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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Привет, Настя! Почему не идёшь домой? Занятия уже давно закончились!
− Посмотри, какой дождь! Не хочу промокнуть.
− Разве это дождь?! Он уже проходит. Пойдём, я тебя до дома провожу. Правда,
зонтика у меня нет, но возьми мою куртку. Она с капюшоном.
− Спасибо, Миша. Только, знаешь, я сегодня в школу на велосипеде приехала.
− Вот и здорово! Значит, у нас будет романтическая прогулка под дождём
с велосипедом…
Tekst 2.
− Семён, почему у тебя руки такие грязные?
− Мама, это не грязь, а краска.
− А что ты красил?
− Я не красил, а рисовал! Мы с друзьями участвовали в конкурсе экологического
граффити.
− На домах рисовали?!
− Нет, на стене около школы.
− И что же ты нарисовал?
− Нашу планету и птиц вокруг.
− Выиграл?
− К сожалению, нет. Жюри больше понравился рисунок цветка в капле воды.
Tekst 3.
− Молодой человек, Вы не могли бы пройти вперёд, а то я ничего не вижу.
− Это вряд ли… Смотрите, сколько людей передо мной. А что Вы хотите видеть? Все
остановки объявляют. Ой, я, кажется, на следующей выхожу, давайте попробуем
поменяться местами.
− Осторожнее! Вы зацепили меня гитарой!
− Ой, извините!
− Кстати, а Вы не могли бы пробить мне билет? Компостер как раз рядом с Вами!
− Давайте попробую.
− Спасибо большое!
Tekst 4.
− Пашка, мне это надоело! Не успели родители уехать, а ты так и хочешь со мной
поссориться.
− Я? А в чём дело?
− Мы же договорились: я готовлю еду, а ты выносишь мусор и моешь посуду. А тут
что? Ведро – полное, и все тарелки грязные!
− Когда это мы договаривались? Ты меня вовсе не спрашивала. А я по-другому решил!
Вот сделаю уроки по математике и ужин приготовлю. Вот тогда и оценивать будешь!
− Посмотрим!
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Tekst 5.
Сынок, я стою внизу с полными сумками. Лифт не работает. Сама я со всеми
покупками на седьмой этаж не поднимусь. Вся надежда на тебя. Спускайся быстрее
и, пожалуйста, не закрывай дверь на ключ.

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Я с удовольствием смотрю по телевизору музыкальные конкурсы. Причём всегда
с начала до конца – от первых кастингов до финала. Очень интересно наблюдать за
талантливыми людьми. Конечно, у меня есть свои фавориты. Я всегда перед
телевизором им подпеваю. И неважно, русские это песни или английские, я почти все
их знаю!
Wypowiedź 2.
В музыкальных конкурсах люди получают возможность и себя показать, и на других
посмотреть. Нередко приезжают очень талантливые ребята! Но иногда показывают
таких, у которых нет ни голоса, ни слуха. Обычно эти участники отпадают сразу после
первого тура. Благодаря жюри и зрительскому голосованию программу выигрывает
действительно талантливый человек.
Wypowiedź 3.
Мне кажется, что участникам во время конкурса нелегко. Они постоянно находятся
в напряжении, к тому же живут в незнакомом месте, далеко от родственников. Ребята
много репетируют и мало спят. Иногда, буквально за один вечер, конкурсанту надо
выучить наизусть новую песню. Тут необходимо обладать способностью без проблем
запоминать слова и музыку, а это совсем не просто. Не каждому удаётся!
Wypowiedź 4.
Я хотел бы участвовать в музыкальном конкурсе, однако не умею петь. Но мне
посчастливилось, и во время финала я сидел в зрительном зале. Было здорово! Все
ребята выступали замечательно. На этом этапе жюри только и делало, что хвалило
певцов. А победителя определяли по количеству зрительских СМС. Конечно, больше
всего СМС за полуфиналистов высылают их родители, братья и сёстры. Но это
и понятно.

Zadanie 3.
Уважаемые радиослушатели!
«Радио Дача» приглашает любителей кошек принять участие в конкурсе «Главная кошка
страны». Если в вашем доме живёт кошка, вы, несомненно, считаете её самой
очаровательной и забавной. Так пусть о ней узнает вся страна!
С 8 ноября до 10 декабря высылайте фотографии своих любимцев на адрес нашего радио.
Напишите также небольшой рассказ о своей кошке и отправьте его вместе со снимком. Все
материалы будут размещены на сайте радио в разделе «Конкурс».
Радиослушателей приглашаем голосовать за участников кошачьего конкурса. Сделать это
просто. Достаточно поставить «лайк» своим фаворитам. Обладатель самого большого
количества «лайков» и станет победителем конкурса.
Кто окажется обладателем титула «Главная кошка страны» – станет известно 15 декабря.
Возможно, именно ваш любимец будет носить звание самого красивого домашнего
питомца!
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Усатому победителю конкурса вручат годовой запас корма суперпремиум класса!
Остальные участники конкурса также получат призы от «Радио Дача».

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Каким видом спорта ты любишь заниматься?
Wypowiedź 2.
У тебя часто бывают тренировки?
Wypowiedź 3.
Какие успехи у твоей команды?
Wypowiedź 4.
А можно я приду на вашу тренировку?

