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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Уф, лучше бы мы поехали на вокзал на трамвае или метро.
Саша:
Наташа: Ты прав, Саша, ездить по Москве на машине – просто ужас! Кошмарные
пробки! Хорошо, что твой папа отличный водитель, так хорошо знает
столицу и вёз нас самой короткой дорогой.
Еле успели! Смотри, поезд уже прибыл.
Саша:
Наташа: Да и пассажиры, кажется, уже вышли. А где же Таня? Может, пошла
на стоянку такси или в кассу купить билет на обратную дорогу. Пойду
проверю в зале ожидания, а заодно куплю в кафе торт или пирожные.
Наташ, не суетись, мы же договорились встретиться здесь, на перроне.
Саша:
Наташа: Я просто волнуюсь.
Ну и зря! Смотри, вот она! Как раз выходит из последнего вагона. Бегу
Саша:
помочь ей вынести багаж.
Наташа: Держи букет! Ты же сам говорил, что без свежих тюльпанов не пойдёшь
встречать Таню.
Давай, только подержи мой рюкзак!
Саша:
Tekst 2.
Дорогие друзья!
Мы очень рады, что вы решили отдохнуть именно с нами. На катке «МЕГА»
к вашим услугам раздевалка, прокат коньков, медпункт, тренеры.
Спешим сообщить, что в ближайшее воскресенье, в первый день каникул, на нашем
катке состоится праздник с клоунами, фокусниками и «экстремальным» катанием
на машинках по льду. Гостями праздника будут звёзды мирового фигурного катания.
Приглашаем всех желающих: приходите целыми семьями, классами, приводите своих
друзей. Билеты на праздник можно купить в кассах катка, а также по Интернету.
В остальные дни каникул специально для вас ежедневно с 9.00 до 11.00 утра будут
работать хоккейная секция и секция фигурного катания. Опытные тренеры ждут вас.
Есть и ещё одна отличная новость – во время каникул наш каток будет работать
также в ночное время. Причём любителей ночных развлечений ждёт приятный
сюрприз – по одному входному билету на льду смогут кататься сразу два человека.
Приятного вам отдыха!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Недавно я поменяла школу, потому что мы переехали в новую квартиру. В школе мне
нравится. Сразу со всеми одноклассниками перезнакомилась. Они замечательные!
Учителя, на первый взгляд, тоже ничего, но поживём – увидим. Школа огромная,
классы современные. Но мне не нравится, что в этой школе нет шкафчиков, где каждый
может оставить свои книги, тетради, словари, как в моей старой школе. А ведь это так
удобно! Не надо каждый день тащить огромный рюкзак с книгами и тетрадями.
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Wypowiedź 2.
Моя школа в новом районе, вокруг много жилых домов, а школа одна, поэтому
мы учимся в две смены. Но всё в школе организовано так, что есть и время, и место
для дополнительных занятий. Работают спортивные секции и кружки по интересам.
В прошлом году я на вторую смену к двенадцати в школу ходил, всё успевал, а теперь
надо вставать к восьми утра и бежать на уроки. А я так люблю утром подольше
поспать!
Wypowiedź 3.
Ну что мы без школы бы делали!? Как бы жили? Ведь школа даёт знания. К тому
же у меня там друзья. А хожу я в школу с театральным классом. Вы не подумайте, что
мы там только представления устраиваем, у нас уроки самые обычные: и русский,
и биология, и физкультура. А знаете, сколько по математике задают! Ужас! До школы
еду через весь город, сорок минут на метро. Но я не переживаю по этому поводу.
Сажусь рано в поезд, открываю учебник и ещё раз читаю то, что задали. Потом
на уроке всё отлично помню.
Wypowiedź 4.
Как можно школу не любить?! Там же друзья! Вот я, например, в учёбе – не орёл,
иногда не всё понимаю, но ребята помогут, объяснят. Да и учителя такие, что на уроках
скучать не дадут. Признаюсь, что у меня проблемы с математикой были. Учебник
потерял и не всегда домашнюю работу делал. Но с нового полугодия серьёзно возьмусь
за учёбу, потому что учитель физкультуры сказал, что перестану в соревнованиях
за школу выступать, и матчи без меня проходить будут. А я не могу ребят подвести.
Я же хороший вратарь.

