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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ 
 

 
 
Zadanie 1.  
 
Rozmowa 1. 
– Ну, как там контрольная, Денис?  
– Всё в порядке, мама! 
– Молодец, сынок! Стоило посидеть вчера подольше. В котором часу ты пошёл спать? 
– Поздно. Около часа ночи. 
– Ну, а теперь мой быстро руки и садись за стол – обедать будем. 
 
Rozmowa 2. 
– Денис, я очень рада, что ты пригласил меня в кино, но почему так рано?  
– Ты знаешь, Полина, фильм пользуется такой большой популярностью, что билетов 
на дневной и вечерний сеансы уже не было. Надеюсь, ты не сердишься, что пришлось 
раньше встать? 

– Ну что ты! Большое спасибо. Думаю, что фильм нам понравится. 
 
Rozmowa 3.  
– Ребята, нам с Денисом уже пора! Я обещала родителям, что приду не очень поздно.  
– Ну, что ты, Полина! Ещё рано! Побудьте ещё немного! 
– Не могу, Сергей! Без десяти восемь отходит мой последний автобус.  
– Не переживай. Через час вернётся с работы мой папа, поужинает и отвезёт вас. 
 

Zadanie 2.  
 
Денис: Полина, я слышал, что у тебя очень интересное хобби. 

 
Полина: Это правда. Ты знаешь, Денис, я давно мечтала о том, что когда-нибудь 

научусь легко скользить на коньках по льду под звуки музыки, буду вместе 
с тренером и хореографом придумывать новые танцевальные программы. 
Поэтому в прошлом году записалась в секцию фигурного катания, и моя 
мечта осуществилась! А ещё у меня большая коллекция комнатных цветов.  
 

Денис: Вот здорово! А мне папа советовал заняться теннисом, мама хотела, чтобы 
я записался в студию бальных танцев. Но мои друзья организовали рок-
группу и предложили мне играть в ней. Мы собираемся по вечерам у меня 
в гараже, пока папа не купил машину, и репетируем. Недавно даже 
выступили на школьном концерте и записали свой первый диск.  
 

Полина: Молодцы! Поздравляю!  
 

Денис: Но это не единственное моё увлечение. Ещё в школьные годы мой папа начал 
собирать марки, а теперь я продолжаю пополнять эту коллекцию. 
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Zadanie 3.  
 
– Папа! Посмотри, кого я принесла!  
– А ну, Полина, покажи! Ой, какой замечательный щенок! Откуда он у тебя? 
– Лежал на коврике возле нашей входной двери. Он, наверно, заблудился. Видишь – 
весь дрожит от страха.  

– А, может, он голодный? На столе на кухне есть тёплое молоко, а в холодильнике 
должны быть сосиски. Мама собиралась купить в магазине. Принеси поскорее. 
А я постелю ему в прихожей одеяло.  

– Папа! Давай оставим его у нас навсегда. Я буду о нём заботиться. Обещаю, что буду 
играть с ним, кормить, гулять в парке. Вы же с мамой и так обещали мне купить 
собаку на день рождения. 

– Ну что ты, Полина! Ведь его наверняка кто-то ищет. Да и щенок будет скучать. 
Завтра повесим в нашем районе объявления, может, кто-то и отзовётся. 

 
 

 
Zadanie 4.  
 
Pytanie 1. Скажите, пожалуйста, на какую платформу прибывает поезд из Варшавы? 

Pytanie 2. Что заказывать будете?  

Pytanie 3. Простите, у вас нет лишнего билетика? 

Pytanie 4. Что будет вечером по телевизору?  

Pytanie 5. На дворе холодно? 
 


