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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ

Zadanie 1.
Rozmowa 1.
– Что заказывать будете?
– Принесите, пожалуйста, котлеты по-киевски и картофель фри.
Rozmowa 2.
– На что жалуетесь, молодой человек?
– У меня очень болит левое ухо.
Rozmowa 3.
– Я успел?
– Ну что ты! Как всегда опоздал! Поезд отъехал две минуты тому назад.
Rozmowa 4.
– Ох, уж эта молодёжь! Как у них уши не болят от этой музыки!
– Вы не правы! Я тоже очень люблю рок.

Zadanie 2.
– Привет, Никита! Ты помнишь, что Наташа пригласила нас к себе на день рождения.
– Ой! Совсем забыл и купил билеты в кино! Ну, ничего, отдам билеты брату. Ирина,
а что с подарком?
– Не волнуйся! Купим ей книгу.
– Книгу мы дарили ей в прошлом году. Давай купим сумку.
– Отлично! Ты зайдёшь за мной?
– Конечно! В котором часу у тебя кончаются уроки?
– В половине пятого.
– Тогда буду ждать тебя возле школы.
– Хорошо, договорились!

Zadanie 3.
Wypowiedź 1. Внимание! Напоминаем, что сегодня после уроков, в 13.30., состоится
репетиция представления, посвящённого Дню учителя. Ждём ведущих, а также
участников танцевальной группы и вокального ансамбля. Просим не опаздывать.
Wypowiedź 2. Дорогие друзья! В среду на большой переменке в библиотеке будет
работать книжный базар. Принесите на продажу свои книги и таким образом помогите
ребятам из детского дома № 41 собрать средства на покупку нового компьютера.
Wypowiedź 3. Хотите бесплатно поехать в интересное путешествие по Пушкинским
местам? Это вовсе несложно! Достаточно принять участие в конкурсе рисунков «Мои
любимые сказки Пушкина» и занять первое место. Подробнее об условиях конкурса
можно прочитать в стенгазете школьного литературного клуба.
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Zadanie 4.
1. Галя, где ты живёшь?
2. Женя, за кого ты болеешь?
3. Куда ты едешь в выходные?
4. Автобус номер пять идёт до проспекта Мира?
5. Николай, когда у тебя начнутся каникулы?

