Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka rosyjskiego A8 – poziom podstawowy
kwiecień 2019

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Это букет цветов.
Zdanie 2.
Девочка катается на санках.
Zdanie 3.
Светит солнце.
Zdanie 4.
Мальчик читает.

Zadanie 2.
Tekst 1.
− Юра, иди погуляй с собакой! Хватит сидеть у телевизора!
− Уже иду, мама. Фильм как раз закончился.
Tekst 2.
− Как зовут твою собаку?
− Бакс. А твою?
− Альма. Смотри, как они весело играют с мячом.
− Да, наши собаки быстро подружились.
Tekst 3.
− Мне кажется, что моя собака заболела.
− Посади её на стол, я её осмотрю и измерю температуру.
− И что с ней?
− У неё проблема с ушами. Я выпишу ей лекарство. А через неделю приходите на
контрольный визит.
Tekst 4.
− Кажется, мы уже всё купили, идём к кассе.
− Ой, мы забыли про корм для нашей собаки.
− Вот он на полке!
− Положи, пожалуйста, в корзину две упаковки.
Tekst 5.
− Привет, Олег! Что это за объявление?
− Хочу отдать собаку в добрые руки.
− Может, я возьму её себе... Думаю, что родители мне разрешат.

Zadanie 3.
− Юра, почему ты ничего не съел? Что случилось?
− У меня очень болит горло, и мне больно глотать.
− Я говорила тебе вчера, чтобы ты не выходил на улицу с мокрой головой, но ты меня
не послушал. А теперь надо горло лечить.
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Zadanie 4.
− Папа, ты не знаешь, где мои ключи от квартиры? На полке в коридоре их нет!
И в гостиной их не вижу!
− Посмотри в кухне. Может, ты их там оставила?
− Точно! Вот они, в кухне на холодильнике в тарелке лежат! Наверное, я их сюда
положила, когда за соком приходила.

Zadanie 5.
− Антон, сходи, пожалуйста, после школы в магазин. Ко мне на приём записалось очень
много пациентов, и я поздно вернусь из больницы.
− Не волнуйся, мама. Я всё куплю.

Zadanie 6.
− Бабушка, ну зачем мне столько бутербродов? Я возьму с собой только один банан.
− Ты же весь день будешь в школе, проголодаешься.
− Не волнуйся, я пообедаю в столовой, а потом съем банан. И мне хватит.

Zadanie 7.
Вчера был важный день. Я участвовал в школьном конкурсе талантов. Мои родители
пришли болеть за меня. Я вышел на сцену и под гитару спел свою любимую песню. Всем
очень понравилось моё выступление.

Zadanie 8.
А. Оля, давай встретимся.
В. Знакомься, это Оля.
С. Я был в России.

Zadanie 9.
А. Большое спасибо!
В. Всего хорошего!
С. Желаю счастья!

Zadanie 10.
А. Кто играл в спектакле?
В. Ты любишь ходить в театр?
С. Тебе понравился спектакль?

Zadanie 11.
А. У меня пятнадцать рублей.
В. Мне уже шестнадцать лет.
С. Это двенадцатый этаж.

Zadanie12.
А. Маша, дай мне, пожалуйста, эту книгу на вечер.
В. Маша, возьми, пожалуйста, книгу.
С. Маша, прочитай эту книгу.

