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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Это лампа.
Zdanie 2.
Люди гуляют в парке.
Zdanie 3.
Мальчики плавают.
Zdanie 4.
На рисунке лето.

Zadanie 2.
Tekst 1.
 Дима, ты купил молоко для кота?
 Конечно, мама. Стоит в холодильнике.
 Тогда налей Мурзику, а то он голодный.
Tekst 2.
 А теперь оценки за домашнее задание. Посмотрите, какую красивую кошку
нарисовал Павел Новиков! Молодец! Пятёрка!
 Спасибо, Ирина Петровна!
Tekst 3.
 Скажите, как кормить котёнка, чтобы он больше не болел?
 Он ещё маленький, поэтому давай ему молоко.
 Хорошо, доктор!
Tekst 4.
 Давай купим нашей кошке домик.
 Хорошо! Какой?
 А вон тот, на нижней полке. Посмотри, сколько он стоит?
Tekst 5.
 Дайте, пожалуйста, два билета на выставку кошек.
 Пожалуйста! С тебя 400 рублей.

Zadanie 3.

 Ой, моя ручка не пишет! Могу взять твою?
 Конечно, бери, Нина! А карандаш хочешь?
 Нет, спасибо. Я в тетради пишу только ручкой.
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Zadanie 4.





Антон, ты уже был в магазине?
Да, мама, был. Купил хлеб.
А бананы?
Бананов в магазине не было. Я купил только хлеб.

Zadanie 5.

 Денис, куда ты в футболке собираешься? На улице холодно! Надень свитер, который
тебе папа подарил. Он очень тёплый.
 Спасибо, Аня! Я так и сделаю! Надену свитер, я про него совсем забыл.

Zadanie 6.

 Мама, ты не видела мой учебник физики?
 Дима, может, ты его в своей комнате оставил?
 Нашёл! Вот он! В кухне на столе лежит. Я приходил сюда, чтобы включить чайник.

Zadanie 7.
Вчера мы всем классом вместе с учителем биологии были в зоопарке. Там мы видели
слонов и жирафа. Работник зоопарка рассказывал нам об этих животных: что они едят,
где живут. Мне очень понравилось в зоопарке, и я хотела бы поехать туда ещё раз.

Zadanie 8.
А. Спасибо, Саша!
В. Извини, Саша!
С. До свидания, Саша!

Zadanie 9.
А. У меня большие глаза.
В. У меня зелёные глаза.
С. У меня болят глаза.

Zadanie 10.
А. Тебе нравится в Польше?
В. Что ты видел в Польше?
С. Ты был в Польше?

Zadanie 11.
А. У него новая машина.
В. Он высокий брюнет в очках.
С. Он работает в школе.

Zadanie 12.
А. Где живёт твоя сестра?
В. Как зовут твою сестру?
С. У тебя есть сестра?

