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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Wypowiedź 1.
В моём шкафу висит много разной одежды: платья, джинсы, блузки. Каждый день
в школу надеваю что-то новое. В классе меня даже называют «модница». Но в моём
гардеробе есть одна вещь, которую я надеваю чаще всего. Это свитер, который связала
мне бабушка. Он такой мягкий и красивый. Я в нём отлично выгляжу.
Wypowiedź 2.
Я ношу то, что носят все мальчишки в моём возрасте: брюки, рубашки, свитера –
ничего особенного. Всю эту одежду покупают мне родители. Но как-то раз я был
на футбольном матче, и там сам себе купил футболку моей любимой команды. Я мог
бы её носить каждый день!
Wypowiedź 3.
Мне не нравится получать в подарок одежду от бабушек, дядей и тётей. У меня уже
лежат на полках футболки, которые они мне подарили. Я ни разу их не надела. Другое
дело – подарки от моей старшей сестры! Недавно она купила мне куртку. Именно
такую, как я хотела. Обожаю её носить!
Wypowiedź 4.
Раньше я думал, что в молодёжной одежде главное – свободный спортивный стиль
и удобство. Известное дело – так одеваются все мои ровесники. Но я повзрослел
и немного изменил свой стиль. Теперь я люблю носить рубашки. Особенно мне
нравится белая, в которой я выиграл математическую олимпиаду. Теперь ношу
её часто. Она мне очень идёт.

Zadanie 2.
– Саша, как хорошо, что ты купил билеты заранее. Как они играли!
– Да, замечательно! И людей был полный стадион.
– Конечно, такие известные рок-группы не часто приезжают.
– Здорово, что мы могли послушать нашу любимую музыку вживую.

Zadanie 3.
– Мама, я забыл взять в школу бутерброды. И в магазине ничего не успел купить.
Я очень голодный!
– Садись, обед уже на столе. Я приготовила твои любимые котлеты с картошкой.
– Хорошо, только руки помою.

Zadanie 4.
Оля, это я – Маша! Я так рада, что ты помогла мне подготовиться к конкурсу,
и я заняла первое место! Это настоящий праздник для меня! Большое тебе спасибо!
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Zadanie 5.
– Здравствуйте. Я хочу вернуть книгу «Русская кухня».
– Поставьте, пожалуйста, её на полку. А что возьмёте на дом?
– Хочу взять сказки.
– Тогда дайте мне, пожалуйста, Ваш читательский билет, а сказки посмотрите
в каталоге в отделе «Детская литература».

Zadanie 6.
– Привет, Костя. Ты видел, что у нас на среду изменилось расписание уроков?
– Да, вместо литературы на первом уроке будет география. А после физики сразу идём
домой.
– Вот здорово!

Zadanie 7.
– Алло, Марина, извини, я опоздаю. На остановке долго стоял. Уже еду.
Ты не замёрзла?
– Нет, Андрей, я сижу в кафе и пью чай.
– Я буду минут через пятнадцать. Не волнуйся, в кино успеем.
– Тогда до встречи.

