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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 
 
Zadanie 1.  
 
1.1. 
– Алло, бюро обслуживания? 
– Да. Слушаю Вас. 
– Завтра в 8 часов утра мне надо быть в аэропорту Шереметьево. 
– Хорошо. Без пятнадцати семь у входа Вас будет ждать машина. 
– Спасибо. 
 
1.2.  
– Это ресторан? Я правильно попал? 
– Да. Слушаю вас. 
– Вы не могли бы принести мне ужин в номер? 
– Хорошо. Ваш номер? 
– 110. 
– А что желаете?  
– Что-нибудь горячее. 
– Ладно. Сейчас принесём. 
 
1.3. 
– Здравствуйте! Моя фамилия Петров. Я бронировал у вас номер. 
– Одну минуточку. Сейчас посмотрю. Петров Иван Сергеевич? 
– Да. Это я.  
– Предъявите, пожалуйста, документ. 
– Пожалуйста, это мой паспорт. 
– Для вас номер 140. Вот ваш ключ.  
– Спасибо. 
 
 
Zadanie 2.  
 
На чём больше любишь путешествовать: на самолёте или на поезде? 
С таким вопросом мы обратились к московским гимназистам. Вот, что они нам 
сказали. 
 
Маша 
Я стараюсь избегать самолётов, так как в самолёте я чувствую себя не совсем хорошо. 
Лучше на поезде. Всегда интересно, с кем едешь. Да и на поезде, по-моему, намного 
безопаснее.  
 
Игорь 
Я даже хотел стать пилотом, но мама не пустила. Летать обожаю. Какое чувство 
испытываешь при отрыве от земли! А поезд! Не люблю! Долго, неудобно, среди ночи 
могут разбудить то пограничники, то кто-то другой...  
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Люда 
Люблю все виды транспорта, но к самолётам у меня особое отношение. Во время 
полёта чувствую себя как в сказке. Ну, а поезда... Нет никакой романтики.  
 
Николай 
Конечно, на самолёте страшнее путешествовать, а я не любитель экстрима. В самолёте 
на высоте 10 тысяч метров ничего не сделаешь. А в поезде... Поезд всё-таки ближе  
к земле, можно в ресторан пойти, в окошко посмотреть.  

www.rambler.ru 
 

 
Zadanie 3.  
 
– Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь? Я ищу подарок для моего друга. 
– А что у него именины? 
– Нет. Ему исполняется 16 лет. 
– Тогда возьмите Гарри Поттера. Есть как раз последний экземпляр. 
– Ой! Как мне повезло! Сколько с меня? 
– 390 рублей. Платите в кассу. 
– Спасибо. До свидания!  

 
 

Zadanie 4.  
 
4.1. – Простите, вы выходите на следующей остановке? 

4.2. – Посоветуйте, пожалуйста, как мне отправить эти документы? 

4.3. – Садитесь, пожалуйста, в кресло. Какой зуб у вас болит? 

4.4. – Знаешь, Антон? Вчера я купил новый журнал о молодёжной музыке.  

4.5. – Здравствуйте! Я хочу купить что-нибудь на память о России. 
 

 


