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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
Как хочется, чтобы скорее были выходные! Мои родители на день рождения подарили
мне велосипед, поэтому в субботу рано утром я сяду на него и поеду на весь день
с друзьями за город. Есть столько красивых мест! Не понимаю, как некоторые могут
все выходные просидеть за компьютером!
Wypowiedź 2.
На дворе тепло. Можно было бы с друзьями поехать на велосипеде на озеро. Но
в школе – конец учебного года, и мне надо сдать презентацию о Русском музее.
Поэтому всю субботу буду сидеть дома за компьютером и искать материалы
в Интернете. Хорошо, что сестра обещала помочь!
Wypowiedź 3.
На следующей неделе в среду у моего брата будет день рождения. А у меня ещё нет для
него подарка. Хотел купить ему что-нибудь в Интернете, но так ничего и не нашёл.
Пойду в субботу с подругой в торговый центр, может, там что-нибудь выберу.
Wypowiedź 4.
Ох, какая трудная неделя была в школе: тест по информатике, олимпиада
по биологии… Наконец-то завтра суббота. Выходной! С удовольствием пойду в музей.
Там открылась выставка молодых художников «Русский лес». Я очень люблю смотреть
картины!

Zadanie 2.

 Ну и как тебе? Понравилось?
 Очень смешная комедия! Особенно здорово было, когда на сцену выбежали кошки
и начали танцевать вальс. Ты видел?! Все зрители смеялись до слёз! Да и актёры
играли отлично!
 Хорошо, что нам удалось купить билеты! На премьеру в этот театр всегда трудно
попасть.

Zadanie 3.
Дорогие старшеклассники, завтра сразу после уроков ждём вас в нашем спортивном
зале. Члены школьного клуба «Творчество» пригласили к нам в гости молодого поэта,
лауреата международного литературного конкурса Олега Новикова. Олег расскажет
вам о своей поэзии, почитает свои стихи. Будет очень интересно!

Zadanie 4.
– Привет, Оля! Это я – Аня. Ну, Оля, можешь меня поздравить! У меня теперь есть своя
комната! Родители помогли мне сделать в ней ремонт – получилось здорово! По этому
случаю в субботу собираю у себя друзей. Приходи около пяти. Буду ждать!
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Zadanie 5.
Да, мне стыдно! Я знаю, что уроки давно закончились. Я помню, что я обещал папе
о тебе заботиться. Но мне так хотелось пойти с Леной после школы в кино. Подожди,
не бей меня хвостом! Уже даю тебе есть. Где твоя миска? А-а-а, тут, в будке! Вот,
пожалуйста, ешь свой корм. Съешь, и я выведу тебя на прогулку.

Zadanie 6.

 Привет, Антон! Видела вчера твою сестру! Какая она красивая! Ну прямо настоящая
модель!
 Тоже мне придумала! Она же в больнице работает, детей лечит. А в свободное время
в спортклуб на тренировки ходит – аэробикой занимается. Поэтому так хорошо
и выглядит!

Zadanie 7.
– Никита, что ты делаешь?
– Вот, Маша, хотел на ужин блины пожарить!
– Блины? Отличная идея!
– Только знаешь, у нас муки нет. Но ты не переживай – я приготовлю пиццу.
– Пиццу?! Для неё ведь тоже мука нужна!!! Ладно, давай фартук! Я сейчас котлеты
пожарю. По дороге из школы мясо купила.
– Вот спасибо, Маша! У тебя всегда такие вкусные котлеты получаются!

