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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Женя, тренировка отменяется. Вчера тренер сломал ногу. Его прямо со стадиона
забрали в больницу. Он лежит на первом этаже в хирургическом отделении. Там моя
тётя работает медсестрой. Мы с ребятами сегодня собираемся к нему. Уже купили
бананы и апельсины. Ждём тебя.
Tekst 2.
 Привет, Вика. Наконец-то ты приехала! Я уже весь лагерь осмотрел. Здесь так
здорово! Такой большой стадион и три теннисных корта.
 Ой, а я теннисные ракетки дома забыла. Взяла только ролики.
 Не переживай. Тут у тренера можно взять и мячи, и ракетки. С роликами была
бы проблема, так что, хорошо, что их не забыла. Научу тебя кататься, как и обещал.
Tekst 3.
Алло, Дима! Надеюсь, ты не забыл, что сегодня вечером возвращаются родители. Надо
приготовить что-нибудь вкусненькое. Думала испечь блины или торт, но времени мало,
не успею приготовить. Решила, что сделаем овощной салат. Мама его очень любит, так
что купи по дороге домой помидоры, огурцы и свежие булочки. Пока.
Tekst 4.
 Ой, Серёж, как красиво вокруг! Солнце прямо над нами, и облака плывут как
корабли. И мы с тобой среди облаков.
 Если честно, я немного переживал, думал, а вдруг ты боишься высоты?
 Ну что ты! Отсюда всё выглядит просто чудесно. Хорошо, что движемся медленно.
Я даже фильм сняла на свою камеру!
 А знаешь, там на самом верху есть кафе. Мы можем там посидеть, съесть бутерброды
и выпить сок.
 Согласна, и потом с горы будем спускаться пешком, как и договаривались.
Tekst 5.
Дорогие друзья!
В ближайшую субботу на Театральной площади будет работать выставка фотографий
и народная ярмарка. На ярмарке можно будет купить сувениры и сладости. А вечером
на стадионе каждый сможет бесплатно покататься на старых машинах, мотоциклах
и велосипедах. И всё это организовано для вас, потому что нашему городу исполняется
300 лет. Приходите, ждём Вас!
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Zadanie 2.
 Антон, почему ты мой глобус с полки взял?
 Да в школу нам надо принести такую вещь, которая может рассказать о наших
увлечениях.
 Уж ни за что не поверю, что тебя география интересует!
 Это я для Миши, он просил принести. Мишка с родителями в разных странах был
и будет рассказывать о своих поездках.
 Здорово, а я думала, что у мальчишек только компьютерные игры в голове.
Интересно, а что твоя соседка по парте принесёт?
 Рита? Известное дело! Она без своего аппарата – никуда! У неё такие классные
снимки! Говорила, что принесёт целый альбом.
 А вот, если бы я с тобой в классе училась…
 Ты? Уж точно свою скрипку принесла бы. Ведь ты, Наташа, всё время на ней
играешь. Я иногда уже не могу твою классику слушать, то Чайковский, то Бах…
А я вот с собой в школу беру футболку моей любимой команды и плакат. На нём все:
и вратарь, и игроки, и тренер. Болею за них всей душой.

Zadanie 3.
В эфире молодёжное радио «Включи себя!» Уже семь часов утра! Вы встали
и собираетесь в школу или в институт? Тогда слушайте нас! Напоминаем, что сегодня
среда, а это значит, как всегда с вами еженедельная передача «Приятного аппетита!»
и мы, два друга, Паша и я, Макс. Паша – повар по профессии. А я у него учусь и хочу,
чтобы вы тоже узнали о вкусных и несложных блюдах. Пишите нам о том, что
вы охотно едите на завтрак, обед и ужин, что вам особенно нравится. Мы будем рады,
и, возможно, выберем именно ваше предложение, и оно прозвучит в нашей самой
вкусной передаче! А все авторы получат от нас сладкий сюрприз.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
На что Вы жалуетесь?
Wypowiedź 2.
Что Вам прописал врач?
Wypowiedź 3.
Как надо принимать лекарство?
Wypowiedź 4.
Где принимает врач?

