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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
Мои родители говорят, что спорт – это здоровье. Папа утром бегает, а мама вечером
ходит на аэробику. А у меня нет времени заниматься спортом. Но я редко болею,
потому что стараюсь больше есть овощей и фруктов, ведь витамины тоже полезны для
здоровья.
Wypowiedź 2.
Вы спросите, веду ли я здоровый образ жизни? Конечно, да! Правда, спорт смотрю
только по телевизору, но обожаю прогулки. Ходить пешком и дышать свежим
воздухом – это лучший способ, чтобы была хорошая фигура и отличное самочувствие.
Wypowiedź 3.
В детстве я не занималась спортом, даже с уроков физкультуры убегала, поэтому часто
болела. Но потом я познакомилась с Димой. Это он привёл меня в секцию плавания
в городской бассейн. Теперь мы тренируемся вместе. И я забыла про грипп и ангину!
Wypowiedź 4.
Моя мама считает: «Чтобы быть здоровым, надо регулярно ходить к врачу и принимать
витамины». Но это не для меня! Я своё утро начинаю с гимнастики. Встаю рано,
открываю окно и под музыку делаю упражнения: раз-два, раз-два! Мне это помогает,
и здоровье у меня отличное!

Zadanie 2.
– Нина, ты уже знаешь, кем хочешь стать в будущем?
– После школы хочу учиться в педагогическом институте.
– И будешь учителем, как твоя мама?
– Да, буду учить детей русскому языку!

Zadanie 3.
– Мама, где мои джинсы?
– Лежат на кресле в твоей комнате. А куда ты собираешься?
– К Лене. Мы договорились пойти в кино. А какую надеть рубашку?
– Надень голубую. Она тебе очень идёт.

Zadanie 4.
Дорогие друзья! Совсем скоро будет праздник «День семьи». Напишите нам о своих
родителях, бабушках, дедушках. Жюри выберет лучшие рассказы, которые
мы прочитаем в эфире, а их авторы получат в награду фотоаппараты.
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Zadanie 5.
– Привет, Антон! Извини, что я опоздала. Я долго ждала автобуса.
– Ничего. Я уже заказал нам сок и пирожные. А ты не забыла принести мне книгу
о спорте?
– Конечно, нет, я же обещала!
– А вот и официант. Может, ты ещё что-нибудь хочешь?
– Нет, спасибо.

Zadanie 6.
– Ира, какие у тебя планы на субботу?
– Думала поехать на велосипедную экскурсию.
– А я слышал, что будет дождь. Может, пойдём вместе в театр или на дискотеку?
– А мне дождь не мешает. Сяду на велосипед и поеду за город. Тебя тоже приглашаю!

Zadanie 7.
– Привет, Гриша! Это я, Наташа. Как экзамены?
– В порядке. По математике получил «четвёрку».
– Я тоже. А ты не знаешь, что с Соней? Я ей звоню, но телефон не отвечает.
– Наверное, она его выключила. Она завтра сдаёт математику. Готовится к экзамену
и не хочет, чтобы ей мешали.

