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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Макс, я вчера, наконец-то, купила собаку. Хочешь, покажу фотку моего Дарса?
 Конечно, покажи! Ой, Вика, ты же говорила, что хочешь купить маленького белого
щенка, а тут…
 Да, говорила. Но как только увидела Дарса, не могла пройти мимо. Посмотри, какая
у него красивая чёрная шерсть!
 И родители разрешили тебе купить такого большого пса с длинной шерстью?
 Мама сначала была против, но я обещала часто пылесосить, поэтому она согласилась.
 Да… Думаю, что теперь у тебя совсем не будет свободного времени…
Tekst 2.
Алёнка, привет! Это я, Антон. Ну, сестрёнка, у меня отличная новость! Я устроился
на работу. Нашёл в газете объявление. Тут недалеко, около станции метро, есть парк.
Там искали садовника и продавца мороженого в киоске. Я решил, что буду траву
косить, цветы поливать, за деревьями ухаживать. Завтра начинаю. А с первой зарплаты
куплю тебе большую куклу.
Tekst 3.
Артём, я тебя прошу, убери, в конце концов, свою комнату! Посмотри, как она
выглядит! Джинсы и футболка лежат на кресле, диски – на кровати. А бутерброды! Что
они делают на письменном столе? Отнеси их на кухню! Этим бутербродам уже три
дня!
Tekst 4.
 Молодой человек, осторожнее! Куда Вы с таким огромным чемоданом?! Вы ведь весь
экран зрителям загородили!
 Куда-куда! На своё место! А что мне с чемоданом делать, если до поезда ещё четыре
часа осталось? Я на море еду – отдыхать!
 Вы бы ещё лежак с собой взяли!
 Да не кричите Вы! Фильм уже начался! Людям смотреть мешаете!
Tekst 5.
Дорогие друзья! На календаре – весна, а за окном, к сожалению, снова морозный день.
И в ближайшее время погода не изменится, будет такой же, как всю прошлую неделю.
Поэтому, если собираетесь на прогулку, обязательно надевайте тёплые носки, свитера,
зимние куртки и не забудьте про шапку, иначе можно простудиться, и тогда придётся
бежать в аптеку за сиропами и витаминами.

Zadanie 2.

 Денис, ты уже записался в какой-нибудь кружок? Анна Петровна просила меня
собрать для неё такую информацию.
 Маша, с тобой я готов записаться куда угодно! Даже в танцевальную студию.
 Денис, не шути! Ты же знаешь, что я уже три года играю на скрипке, а в этом году
в нашем кружке можно выбрать ещё один инструмент. И я буду учиться играть
на гитаре.
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 Знаю-знаю! Я тоже умею играть – только на нервах!
 Денис, опять шутишь! А, может, ты запишешься на плавание, как твой друг Филипп?
 Маш, это не для меня! Это Филипп может весь день в бассейне провести. А у меня
другие планы. Я хочу на сцене выступить, сыграть главную роль в каком-нибудь
спектакле. Гамлета, например. Да так, чтобы мне зрители цветы дарили и автограф
просили. Так что я для себя кружок уже выбрал!
 Вот и отлично! А ты не знаешь, что Оля выбрала? Её нет, и я не знаю, что о ней
написать.
 Оля уже записалась в кружок. Ей родители подарили цифровой аппарат, и она
решила научиться делать хорошие снимки. Даже показывала мне свои первые
работы.
 Замечательно! Денис, ты мне очень помог! Спасибо!

Zadanie 3.
Дорогие гости! Пока машины чистят лёд после хоккейного матча, мы спешим
поделиться с вами замечательной новостью! Во время каникул наш каток будет
работать ежедневно без выходных. А по субботам и воскресеньям приглашаем вас
на дискотеки на льду. Коньки можно взять на прокат на месте. Цена билета – 300
рублей. Но у вас есть возможность ничего не платить! Достаточно придумать весёлую
рекламу нашего катка. Автор лучшей рекламы получит от нас в подарок билет
и сможет бесплатно танцевать на льду под музыку, которую приготовит для вас наш
ди-джей.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Катя, на кого ты похожа?
Wypowiedź 2.
Сколько тебе лет?
Wypowiedź 3.
Где ты живёшь?
Wypowiedź 4.
Кем ты хочешь стать?

