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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Денис: Катя, ты не знаешь, как зовут вон ту девчонку?
Катя: Какую? Ту блондинку в джинсах?
Денис: Ну что ты! Смотри, ту, которая стоит напротив и как и мы ждёт автобуса,
только в другую сторону. Видишь? Такая высокая, стройная брюнетка…
Катя: Ой, это же Наташа! Я её отлично знаю. Она живёт в нашем доме и учится
в одном классе с моей младшей сестрой. Ты знаешь, как она замечательно
играет в теннис!
Денис: Вот это да! Кать… у меня к тебе просьба… А ты не могла бы?.. Ну…
Катя: Что? Помочь? Ты хотел бы с ней встретиться? Нет ничего проще! В субботу
у меня день рождения. Отмечаю в кафе. Приходи часов в шесть. А я приглашу
ещё и Наташу. Вот тогда и представлю вас друг другу!
Денис: Ой, Катюш, спасибо тебе! Приду с отличным подарком! Я твой должник.
Катя: Я тебе об этом ещё напомню. Например, когда будет контрольная
по математике!
Денис: Можешь на меня рассчитывать! Ой, а вот и наш автобус. Давай входи.
Я только помогу женщине с малышом внести коляску.
Tekst 2.
Дорогие друзья! Приглашаем вас на школьную ярмарку! На ней будут представлены
сувениры, ёлочные игрушки, открытки, которые сделали талантливые ребята нашей
школы. Конечно, не без помощи учителей.
На ярмарке вы сможете не только купить оригинальные подарки к Новому году
и Рождеству, которые не найдёте ни в одном универмаге, но и сделать доброе дело.
Ведь деньги, которые мы вместе заработаем, будут переданы детскому дому.
И малыши к празднику получат зимние куртки, свитера, шарфы, шапки и рукавички.
А, может быть, и вам есть, что предложить покупателям? Если так, то приносите свои
изделия. Специальная комиссия, в состав которой входят родители наших учеников,
решит, сколько стоит каждое из них.
Участие в ярмарке – это возможность показать свои способности, отведать вкусных
пирожков и пирожных, принять участие в весёлых конкурсах и спортивных
соревнованиях, но самое главное – помочь тем, кому нужна наша помощь!

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Мобильник – замечательная вещь. И не обязательно, чтобы в нём была камера,
Интернет, радио. Мне нужен телефон, чтобы звонить и писать смс-ки подружкам.
Ну, и ещё, чтобы фотографии делать. А вот некоторые мои одноклассницы используют
его во время контрольных работ для обмена сообщениями и даже хранят в нём
шпаргалки, а иногда и играют во время занятий. А потом удивляются, что учителя
их наказывают или родителей вызывают.

Wypowiedź 2.
Я учусь в частной гимназии. Здесь у всех всё самое лучшее: машины, компьютеры,
телефоны. Стыдно было бы показаться в школе со старой моделью. Мой супермодный
мобильник выглядит отлично! Сразу видно, что это самая новая модель, а её хозяин –
солидный человек. Есть только один минус – теперь родители всё время звонят мне
и спрашивают, где я, с кем, когда вернусь. Это просто ужас!
Wypowiedź 3.
А мне телефон вообще не нужен. Живу рядом со школой, друзья – тоже близко. Когда
начинаются и заканчиваются уроки или дополнительные занятия, родители отлично
знают. Я всё время прихожу домой вовремя, чтобы никто не волновался. Кроме того,
и телефон, и телефонные разговоры стоят недёшево, я не зарабатываю, а просить
у родителей считаю неправильным.
Wypowiedź 4.
Хорошо бы иметь супертелефон с фотокамерой, MP3-проигрывателем, Интернетом.
Здорово похвастаться новенькой современной моделью перед одноклассницами!
Ни одна из них не устоит и не откажет дать свой номер телефона. Однако можно легко
на тёмной улице получить по голове от хулиганов и остаться без своего
супермобильника. Они тоже выбирают только самое лучшее!

