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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Маш, я бы съел что-нибудь вкусненькое! Давай пиццу закажем.
 Егор, мы же недавно обедали. Ты целую тарелку супа съел! Я думала, что возьмём
что-то лёгкое, салатик какой-нибудь, например.
 Ты шутишь! Стоило из-за салатика в ресторан идти. Ты как хочешь, а я охотно съем
котлетку!
Tekst 2.
 Алло! Это больница? Я хочу вызвать врача на дом.
 Что случилось? Что Вас беспокоит? Голова, горло, сердце?
 Нет-нет! Я поскользнулся на улице и упал. До дома еле-еле дошёл, но нога опухла,
и теперь я не могу на неё наступить.
 Вам нужен ортопед, а у нас больных на дому посещает только терапевт. Позвоните
в «Скорую помощь».
Tekst 3.
Уважаемые покупатели! Сообщаем, что в связи с праздниками наш торговый центр
в ближайшие выходные дни будет работать не как обычно до 20 часов, а до 22 часов.
В будние дни график работы центра остаётся без изменений. С понедельника
по пятницу мы ждём вас до 21 часа.
Tekst 4.
 Денис, давай быстрее! Из-за тебя в школу опоздаем!
 А ты не кричи, лучше помоги мне! Я ещё даже не завтракал. Могла бы, по крайней
мере, брату постель застелить или бутерброды сделать.
 Ну ты и даёшь! Я тебе ещё постель стелить должна! Может, за тебя ещё и зубы
почистить?! А бутерброды мама уже сделала! Видишь, тут, на верхней полке
в холодильнике? И какао мама сварила. Перед тобой на плите стоит.
Tekst 5.
Дорогие радиослушатели! Совсем немного времени осталось до конца учебного года
и летних каникул. Если вы хотите прекрасно отдохнуть, позагорать, поплавать в море,
вам достаточно позвонить нам в редакцию и ответить всего на три вопроса о самых
интересных туристических маршрутах России. Победителей ждёт награда – поездка
в лагерь «Сказочный остров».

Zadanie 2.
 Ну ты, Наташа, молодец! Такие вкусные булочки испекла! Пальчики оближешь!
Я бы на твоём месте поваром стал!
 Ну что ты, Андрей! Ты говоришь, прямо как моя бабушка. Это она всю жизнь
в ресторане готовила и считает, что лучше, чем повар, профессии нет. А у меня
совсем другие планы!
 Наверняка хочешь, как твоя мама, в больнице работать и детей лечить.
 Хочу лечить, но только не детей, а животных: кошек, кроликов, собак…
 Здорово!
 Я тоже так считаю! А папа говорит, что это не женское дело! Он хочет, чтобы
я стюардессой стала, или, как моя старшая сестра, пошла в школу детей учить.
А я и так по-своему сделаю – поступлю на ветеринарный факультет!

Zadanie 3.
Дорогие болельщики «Спартака»! Спасибо вам за огромную поддержку клуба! Это
вы помогли нам завоевать золотые медали на чемпионате России в этом году.
Мы приготовили для вас сюрприз. В ближайшее воскресенье у касс стадиона
футболисты «Спартака» будут раздавать свои автографы и футболки, там же можно
будет купить билеты на заключительный матч этого сезона.

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Поезд из Варшавы уже прибыл?
Wypowiedź 2.
Когда Вы летите на море?
Wypowiedź 3.
Когда Вы видели Николая?
Wypowiedź 4.
Мы долго будем ехать?

