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Transkrypcja tekstu do dwukrotnego przeczytania uczniom 

 

Instrukcja i tekst dla Komisji Konkursowej 

Tekst należy odczytać dwukrotnie (jeśli to możliwe, za każdym razem inny członek komisji), 
najlepiej z dwóch różnych miejsc sali, ale zawsze, stojąc twarzą do uczestników konkursu, 
nigdy z tyłu, za ich plecami! Należy czytać głośno i wyraźnie, w możliwie naturalnym, niezbyt 
szybkim tempie. Między czytaniami należy zrobić krótką przerwę. Uwaga!!! Jeśli konkurs 
odbywa się na dużej sali, gdzie może być pogłos lub słaba słyszalność, (Przewodniczący 
powinien sprawdzić salę przed rozpoczęciem konkursu) należy użyć mikrofonu!!! 
 

Zadanie 1 – rozumienie ze słuchu 

 

Жителям города Владимира обещали шоу. И они его получили! Забавные соревнования 

– гонки на кроватях – пришло посмотреть несколько тысяч зрителей. Стартовало 34 

команды. Юрий был участником одной из них.  

− Я никогда в жизни так не развлекался! Веселье началось уже перед стартом, когда 

проходил парад участников и их кроватей. Команды выглядели очень забавно. Взрыв 

хохота вызвала кровать в виде огромного куска сыра на колёсиках с мышами вокруг. 

Наша гоночная кровать тоже выделялась. Она была похожа на мобильник с антенной и 

большими кнопками. Ещё участвовали кровать-ракета, кровать-осьминог… Всех не 

перечислишь!  

− Да, соперников было много…  

− Очень. Участников приехало столько, что судьи выпускали на старт только по две 

команды, иначе мы мешали бы друг другу ехать. Например, мы стартовали вместе с 

командой пиратов, но их кровать-корабль сломалась на полпути, у неё оторвались 

колёса.  

− А как проходило ваше выступление?  

− Нам было чем гордиться! Наша кровать привлекала внимание зрителей и жюри: 

отличный дизайн, лучшие колёса. Я рулил, а товарищи её толкали. Мы без проблем 

пришли к финишу.  

− И что, вы поднялись на пьедестал почёта?  

− Победители определялись в двух номинациях: самая быстрая команда и самая 

стильная кровать. К сожалению, мы ни в одной из них не попали даже в первую пятёрку. 

Надеюсь, что в следующем году победа будет за нами.  
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