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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Серёжа: Алло, Машка, где ты?
Я же тебе говорила, что поеду к Ане за учебником по физике. А что
Маша:
случилось?
Серёжа: Ты спрашиваешь, что случилось!? Я же из-за тебя на футбол опоздаю. Матч
начинается через 20 минут, и меня уже ребята с билетами ждут около
стадиона! Нервничают! Боюсь, что пойдут без меня.
А я тут при чём?
Маша:
Серёжа: Да я не могу из дома выйти! Ты мои ключи не видела? Их нигде нет!
Я же тебе крикнула, что беру твои ключи, когда выходила из дома. Ты спал,
Маша:
что ли?
Серёжа: Нет, но я не слышал.
Конечно, играл в компьютерные игры!
Маша:
Серёжа: Да перестань, я уже давно из этого вырос. Просто Филипп дал мне
послушать новый альбом моей любимой рок-группы, и я сидел в наушниках.
А я теперь виновата?
Маша:
Серёжа: Маш, а ты можешь приехать? Выручи меня, пожалуйста!
Ну… не знаю…
Маша:
Серёжа: Я мусор за тебя вынесу.
Ну хорошо! Что не сделаешь для любимого брата!
Маша:
Tekst 2.
Внимание! Вы хорошо меня слышите? Я – представитель туристического бюро
«Радуга». Начинаем экскурсию! Посмотрите, пожалуйста, направо. Вы видите здание
известного Театра оперы и балета. Попасть туда нелегко. Билеты разбирают за месяц
до спектакля. С левой стороны от театра – Исторический музей. Завтра утром мы
пойдём туда на экскурсию. А теперь перед нами одна из прекрасных пешеходных улиц
города. К сожалению, водитель не может сейчас здесь остановиться. Сегодня после
обеда мы приедем сюда ещё раз, и вы сможете купить разные подарки и сувениры
в торговом центре. На это у вас будет два часа. В гостиницу на ужин вернёмся
на метро, поэтому сдайте по 30 рублей руководителю группы. Встретимся у входа
на станцию «Театральная». Я буду ждать вас там в 6 часов вечера. А теперь мы
подъезжаем к историческому центру города, и я хочу обратить ваше внимание на его
важнейшие достопримечательности. Посмотрите на этот старинный замок, мимо
которого мы проезжаем. Я думаю, в такой солнечный день у вас получатся прекрасные
фотографии. Напоминаю, что во время движения нельзя вставать со своих мест
и ходить по салону.
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Каждый молодой человек хочет быть модным, но я думаю, что главное – иметь свой
стиль. Считаю, что он у меня есть. Мне нравятся футболки с оригинальными
рисунками и яркие куртки. Покупаю их в любимых магазинах. У меня немного вещей,
и я о них забочусь. Всегда ругаюсь с моими младшими братьями, если они без
разрешения надевают что-нибудь моё, а потом ещё и бросают куда попало. Как меня
это раздражает!
Wypowiedź 2.
Моя старшая сестра – ужасная модница. Она отлично знает, что с чем надеть и что
кому идёт. У неё на полках все вещи по цветам разложены, и все такие красивые!
А я совсем другая. И хоть просматриваю журналы мод, то и так абсолютно не знаю, как
одеться, особенно на тусовку или в гости. Сестра меня тогда выручает. На маму также
могу рассчитывать. Они всегда подскажут, что надеть, подберут цвет и фасон. Это так
здорово!
Wypowiedź 3.
Девчонки говорят, что я классно одеваюсь. Секрет простой. Сначала просматриваю
журналы мод, а потом ищу похожие вещи в Интернете. Там выбор огромный
и качество отличное. Быстро, дёшево и удобно. Одним словом, такие покупки
доставляют мне удовольствие. А вот топтаться в торговых центрах между полками,
бесконечно примерять вещи и слушать советы продавцов – не для меня.
Wypowiedź 4.
В моём классе некоторые девчонки носят в школу нарядные платья и юбки.
А я предпочитаю спортивный стиль. В журналах мод пишут, что он очень подходит
молодёжи. В джинсах и футболках я чувствую себя отлично. Вообще, каждый должен
сам решать, что надеть. Не понимаю тётушек, бабушек и других родственников,
которые покупают подросткам одежду по случаю праздника. Кошмар какой-то! Они же
совсем в этом не разбираются. У меня, например, уже целый шкаф таких ненужных
вещей.

