
Chłopiec:
Мама, ты сегодня идёшь с Леной в парк?
Kobieta:
Да, после обеда.
Chłopiec:
А можно я пойду с вами? Я хочу покататься на велосипеде.
Kobieta:
Но ведь у тебя завтра тест по математике.
Chłopiec:
Я уже всё выучил.
Kobieta:
Ну хорошо, тогда можешь идти с нами.

Zadanie 2.
Dialog 1.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Dialog 2.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Dialog 3.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:

Дима, всё в порядке? Устал?
Да, в школе было много уроков. А тут ещё так медленно едем!
А ты посмотри в окно. Видишь, сколько машин на улице?
Да, все домой спешат. Мама, там, возле водителя, есть два свободных
места. Давай сядем.
Тогда проходи вперёд. И позвони папе – скажи, что мы приедем
в торговый центр через полчаса.
Борис, почему у тебя в руке телефон?
Извините, но мне надо написать маме СМС. Я потерял билет на автобус
и не знаю, как поеду домой.
Позвонишь маме после урока, на перемене.
На перемене поздно будет. У неё приём пациентов в поликлинике
начнётся.
Ну хорошо, отправь СМС, а потом открой тетрадь и решай задачу.
Я могу тебе помочь?
Да, мне нужны тетради в школу, на математику.
На математику? Пожалуйста. Вот, например, с рисунками автомобилей.
Дайте, пожалуйста, три. Простите, а Вы не подскажете, как отсюда
доехать до поликлиники?
На автобусе номер 24. Остановка за углом.
Спасибо.
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Zadanie 3.
Chłopiec:
Привет, Катя! Я не опоздал?
Dziewczynka: Не волнуйся, до начала фильма целых 15 минут. Маша ещё билеты
в кассе покупает.
Chłopiec:
Тогда я сбегаю в буфет – куплю что-нибудь вкусное.
Dziewczynka: Не надо. Смотри, Аня уже несёт попкорн для всех нас.
Chłopiec:
Здорово! Тогда, может, куда-нибудь сядем?
Dziewczynka: Куда? Здесь нет свободных мест.
Chłopiec:
А смотри, на том диване, где сидит Лена, есть свободные места.
Dziewczynka: Дима, но ведь это не Лена!
Chłopiec:
Ой, и правда не она. А где же тогда Лена?
Dziewczynka: Вот там, около плаката к её любимому мультфильму. Смотри, Зоя
её фотографирует.
Chłopiec:
Ну, Зоя теперь всем делает снимки, ведь у неё новый фотоаппарат!

Zadanie 4.
Tekst 1.
Dziewczynka: Привет, Денис!
Chłopiec:
Привет, Вера! Рад тебя слышать. Откуда ты звонишь?
Dziewczynka: Я в горах отдыхаю. На все каникулы приехала. Здесь такая хорошая
погода, солнце светит, ветра нет.
Chłopiec:
Вот здорово! А я дома сижу. У нас всё время дождь идёт.
Dziewczynka: Ох, как жаль!
Tekst 2.
Mężczyzna: Ну и как, дочь, поездка удалась?
Dziewczynka: Очень! Я подарки вам привезла. Вот шоколадные конфеты для Кати.
Её любимые.
Mężczyzna: А этот музыкальный диск для меня?
Dziewczynka: Ну что ты, папа. Ты ведь классическую музыку не любишь. Я этот диск
для мамы купила. А тебе я эти очки привезла.
Mężczyzna: Они мне очень нравятся, спасибо.
Tekst 3.
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:
Dziewczynka:
Chłopiec:

Соня, приходи ко мне сегодня после школы, в четыре часа.
Пётр, я не могу.
Почему?
В половине пятого мы с мамой идём к зубному врачу.
А после зубного?
После зубного? Ну если только в шесть.
В шесть? Отлично! До встречи.

Tekst 4.
Dziewczynka: Дима, ты купил виноград?
Chłopiec:
Какой виноград, Катя?! Я же не был в овощном. У тёти Иры сегодня день
рождения. Я бегал в цветочный магазин, чтобы купить для неё розы.
Dziewczynka: А я совсем забыла. Что же мне ей подарить?
Chłopiec:
Можешь купить тёте её любимый шоколадный торт.
Tekst 5.
Mężczyzna: Мальчики, урок закончился. Положите мяч возле двери и встаньте
посередине зала.

