Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka rosyjskiego A8 – poziom podstawowy
kwiecień 2018

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Это дом.
Zdanie 2.
Кот лежит на столе.
Zdanie 3.
Мальчик в аптеке.
Zdanie 4.
Дети на уроке.

Zadanie 2.
Tekst 1.
− Пётр, нам долго ещё ехать на этом трамвае?
− Нет, Маша. Мы выходим на следующей остановке.
Tekst 2.
− Антон, какие фрукты купим? Может, бананы?
− Мама, давай лучше возьмём апельсины и яблоки.
− Хорошо, бери их и идём платить в кассу.
Tekst 3.
− Денис, не могу решить вот эту задачу. Поможешь мне?
− Конечно, Марина, с удовольствием.
Tekst 4.
− Извините, но на сегодня билетов на фильм «Лето в деревне» уже нет.
− Тогда дайте, пожалуйста, на воскресенье на дневной сеанс.
Tekst 5.
− Адам, ты часто здесь плаваешь?
− Я тренируюсь тут два раза в неделю. Это отличный бассейн!

Zadanie 3.
−
−
−
−

Нина, я был вчера в поликлинике и встретил там твоего брата.
Да, он подвозил бабушку к врачу.
А я думал, что он там работает.
Нет, мой брат работает в банке, он информатик и отлично разбирается в компьютерах.
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Zadanie 4.
У меня наконец-то появился четвероногий друг. И это не какой-нибудь кролик или
хомяк. Это настоящий пёс! Правда, сейчас он ещё совсем маленький, но через полгода
он станет большой собакой. Ведь это – немецкая овчарка!

Zadanie 5.
−
−
−
−

Привет, Пётр! Когда ты вернулся с каникул?
В субботу. Я был с друзьями в спортивном лагере.
И что, всё время в футбол играли?
Ну что ты, Аня! В футбол я играю в нашей школьной команде. А в лагере я научился
отлично играть в теннис. Всегда об этом мечтал!
− В теннис?! Вот здорово! А я была с родителями на море.

Zadanie 6.
Вчера мы с мамой были в торговом центре. Я купила себе красивую блузку, а мама –
модную сумку для себя и тёплый шарф для папы.

Zadanie 7.
Я очень люблю приходить сюда после уроков. Тут много цветов и всегда очень тихо.
На полках стоят книги, на столах – лампы и компьютеры с Интернетом. Каждый может
здесь почитать книгу или взять её на дом.

Zadanie 8.
А. Виктор, ты любишь свой новый дом?
В. Виктор, ты будешь вечером дома?
С. Виктор, ты живёшь в этом доме?

Zadanie 9.
А. Лучше всего – доехать на метро.
В. Я был в туристическом бюро.
С. Это очень красивый город.

Zadanie 10.
А. У тебя всегда интересно.
В. Я приду к тебе завтра.
С. Приезжай ко мне.

Zadanie 11.
А. Мне шестнадцать лет.
В. У меня есть две сестры.
С. Я учусь в гимназии №11.

Zadanie 12.
А. До свидания!
В. Спасибо большое!
С. Извини, пожалуйста!

