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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Папа, Антон звонил? Он уже прилетел в Москву?
− Звонил. Но сказал, что в Петербурге погода плохая. Аэропорт закрыт.
− И что, он так и сидит в аэропорту?
− Да нет, Антон решил ехать на своей машине. У него ведь важная встреча в Москве.
− Значит, он уже в пути… А на поезде не быстрее было бы?
− Конечно, быстрее, но на поезд билетов не было. Так что автомобиль – единственный
выход.
Tekst 2.
− Здравствуйте, доктор!
− Доброе утро. Чем я могу Вам помочь?
− Я плохо себя чувствую. У меня температура 38 градусов.
− А горло не болит?
− Пока нет. Но после еды чувствую боль в животе.
− Вы принимали что-нибудь?
− Нет, дома были только таблетки от головной боли, а ведь голова у меня не болит.
− Ну что ж, давайте я Вас осмотрю.
Tekst 3.
− Маша, хорошо, что ты пришла! Мне нужна твоя помощь.
− Папа, я тебе помогу, только, может, сначала пообедаем. Я очень голодная!
− Подожди десять минут. Послушай, скоро у мамы день рождения. Я хотел ей сюрприз
сделать.
− Отлично! Что предлагаешь?
− Мама часто говорит, что ей чашек и тарелок не хватает. Вот я и подумал: куплю ей
кофейный сервиз. А здесь большой выбор и цены нормальные. Давай попросим
продавщицу, чтобы нам показала, например, вот этот, который на полке стоит.
− Пап, ну что ты! Какие тарелки?! Ты бы лучше маму куда-нибудь на ужин пригласил.
Представляешь: красивый зал, музыка, свечи… Это был бы настоящий сюрприз!
Tekst 4.
Итак, ребята, в мае в нашей школе пройдёт День Европы. Я очень рад, что наш класс
решил представить на этом празднике Ирландию. У нас есть шанс интересно рассказать
ребятам из других классов об этой европейской стране. Давайте распределим задания.
Одна группа поищет в Интернете интересную информацию об Ирландии и сделает
презентацию, другая поработает над костюмами и декорациями. А может, всем классом
на сцене исполним ирландский танец или песню? Подумайте, кто хотел бы отвечать за
это задание. Я уверен, что «наша» Ирландия будет принята на ура!
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Tekst 5.
Дорогие старшеклассники! Совсем скоро начнутся летние каникулы – время отдыха
и развлечений. Но для некоторых из вас это также возможность поработать. Работа
летом – это, конечно, здорово! Но стоит быть внимательным и осторожным, чтобы вас
не обманули. Если вы нашли фирму, которая готова принять вас на работу, почитайте
о ней в Интернете. В разговоре с будущим шефом не забудьте задать ему несколько
важных вопросов. Сколько часов вы будете работать? Сколько будете зарабатывать?
И самое главное – не начинайте работу без контракта! А перед тем как подписать,
внимательно его прочитайте и проконсультируйтесь с родителями. Удачи!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Ещё год назад на всех школьных фотографиях я был самым худым и нескладным
подростком. Одноклассники надо мной смеялись, а девочки не обращали внимания.
И я решил записаться в фитнес-клуб. Сейчас я, конечно, ещё не выгляжу как
Шварценеггер, но на физкультуру и в бассейн мне уже ходить не стыдно. Я стал другим
человеком: открытым, смелым, уверенным в себе. А в фитнес-клубе ко мне относятся
совершенно нормально.
Wypowiedź 2.
Многие мои знакомые регулярно ходят в фитнес-клубы. Я была там только раз
и больше не пойду! Думаете, что фитнес-клуб – это место, где работают над фигурой
и характером? Ошибаетесь. Фитнес-клуб – это место, где собираются лентяи. И для
каждого из них самое важное – сделать самому себе отличную фотографию в модной
спортивной одежде и выложить снимок в Интернет. И тогда все думают, что они ведут
здоровый образ жизни. Только вот оттого, что водишь пальцем по экрану смартфона,
фигура лучше не будет.
Wypowiedź 3.
В фитнес-клуб приходят здоровые, трудолюбивые люди с твёрдым характером.
И неправда, что с ними не о чем поговорить, потому что в их библиотеке только два
комикса. Так думают те, кто встаёт с дивана только для того, чтобы открыть дверь
холодильника. Таким в фитнес-клуб ходить не стоит. Там надо работать: бегать,
плавать, заниматься упражнениями. Это вам не чипсы перед телевизором есть!
Wypowiedź 4.
Сегодня фитнес переживает настоящий бум. Все только и говорят о тренировках, диетах
и килограммах. А я вот думаю, надо ли ходить в фитнес-клуб? На занятиях в зале много
людей, тесно, душно, шумно и пыльные полы. Что это за тренировка, когда дышать
нечем?! Бег в парке и прогулка по пляжу дадут больше, чем занятия в фитнес-клубе.
Можно ещё на велосипеде за город поехать, на лыжах или сноуборде с горы
покататься… Главное – не лениться!
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Zadanie 3.
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Андрей, у меня к тебе просьба.
Слушаю Вас, Мария Ивановна.
Подготовь, пожалуйста, объявление на сайт нашей школы.
Нет проблем.
Так вот, напиши, что в субботу, 12 сентября, Музей техники приглашает
старшеклассников на фестиваль «Весёлая наука». Программа праздника очень
интересная: в залах музея будет работать выставка динозавров, состоится турнир
программистов и показ научных экспериментов. Словом, целых восемь часов
развлечений!
Вот здорово! Я тоже приду.
Приходи! Андрей, напиши, что официальное открытие праздника в 10 утра. И ещё:
у входа гостей будет встречать робот, который говорит на нескольких языках.
Проверю!
Конечно, всё можешь проверить, во всём поучаствовать. Представляешь, можно
будет даже примерить костюм космонавта, а на кулинарном мастер-классе
приготовить мороженое и заморозить его с помощью азота.
Всё записал. Сделаю.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Привет, брат! Как дела в школе?
Wypowiedź 2.
Как она выглядит?
Wypowiedź 3.
Ты знаешь, где она живёт?
Wypowiedź 4.
Может, пригласишь её в гости?

