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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
Люблю, когда у меня день рождения! В этот день мама печёт торт, звонят друзья
по телефону. Хотя ещё больше люблю, когда друзья приходят. И не обязательно
с подарками. Люблю, когда просто приносят цветы. Для меня это самый лучший
подарок.
Wypowiedź 2.
Каждый подарок на день рождения – это здорово! Книжку можно почитать перед сном,
со щенком поиграть в парке, торт съесть с друзьями. А я мечтаю о фотоаппарате, чтобы
снимать такие счастливые моменты! Поэтому, пожалуйста, купите мне фотоаппарат.
Wypowiedź 3.
Когда я была маленькая, то хотела получить какой-нибудь дорогой подарок, например,
фотоаппарат. А сейчас мечтаю о том, чтобы моя подруга нарисовала для меня картину.
Ведь такой подарок – только для меня и от души. Его не купишь в каждом магазине.
Wypowiedź 4.
Мой папа работает за границей. Я часто шлю ему письма, свои рисунки, фотографии.
Но иногда очень хочется поговорить с папой по своему телефону. Хорошо было бы
получить в подарок на день рождения телефон!

Zadanie 2.

 Ну и как было? Рассказывай!
 Просто здорово: очень много людей с трубами, барабанами, плакатами – полный
стадион! Все кричали, пели, махали флагами. Я тоже болел за свою команду от всей
души! И ребята не подвели – забили два гола!

Zadanie 3.
Дорогие друзья! Завтра в нашу школу придёт известный фотограф. Он будет выступать
в библиотеке. Он расскажет о своей работе и покажет свои последние фотографии из
Африки. Мы ждём вас!

Zadanie 4.
Аня! Я забыл дома ключи и теперь не могу попасть домой. Ты можешь приехать
побыстрее и открыть мне дверь? Сестра, ну пожалуйста, сделай это для меня!

Zadanie 5.

 Оля, что будем есть? Пирожки или колбаску?
 Миша, подожди! Мы же только в вагон сели.
 Мы уже десять минут едем. Сейчас кондуктор придёт билеты проверять, а я есть
хочу.
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Zadanie 6.





Привет, Оля! Куда спешишь?
В аэропорт. Мой брат прилетает.
Он лётчик?
Ну что ты! Он живёт в Москве. Он хирург и работает в больнице. А сейчас прилетает
на встречу со своими одноклассниками и учителями.

Zadanie 7.

 Сестра, обед скоро?
 Уже готов! Я как раз вкусный салат приготовила!
 Опять салат?! Я же не кролик!!! Когда только мама из санатория вернётся?!
Она бы котлеты пожарила, суп сварила.
 Филипп, не нравится – закажи пиццу!
 Пиццу! У меня уже деньги кончились! Ладно, давай свой салат. Не умирать
же с голоду!

