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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Девочка моет окно.
Zdanie 2.
Мальчик играет в хоккей.
Zdanie 3.
Дети кормят птиц.
Zdanie 4.
У Ирины короткие волосы.

Zadanie 2.
Tekst 1.
 Ребята, кто прочитает текст?
 Ирина Петровна, можно я?
 Хорошо, Витя, иди к доске.
Tekst 2.
 У тебя грипп. Надо три дня полежать в постели. Я выпишу тебе рецепт на
антибиотик.
 А как же школа? У меня же завтра контрольная по химии!
Tekst 3.
 А вот и учебник по географии, который ты просил.
 Спасибо! Сколько с меня?
 Двести рублей! Плати в кассу.
Tekst 4.
 Давай ещё полчаса погуляем. Погода такая хорошая!
 Не могу! Нам на завтра задали много уроков.
Tekst 5.
 Сынок, ты помнишь, что у тебя завтра тест по математике?
 Да, мама, я уже подготовился! И домашнее задание сделал.

Zadanie 3.

 Ох, бабушка, съел бы я что-нибудь вкусненькое – мороженое, например.
 А я специально для тебя сладкие булочки испекла, с вишнёвым джемом.
 Вот спасибо! С удовольствием съем!

Zadanie 4.
Привет, Оля! Это я, Аня. Я была сегодня с мамой в торговом центре. Мама хотела
купить себе шапку, а сестре – плащ. А я себе там такую красивую блузку выбрала!
Пойду в ней в воскресенье в театр.
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Zadanie 5.
Сынок, я вернусь сегодня поздно – сразу после уроков еду со своими учениками в театр
на балет. Нам, к счастью, удалось купить билеты. Ужин приготовьте вместе с папой.
Пока!

Zadanie 6.

 Привет, Антон! Ой, какие у тебя ракетки! Ты что теннисом начал заниматься?
 Да нет, это я брату купил. Он и в теннис, и в баскетбол отлично играет. А я всё
свободное время провожу в бассейне. Готовлюсь к чемпионату города по плаванию.

Zadanie 7.
У меня дома появился замечательный зверёк – белый, мягкий, пушистый. У него
большие уши и короткий хвост. Он очень любит морковку, петрушку и капусту.
Он живёт в клетке, но иногда я выпускаю его поиграть в саду на траве.

Zadanie 8.
А. Сколько тебе лет?
В. Сколько это стоит?
С. Сколько у вас комнат?

Zadanie 9.
А. Как тебя зовут?
В. Где ты живёшь?
С. Какая у тебя семья?

Zadanie 10.
А. Мама купила хлеб.
В. Я люблю чёрный хлеб.
С. Дайте, пожалуйста, хлеб.

Zadanie 11.
А. Я иду в библиотеку.
В. Мне нравятся детективы.
С. Это хороший книжный магазин.

Zadanie 12.
А. Как дойти до метро?
В. У тебя есть билет на метро?
С. Где можно купить билет на метро?

