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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

Zadanie 1.  
 
Tekst 1. 
− Лена, давай купим нам что-нибудь в дорогу. 
− Хорошо, Дима. А что предлагаешь? 
− Может, шоколад или йогурты?  
− Ну что ты, сегодня так жарко! Давай лучше купим фрукты. 
− Отлично!  
 
Tekst 2. 
Таня, оденься тепло! Возьми шарф и шапку. Сегодня на дворе холодно. Солнца нет, 
пасмурно. На термометре в семь утра было минус шесть градусов. Посмотри, какой 
снегопад за окном! 
 
Tekst 3. 
− Света, я слышал, что ты собираешься на языковые курсы в Санкт-Петербург. 
Ты поедешь туда на автобусе? 

− Ну что ты, это далеко. Папа уже ходил на железнодорожный вокзал и купил мне 
билет в мягкий вагон. Родители так решили. А я вообще хотела лететь на самолёте, 
но это дорого. 

 
Tekst 4.  
− Здравствуйте, слушаю Вас. 
− Здравствуйте. Могли бы Вы мне помочь? Я плохо себя чувствую со вчерашнего дня.  
− А что случилось? Что у Вас болит? 
− Вчера вечером была в ресторане с друзьями. После того, как съела там рыбу, у меня 
заболел живот. 

− Я могу Вам дать таблетки, но обязательно сходите к врачу. 
− Я уже записалась на приём. Пойду после обеда.  
− Пожалуйста, вот ваше лекарство.  
− Спасибо большое. 
− До свидания. 
 
Tekst 5. 
− Привет, Лиза! Ой, какие красивые цветы! Это для кого?  
− Привет, Антон! Цветы для меня. Мы переехали на новую квартиру. У меня теперь 
есть своя комната! 

− Вот здорово! 
− Правда, комната небольшая, но очень светлая. Хочу, чтобы в ней было много цветов. 
В воскресенье ко мне придут в гости одноклассники. Посидим, послушаем новые 
диски. Тебя тоже приглашаю! 

− Спасибо, Лиза! Обязательно приду. 
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Zadanie 2.  
 
− Андрей, что ты здесь делаешь? 
− Привет, Ира! Покупаю подарки к Новому году. 
− И что, выбрал что-нибудь? 
− Мой брат мечтал о новых лыжах, которые видел в каталоге. Но они слишком 
дорогие, и я купил ему эти джинсы. Как раз был его размер. 

− Красивые. Я хотела купить моей маме крем или духи, но ничего не выбрала. Купила 
ей русско-польский словарь. Мама хочет учить польский язык. 

− А для папы что-нибудь нашла? 
− С мужчинами всегда проблемы. Что можно им купить? Ещё один дезодорант?  
Но, к счастью, мне удалось купить папе диск DVD с новым детективом, в котором 
играют его любимые актёры.  

− А у меня с подарком для дедушки не было проблем. Я подарю ему шахматы. Выбрал 
такие красивые! Думаю, ему понравится подарок. 

 
Zadanie 3.  
 

Дорогие ученики! 
С первого по десятое октября  в нашей школе проводится конкурс школьных 

театральных кружков. Ежедневно в 16 часов в нашем актовом зале вы сможете 
посмотреть  лучшие спектакли в исполнении ваших ровесников. Интересные 
постановки, прекрасные декорации, чудесные костюмы, незабываемые впечатления – 
всё это именно для вас приготовили молодые актёры. На несколько часов вы сможете  
перенестись в мир искусства, смеяться до слёз и грустить вместе с героями. 

И на всё это не потратите ни одной копейки. Вместо билета необходимо показать 
ученический билет. О том, кто выиграет конкурс, решаете вы. Ваши голоса помогут 
выбрать лучший спектакль и лучшую роль. В последний день и участников конкурса, 
и зрителей ждёт сюрприз. Обязательно приходите. Ждём вас. 
 
Zadanie 4.  
 
Wypowiedź 1. 
Скажите, пожалуйста, где кабинет зубного врача? 
 
Wypowiedź 2. 
Ты можешь дать мне свою тетрадь до завтра? 
 
Wypowiedź 3. 
Пойдёшь со мной в кино? 
 
Wypowiedź 4. 
Это место свободно? 


