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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Маша:
Паша:
Маша:
Паша:
Маша:
Паша:
Маша:
Паша:
Маша:
Паша:
Маша:

Пашка, я устала. Мне уже надоело искать этот магазин. Наверное, мы его
прошли. Может, где-нибудь отдохнём и выпьем кофе? Смотри, там,
на перекрёстке, кажется, есть кафе.
Маша, давай пройдём ещё до следующей остановки. Этот книжный магазин
находится где-то здесь. Говорят, что там часто известные люди
подписывают свои книги или диски. Мой кумир будет там только до обеда.
Столько километров, чтобы получить один автограф! А что, этот твой
любимый футболист, которого хочешь там увидеть, тоже книгу написал?
Ну что ты! Он снялся для календаря, поэтому встречается сегодня
с покупателями. Хочу, чтобы он и мне подписал свою фотографию.
А я не любительница собирать автографы. Вот недавно была на концерте
группы «Театр», так вокруг них была такая толпа, просто кошмар!
А ты слышала, что их солист сыграл главную роль в новом боевике?
Конечно, и очень хочу посмотреть этот фильм.
Тогда − сюрприз! Я уже купил билеты на сегодня на вечерний сеанс.
Ну, Паша, ты и молодец! Ой, смотри, там напротив, тот книжный, который
мы ищем.
Точно! Осторожно, Маша, не спеши, попадёшь под машину! Видишь, что
красный свет на светофоре.
Не беспокойся, вижу.

Tekst 2.
Дорогие старшеклассники! Предлагаем вам принять участие в «Дне здоровья», который
пройдёт в ближайшее воскресенье на территории нашей гимназии. Здесь вы сможете
встретиться с теми, кто отлично знает, как жить счастливо и не болеть. Каждый из вас
сможет получить бесплатную консультацию терапевта, стоматолога, аллерголога.
Диетологи объяснят, как правильно питаться, подскажут, какие блюда вредят нашему
здоровью, а какие полезны. В актовом зале можно будет посмотреть плакаты «Мы
выбираем жизнь!», которые нарисовали ребята из кружка изобразительного творчества.
В течение всего дня на спортивных площадках пройдут матчи, турниры, игры. Того,
кто примет в них активное участие и наберёт самое большое количество очков, ждёт
приз – корзина вкусных сочных яблок, груш, слив. А вечером приглашаем всех
на концерт «Рок против наркотиков». Вход бесплатный. Если у вас есть желание весело
и с пользой провести время, приходите!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Конечно, я люблю, когда мне дарят подарки. Мои друзья и родные прекрасно знают
мои интересы и вкусы, поэтому всегда попадают в цель. Я никогда не получал от них
банальных, ненужных кружек, которых полным-полно в интернет-магазинах… Но ещё
больше я люблю дарить подарки близким. Дать человеку вещь, о которой он мечтал –
что может быть лучше? Хотя не в вещах дело. Просто здорово делать людям приятное!
Обожаю видеть в такие минуты в глазах друзей счастье и улыбку на лице.
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Wypowiedź 2.
Я особенно радуюсь подаркам, которые дарят просто так, а не потому что праздник.
Моя близкая подружка знает об этом и часто покупает мне разные мелочи: блокнотики,
ручки, брелочки. Мне это так поднимает настроение – сразу хочется жить! Но думаю,
что своему счастью надо помогать, поэтому, время от времени, когда у меня плохое
настроение, я иду в бутик, покупаю новую блузочку или юбку, надеваю – и сразу
становится как-то лучше.
Wypowiedź 3.
Я люблю разные подарки. Только вот, когда деньги дарят – не очень. Потому что идти
в магазин и выбирать себе подарок – это всё равно, что покупки делать, никакой
радости от подарка. Особенно мне нравится, когда кто-то сам приготовил какую-то
оригинальную вещь именно для тебя. Например, нарисовал рисунок или испёк торт.
Тогда я чувствую, что человек думал обо мне и вложил в подарок душу.
Wypowiedź 4.
Ненавижу подарки для поднятия настроения или только для того, что надо что-то
подарить. Вся эта мелочь захламляет дом! Потом приходится жить среди ненужных
вещей. Статуэтки, символы года, подсвечники, рамочки – только место занимают
на полках. Передарить? А кому это нужно? Хорошо, что мои родители это поняли
и теперь на праздники кладут мне в конверт тысячу рублей, а иногда и больше. И это
меня по-настоящему радует.

