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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Гриша, я тебе всё утро звонила! Почему ты не отвечал?
− Верочка, я сегодня спал до полудня, я уснул только в три часа ночи.
− К экзамену готовился?
− Ну что ты! Экзамен я сдал ещё на прошлой неделе. А этой ночью по телевизору
важный матч транслировали. Играла моя любимая команда. Такое событие я не мог
пропустить – болел до самого конца!
Tekst 2.
− Алло! Мама?
− Денис, что случилось?!
− Не волнуйся, всё в порядке. Ну почти всё… Я у Кати на даче. Я тебе говорил. Мы тут
день рождения празднуем: костёр, колбаски, танцы… Я решил снимки сделать, да ещё,
чтобы интереснее было, сверху всех сфотографировать. Вот я и полез на дуб,
зацепился за ветку дерева и джинсы порвал. Теперь все танцуют, а я сижу. Дырка
в таком месте, что показать стыдно. Привези мне, пожалуйста, какие-нибудь шорты!
− Горе ты моё! Ладно, я тут с Рексом гуляю, отведу собаку домой и приеду.
Tekst 3.
− Миша, проверишь? Я что-то тут не могу понять…
− Ох, какой список! Аня, a откуда такая большая сумма?!
− Откуда, откуда... Вот чеки из магазинов, смотри: кроссовки, свитер, тетради. Плюс
дополнительные занятия по математике. Пять тысяч рублей! А тут ещё счёт из кафе:
пицца, спагетти, мороженое… Мы столько денег потратили!
− Подожди, сестра, давай посмотрим, сколько у нас осталось.
− Тысяча рублей!
− Мало… Больше никаких покупок! И обеды готовим дома, сами. До приезда родителей
должно хватить.
Tekst 4.
Я люблю свою работу, хотя моя профессия очень трудная. Во-первых, я весь день на
ногах. Во-вторых, всем надо угодить. Ведь клиенты хотят всё самое свежее, вкусное
и побыстрее. Я отвечаю за десять столиков, и обслужить всех гостей за ними – непросто.
Я должна знать, какое блюдо из чего приготовлено, быть очень внимательной, чтобы
ничего не перепутать и каждому принести то, что он заказал, правильно выписать счёт.
Мне всегда приятно, когда гости хвалят нашу кухню и моё обслуживание.
Tekst 5.
Дорогие друзья!
Вот и пришла долгожданная весна! Что, ещё не пришла? Ещё не так тепло, как хотелось
бы, за окном лежит снег, а из носа капает, и прогулка в парке отменяется? Как весной
быть здоровым, а значит счастливым? Давайте вместе поможем друг другу ответить на
этот вопрос. Ведь у каждого есть свои эффективные способы победить зимнюю хандру
и весеннюю простуду. Звоните нам прямо в эфир и рассказывайте, как вам удаётся не
болеть. Наверняка ваши подсказки помогут другим радиослушателям, да и вы узнаете
что-то новое.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Все мы любили бы утро больше, если бы оно начиналось позже… Нет ничего хуже звука
будильника! Даже если вместо вредного звонка установить любимую песню, то и так
утром окажется, что песня перестала быть любимой! Поэтому я будильник не ставлю
и просыпаюсь в хорошем настроении. Меня будит мой папа эсэмэской с пожеланиями
доброго утра. Знаете, как это мило! Сразу хочется встать и улыбнуться.
Wypowiedź 2.
В будние дни меня всегда будит мама. По сто раз кричит мне: «Вставай! Уже семь
часов!» Ужас! Но мне всё равно не хочется вставать. А в субботу и воскресенье, когда
могу поспать до десяти, как назло, я сам просыпаюсь в шесть тридцать и сразу встаю.
И знаете, что я понял? Это выгодно! Мой уик-энд получается намного длиннее,
и я успеваю сделать больше интересных дел, например, позаниматься в спортклубе.
Wypowiedź 3.
Ежедневный утренний подъём вызывал у меня раздражение. Утром ко мне лучше было
не подходить – злилась на всех! Потом мне становилось стыдно. Я долго не могла решить
эту проблему. А теперь делаю так: встаю, одеваюсь и бегом в парк. Там делаю зарядку
и бегаю полчаса. Домой возвращаюсь с запасом энергии и с улыбкой на лице. Близкие
теперь очень довольны.
Wypowiedź 4.
Меня на рассвете будит кот. Ему всё равно: выходной у меня или нет. Ранним утром он
тыкается носом в моё лицо, мурлычет и щекочет меня усами. Pядом в комнате спит мой
брат, но к нему наш пушистый любимец почему-то не подходит. Видимо, кот считает
меня своим лучшим другом. Из-за этой кошачьей любви приходится просыпаться перед
звонком будильника. Но на всякий случай я его и так каждый вечер обязательно
включаю. А вдруг кот перепутает меня с братом…

Zadanie 3.
А сейчас – программа передач на субботу 2 апреля.
В 9 часов 15 минут «Всем пора в космос!» – так называется телепередача, которую
с космической станции ведёт настоящий космонавт. Программа идёт полчаса. За эти
тридцать минут ведущий расскажет вам, чем занимались космонавты на станции
в течение недели. А ещё вы узнаете много интересного о звёздах, планетах и галактиках.
На прошлой неделе ведущий объявил конкурс «Космическая почта». Чтобы принять
в нём участие, надо было придумать интересный вопрос о космосе и отправить его
в редакцию телепередачи. Редакция получила тысячи вопросов, и сегодня вы узнаете имя
победителя конкурса.
В 14 часов 20 минут новый выпуск передачи «Хочу знать!». Угадайте, куда на этот
раз вас заберёт её ведущий? Это место, куда вы все ходите за покупками… Вам покажут,
как раскладывают товары на полках, что продавцы делают с несвежими продуктами, как
работает касса. Вести передачу ведущему всегда помогает какое-то животное. С ним уже
выступали мыши, кошка, попугай. А вот 2 апреля ассистентом ведущего будет собака.
В отделе «Товары для животных» они вместе выберут вкусный корм для собак.
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Вадим, что с твоей рукой?
Wypowiedź 2.
Саша ещё долго будет лежать в больнице?
Wypowiedź 3.
У меня уже второй день высокая температура.
Wypowiedź 4.
Может, дать тебе таблетку от головной боли?

