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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Наташа, давай сходим в кино после уроков. Сегодня показывают новый детектив под
названием «Семь часов с врагом».
− Антон, я не могу. Мама просила меня обязательно вернуться домой в восемь вечера.
Я ей обещала, что буду.
− Я уверен, что ты успеешь. Сеанс заканчивается в половине восьмого.
Tekst 2.
− Оля, ты уже выбрала себе салат?
− Ещё нет. А ты?
− Я – да. Я возьму салат с лососем и грейпфрутом.
− Наверное, он вкусный. Но у меня аллергия на рыбу, и врач запретил мне её есть.
− Как я тебя понимаю! Я по той же самой причине не могу есть орехи.
Tekst 3.
− Антон, почему у тебя нет учебника?
− Мария Ивановна, не сердитесь! Дело в том, что у меня есть мышь Анабель.
− И что? Она съела твой учебник?!
− Ну что Вы! Просто у меня ещё есть кот.
− Но при чём здесь учебник?
− Так вот. Вчера я выпустил Анабель из клетки, чтобы она побегала по комнате, а сам
пошёл на кухню сделать себе чай. Вхожу через пять минут с чашкой в комнату и что
я вижу? Кот как прыгнет с полки на мышь, как хвостом зацепит мой учебник!
И, представляете, учебник падает прямо в аквариум. И вода во все стороны!
− Действительно, невероятная история!
Tekst 4.
− Катя, ну и как? Нравится?
− Очень! Небо такое красивое. Звёзды чудесные. Такое только в кино увидишь!
Картина – необыкновенная! Посмотри сам! Иди сюда, только осторожно, не упади,
море сегодня неспокойное.
− Это потому, что ветер сильный. Вот нас и качает. Ты лучше держись, а то в воду
упадёшь. А берег далеко.
− Ты ведь отлично плаваешь. Я уверена, что ты меня вытащишь из воды.
− Конечно! Здорово, что мы выбрались в этот рейс.
Tekst 5.
Алло, мама! Ты не забыла, что сегодня в шесть вечера тебе надо быть в гимназии? Только
ты особенно не переживай. На этот раз в журнале у меня нет ни одной двойки. И сегодня
на родительском собрании учительница наверняка меня похвалит. Так что до встречи
вечером!
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Zadanie 2.
− Наташа, что это за книга у тебя?
− Денис, это не книга, а семейный альбом. Сегодня на уроке английского языка мы
будем рассказывать про увлечения наших близких.
− Покажи, какие снимки ты выбрала.
− Вот, смотри.
− Ух ты! Кто эта красавица с ракеткой?
− Это моя тётя. Она очень следит за собой, каждый день ходит на корт и занимается
в тренажёрном зале.
− Твой дядя, наверное, тоже каким-то видом спорта увлекается.
− Ты не угадал. Вот мой дядя. Видишь, на этой фотографии он сидит в библиотеке
в окружении книг. Мне кажется, что он прочитал все книги, которые есть на свете.
− Я вижу, у тебя в семье каждый чем-то интересуется.
− А как же! Вот, например, дедушка...
− Подожди! Он же у тебя экономист. Наверняка его хобби – математика.
− А вот и нет! Мой дедушка обожает оперу, регулярно ходит на концерты
в филармонию да и сам неплохо играет на пианино.
− А эта девушка на соседнем снимке? Кто это?
− Это моя бабушка в молодости.
− Ты так на неё похожа! Какая же она смешная с этим гигантским рюкзаком!
− Представляешь, моя бабушка объехала полмира, побывала во многих городах
и странах. А как она ориентируется на местности по карте!
− Наташа, классный у тебя альбом!

Zadanie 3.
Дорогие друзья! Сегодня 16 июня. Новый день приветствует нас хорошей погодой. И мы
рады видеть всех, кто сразу после завтрака пришёл на пляж.
День только начинается, а у нас очередной сюрприз. Но он не для всех! Мы с радостью
бесплатно выдадим разноцветные пляжные зонтики всем тем, кто взял с собой на пляж
повесть, роман, сказки или сборник стихов. Достаточно показать их нам, и зонтик – ваш.
И ещё одна важная информация. Сегодня вечером в концертном зале гостиницы
«Русалка» пройдёт конкурс «Мисс и Мистер пляжа». Участники выступят в пляжной
и вечерней одежде. Пара победителей получит приз – ужин в уютном кафе на пляже.
Начало дня – всё впереди! Улыбнитесь! Приятного отдыха!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Что ты принёс на урок биологии?
Wypowiedź 2.
Дашь посмотреть?
Wypowiedź 3.
Тебе кто-нибудь помогал?
Wypowiedź 4.
Здорово у вас получилось!

