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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Какой я голодный! Оля, на ужин есть что-нибудь?
− Нет! Я только что пришла. Давай приготовим его вместе.
− А может, подогреем спагетти, которое осталось после обеда? Вкусно было!
− Дима, мы же всё съели!
− Жаль! Тогда предлагаю яичницу пожарить!
− Опять?! Дома есть помидоры, огурцы, лук... Помоги мне нарезать овощи, и быстро
сделаем вкусный салат.
− Ладно. Давай помидоры!
Tekst 2.
− Алло, мама! Я сегодня вернусь из школы позже.
− Павел, а что, ты с друзьями в пиццерию идёшь?
− Мама, ну что ты! Какая пиццерия?! Ты же видела, я утром брал гитару. Cразу после
уроков начнётся репетиция нашей рок-группы, мы готовимся к школьному концерту.
− А как же посылка дяде? Не забудешь её отправить?
− Не волнуйся, я уже был на почте перед уроками.
Tekst 3.
− Денис, как книга? Понравилась?
− Очень! С удовольствием ещё что-нибудь почитаю. И так между процедурами заняться
нечем. Только ем. Посмотри, сколько мне всего принесли: фрукты, йогурты, пирожки.
− Ну и ешь! Тебе сил набираться надо. А книги я тебе принесу. Завтра свои пойду
сдавать и тебе возьму что-нибудь новенькое… Рука болит?
− Немного, но, может, в пятницу гипс уже снимут и домой выпишут. Буду приезжать сюда
на реабилитацию. Вика, а как в школе, как ребята?
− Они завтра сюда собираются прийти. Хотя я думаю, что врачи их всех к тебе не пустят.
Tekst 4.
Бабушка, представляешь, два дня назад я нашла в парке котёнка. Он был такой
маленький и голодный! Я взяла его домой, накормила, и теперь он живёт в моей комнате
под кроватью – я купила ему удобную лежанку. Родители об этом не знают. Я вообще
никому об этом ещё не говорила. Ты – первая. И пусть это будет наша тайна.
Tekst 5.
Антон, это я, Юля. У меня идея! Я нашла интернет-магазин, который предлагает
праздничные открытки ко Дню учителя вместе с конвертами. Открытки очень красивые,
но главное – конверты… Представляешь, такой конверт можно посадить в землю, и из
него вырастут настоящие цветы! А из некоторых конвертов – даже морковь, петрушка,
лук или салат. В таком конверте также есть рецепт блюда, которое можно приготовить
из этих овощей. Может, купим такие открытки с конвертами и подарим нашим учителям?
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
До того, как я пришёл в теннис, я даже не знал, что это такое. Но когда я начал играть,
мне очень понравилось. Я готов весь день проводить на корте. Моя самая большая
мечта – играть как звёзды мирового тенниса. Мы с родителями и тренером
договорились, что если я хочу заниматься спортом, то в школе у меня должны быть
только четвёрки и пятёрки. Пока всё идёт хорошо. У меня каждый день занятия на корте.
Но к урокам я готов всегда, поэтому в школе я получаю отличные оценки. Я даже
выиграл конкурс по математике!
Wypowiedź 2.
Я занимаюсь теннисом три раза в неделю. Тренировки у меня очень интенсивные –
требуют концентрации и энергии. После них сил не хватает даже на то, чтобы
подготовиться к урокам. Но зато теперь знакомые говорят, что я отлично выгляжу.
Изменились пропорции моего тела, я похудела, стала стройной. И помог мне в этом
именно теннис. Я вообще считаю, что заниматься этим видом спорта должна каждая
девушка. Вы видели хотя бы одну теннисистку, которая была бы не в форме?
Wypowiedź 3.
Я всегда любил смотреть теннисные турниры, собирал плакаты со звёздами спорта. Но
записаться в теннисный клуб у меня не хватало смелости. Однажды родители сделали
мне сюрприз – купили настоящую теннисную ракетку. Выхода не было – я пошёл на корт.
И вот уже пять лет я занимаюсь большим теннисом. Мне удалось выиграть несколько
турниров, в том числе международных. Мой тренер говорит, что я игрок с большим
будущим.
Wypowiedź 4.
Первый раз я пришла на тренировку по теннису, когда мне было шесть лет. Оказалось,
что у меня талант! С тех пор теннисом я занимаюсь регулярно. Я упорно тренируюсь
и участвую в важных турнирах. У меня есть цель: когда я вырасту, хочу работать
в теннисном клубе. Я мечтаю вести занятия, на которых буду учить детей играть
в теннис. Может быть, через несколько лет один из моих учеников станет настоящей
звездой корта.
Na podstawie: www.shkolazhizni.ru
the-steppe.com
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Zadanie 3.
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Папа?! Почему ты звонишь? Я думала, что ты уже в самолёте, летишь к нам.
К сожалению, Аня, ещё нет. Сижу в аэропорту в Москве.
Что случилось? Ты опоздал на рейс?
Я приехал пунктуально, но начался такой снег, просто ужас! Всё засыпало! Поэтому
сидим и ждём, когда будет посадка.
Вот это да! А у нас сегодня тепло, солнце светит. Я как раз в парке возле дома. Здесь
так здорово! Папа, а ты там ел что-нибудь? Наверное, голодный!
Не переживай, дочь, нас угостили кофе и бутербродами.
А мы тебя так ждём! Мама на ужин твои любимые пирожки испекла.
Пирожки? Съел бы! Ладно, Аня, пока! Пойду куплю себе какую-нибудь книгу.
Целую тебя, папа. До встречи.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Когда у Наташи день рождения?
Wypowiedź 2.
Давай организуем для Наташи вечеринку-сюрприз.
Wypowiedź 3.
Родители Наташи не будут против?
Wypowiedź 4.
А кто испечёт торт?

