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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Это велосипед.
Zdanie 2.
Мальчик играет на гитаре.
Zdanie 3.
Ребята отдыхают в горах.
Zdanie 4.
Дети читают книгу.

Zadanie 2.
Tekst 1.
– Мама, я не ел в школе. Обед скоро?
– Через десять минут. Я приготовила вкусный суп.
Tekst 2.
– Дайте, пожалуйста, два билета на фильм «Приятного аппетита!»
– Пожалуйста, с вас пятьсот рублей.
Tekst 3.
– Что будете заказывать?
– Принесите, пожалуйста, меню. Мы выберем десерт.
Tekst 4.
– Мы уже всё купили? Можем идти к кассе?
– Подожди, пойдём возьмём ещё мясо на обед.
Tekst 5.
– Мария Ивановна, в котором часу мы едем завтра в зоопарк?
– Встречаемся у школы в девять утра. Возьмите с собой бутерброды.

Zadanie 3.
– Ты знаешь, Игорь, мой брат получил вчера диплом инженера! А ведь в детстве он так
хотел быть водителем автобуса. А ты кем хочешь быть?
– Я хочу лечить детей. Буду врачом.

Zadanie 4.
Привет, Катя! Это я – Аня. Ты знаешь, Антон, ну тот блондин, с которым
мы познакомились в лагере в прошлом году, прислал мне свою фотографию. Он очень
изменился: у него теперь не длинные, а короткие волосы. Отлично выглядит!
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Zadanie 5.
– Сергей, пожалуйста, погуляй с собакой. Она с утра не была на улице.
– Мама, я смотрю важный матч, не хочу гол пропустить. Может, Ира сходит?
– Ира делает уроки. У неё завтра контрольная по математике.

Zadanie 6.
– Лена, знаешь, в субботу я с родителями еду в Москву.
– Здорово! Саша, а на чём вы едете?
– Едем на поезде. На автобус билетов не было, а на самолёте дорого.

Zadanie 7.
Ребята, вы знаете, какой отличный подарок я получил от родителей! Теперь я могу
делать фотографии, слушать музыку, даже фильмы смотреть! Но самое главное –
звонить всем моим друзьям и высылать им смс-ки. У меня теперь отличный сотовый
телефон!

Zadanie 8.
A. Как ты себя чувствуешь?
B. Как тебя зовут?
C. Как ты учишься?

Zadanie 9.
A. Оля, выставка не работает.
B. Оля, билетов на выставку нет.
C. Оля, давай пойдём на выставку.

Zadanie 10.
А. До свидания.
В. Привет!
С. Пока!

Zadanie 11.
A. Я люблю овощной салат.
B. Я люблю готовить.
C. Я обедаю дома.

Zadanie 12.
A. У вас есть сыр?
B. Этот сыр свежий?
C. Сколько стоит сыр?

