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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Ну и что, Денис? Выбрал что-нибудь?
 Сам не знаю: мне нравятся вот эти кроссовки и рубашка, но у неё рукава короткие.
 Действительно! А джинсы?
 Мне кажется, вот эти неплохие.
 Ну что ты! Сейчас такие уже не носят. Да и дорогие очень.
 Тогда возьму только кроссовки. И размер мой, и на ногах отлично смотрятся.
Tekst 2.
Филипп, слушай! У меня такая новость! У нас в классе – новенькая. Полина. Высокая,
стройная, ноги длинные-длинные! Огромные голубые глаза! Да к тому же – длинные
светлые волосы. Девчонка – класс! Высылаю тебе фотку. Вот думаю, как бы её в кино
пригласить?!
Tekst 3.
 Алло! Катя? Ты знаешь, я уже вышел из автобуса, а вот твой дом найти никак
не могу. Стою возле какой-то почты.
 Тогда перейди на другую сторону улицы и слушай меня внимательно. Видишь, перед
тобой аптека.
 Аптека или банк?
 Я же говорю – аптека! А рядом мой двухэтажный дом с одним подъездом. Видишь
его?
 Рядом со стоянкой такси?
 Да-да, всё правильно. В нём я и живу.
Tekst 4.
Уважаемые пассажиры! Мы приземлились в московском аэропорту. Температура
воздуха в столице 15 градусов. Наш полёт окончен. Просьба оставаться на местах
до полной остановки двигателя. Через несколько минут у трапа вас будут ждать
автобусы. Нам приятно сообщить, что из аэропорта до станции метро «Белорусская»
курсируют специальные электропоезда. Они следуют без остановок. Желаем вам всего
хорошего.
Tekst 5.
Дорогие друзья!
«Мульти-Пульти» – это идеальное место для проведения дней рождения и других
праздников. Весёлые клоуны и профессиональные аниматоры сделают всё, чтобы
детский праздник стал ярким событием! А приветливые официанты предложат вам
широкий выбор блюд! Для наших юных гостей мы разработали специальное меню:
любимая всеми пицца, картошка фри, молочные коктейли, мороженое и многое другое.
Приходите!
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Zadanie 2.

 Катюш, стоит отличная погода. Может, поедем в субботу всей семьёй на дачу –
отдохнём, позагораем, соберём яблоки. Наверняка уже созрели. А вечером посидим
все вместе у костра...
 Отличная идея, папочка! Только придётся вам отдыхать без меня. Меня Кирилл
пригласил в субботу на новый детектив. На вечерний сеанс. Не могу ему отказать.
 Жаль! Ну что ж, думаю, что Никита охотно поедет со мной и мамой.
 Пап, ты только не переживай, но у Никиты в субботу очень важный день. Его
команда готовилась к этому матчу целый месяц. А Никита, сам знаешь, – лучший
вратарь. Он не подведёт своих друзей. Да и мама, я уверена, не сможет поехать.
 Это почему?
 Она же вчера тебе говорила, что собирается в субботу поехать за покупками, хочет
купить себе новое платье.
 Вот так всегда – с вами ничего нельзя запланировать! Но у меня и так есть идея!
Знаю, как вас собрать всех вместе, раз на дачу не поедем. Вы занимайтесь в субботу
своими делами, а я в это время дома приготовлю что-нибудь вкусное на воскресный
обед. Это будет сюрприз.
 Папочка, ты самый замечательный! Надеюсь, ты помнишь, какое у меня любимое
блюдо?
 Конечно! Но посуду после обеда будете мыть вы!

Zadanie 3.
Дорогие друзья! 20 октября ровно в восемь в районе Царицыно открывается
супермаркет «Лента». Только у нас товары для детей, бытовая техника, большой выбор
продовольственных продуктов. В день открытия супермаркета первые покупатели
получат билеты на новогодний концерт звёзд российской эстрады. А тот, кто сделает
покупки на сумму более 20 тысяч рублей, примет участие в праздничной лотерее.
Главная награда – новейшей марки автомобиль.
Приходите, ждём вас!

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
В котором часу начинается спектакль?
Wypowiedź 2.
Скажите, до Москвы ещё далеко?
Wypowiedź 3.
Простите, библиотека сегодня работает?
Wypowiedź 4.
Я жду тебя уже пятнадцать минут! Где ты?

