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Transkrypcja 

Zadanie 1. 

Wypowiedź 1. 

Если у вас непослушный щенок, тогда обратитесь за помощью в учебно-

дрессировочный центр «Собачье дело». Там специалисты работают по авторским 

и гуманным методикам. В течение месяца они научат вас как правильно ухаживать 

за щенком, как с ним играть, как корректировать его поведение. Зоопсихологи укрепят 

психику вашего малыша и подготовят к дальнейшим нагрузкам дрессировки. 

Записаться на занятия и узнать подробную информацию можно по телефону: 7-352-

352-352.    

Wypowiedź 2. 

Наташа, я очень счастлива! Ты помнишь, что на прошлой неделе я отправила своё 

резюме в междунарожную компанию?  Не поверишь, но вчера меня пригласили 

на собеседование. Встреча прошла успешо и, представляешь, меня приняли. Работа – 

интересная, работодатель – симпатичный, интеллигентный человек и зарплата также 

меня устраивает. Офис в двух шагах от моего дома, просто супер! Дополнительно я уже 

записалась на экспресс-курсы, чтобы повысить квалификации. Давай встретимся 

вечером! 

Wypowiedź 3. 

Дорогие радиослушатели! Наша сеть цветочных салонов «Лилия» на рынке уже 10 лет. 

Мы стремительно развиваемся, следуем трендам, ценим клиентов. Мы ищем 

флористов. Если вы любите цветы, у вас есть чувство стиля, вы порядочны, 

ответственны, общительны и знаете, как следить за витриной и ухаживать за цветами, 

тогда мы будем очень рады видеть Вас в нашей команде! Мы гарантируем стабильную 

зарплату, профессиональный рост и обучение.   

Wypowiedź 4. 

Сегодня последний день моей работы в нашей команде. С понедельника я начинаю 

работу в страховой компании. Поэтому, дорогие друзья и коллеги, я хочу с вами 

попрощаться. Мне было очень приятно с вами работать. Я надолго запомню 

совместные проекты и дружные корпоративы. Желаю вам счастливо оставаться. 

Надеюсь, что ещё не раз мы встретимся в будущем.    
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Zadanie 2. 

... 
    Оливер был сиротой. Чтобы оплатить своё обучение в медицинском институте, 
он разносил разные мелкие товары по домам. Однажды у юноши в кармане 
не осталось ни цента. Мучаясь от голода, он решил зайти в ближайший дом и 
попросить еды. Когда дверь ему открыла молодая красивая девушка, парень 
растерялся и сказал: 
- Можно попросить ...стакан воды?  
    Девушка принесла стакан молока. Он выпил, а потом спросил:  
- Сколько я вам должен? 
- Вы мне ничего не должны,– ответила девушка.– Моя мама нас научила не принимать 
плату, если кто-то нуждается в помощи.  
- Тогда благодарю от всего сердца! – ответил Оливер. 
    Много лет спустя эта девушка, став взрослой женщиной, серьёзно заболела. 
Местные врачи решили послать её в столицу на обследование к опытным 
специалистам. Среди них оказался и доктор Оливер. Когда он услышал название 
городка, из которого приехала эта женщина, его лицо оживилось. Он сейчас же пошёл 
в её палату. Женщина, устав с дороги, спала. Врач тихо вошёл в палату. Да, это была 
она, та самая девушка, которая когда-то угостила его стаканом молока. 
Доктор вернулся в свой кабинет, изучил случай и сделал всё, чтобы спасти жизнь 
пациентки. Борьба была долгой, но женщина выздоровела. 
    Когда пациентка выписывалась из больницы, ей принесли счёт за лечение. Она была 
уверена, что всю оставшуюся жизнь ей придётся не покладая рук работать, чтобы его 
оплатить. Женщина открыла счёт. И первое, что бросилось ей в глаза, была надпись, 
сделанная от руки и располагавшаяся прямо под строчкой «Оплатить». Слёзы радости 
навернулись на её глаза, а сердце заполнилось теплотой и благодарностью. Надпись 
гласила: «Полностью оплачено стаканом молока. Доктор Оливер».    
 


