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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
– Алёша, я думаю, что мы уже всё купили.
– Нина, давай возьмём ещё килограмм яблок.
– Папа купил вчера яблоки и лимоны. Возьми лучше сливы, они сегодня дешевле.
Zadanie 2.
– Мама, где моё полотенце и моя зубная паста?
– Лена, полотенце висит на вешалке, а зубная паста, рядом с мылом, лежит на полке.
Zadanie 3.
– Алло, Володя! Это я, Аня.
– Привет, Аня! Ты где?
– Я ещё в Варшаве. У меня самолёт в Москву через 20 минут.
– Вот и отлично! Я обязательно встречу тебя в аэропорту.
– А успеешь? Я прилетаю через два часа.
– Не волнуйся. Аэропорт находится недалеко от моего дома. Я возьму такси.
Zadanie 4.
Wypowiedź 1. Хотя осенью часто идёт дождь, я и так больше всего люблю это время
года.
Wypowiedź 2. Мне нравится зимой ходить с друзьями на каток.
Wypowiedź 3. А я больше всего люблю лето. Хорошо летом поплавать в море
и позагорать на солнце!
Zadanie 5.
– Саша, у меня для тебя подарок – компакт-диск с музыкой твоей любимой группы.
– Большое спасибо, тётя, я очень рад.
Zadanie 6.
– Анечка, проверь ещё раз свой чемодан.
– Хорошо, самое главное:есть купальный костюм, шляпа. Ой, а где жe мой
фотоаппарат?
Zadanie 7
– Ты знаешь, Марина, вчера мы с Катей были в кафе.
– И что вы заказали?
– Я – кофе и пирожное. А Катя – мороженое. Она его очень любит.
Zadanie 8.
Наташа, у меня к тебе просьба: приди ко мне поскорее, я плохо себя чувствую.
Поможешь мне поехать к врачу?
Zadanie 9.
Wypowiedź 1. Посмотрите, пожалуйста, налево.
Wypowiedź 2. Говорите, пожалуйста, тише.
Wypowiedź 3. Говорите, пожалуйста, медленнее.
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Zadanie 10.
Wypowiedź 1. Счёт принесите, пожалуйста.
Wypowiedź 2. Дайте, пожалуйста, меню.
Wypowiedź 3. Принесите, пожалуйста, десерт.
Zadanie 11.
Wypowiedź 1. Я плохо себя чувствую.
Wypowiedź 2. Моя сестра заболела.
Wypowiedź 3. Я вас не понимаю.
Zadanie 12.
Wypowiedź 1. Как мне пройти на пляж?
Wypowiedź 2. Здесь можно купаться?
Wypowiedź 3. Где продают воду?
Zadanie13.
Wypowiedź 1. Здесь нельзя курить.
Wypowiedź 2. Дайте, пожалуйста, два билета.
Wypowiedź 3. Место для некурящих, пожалуйста.

