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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
– Оля, и как ты отдохнула?
– Отлично, папа! Коля предлагал пойти в кино или в кафе на мороженое.
Но мы с Верой решили провести субботу активно и позаниматься спортом. Поэтому
пошли поплавать в бассейн.
Zadanie 2.
– Лена, нам пора выходить. Сейчас будет наша остановка «Аптека».
– Давай проедем ещё одну и выйдем на остановке «Супермаркет». Мама просила меня
сделать покупки.
Zadanie 3.
– Скажите, пожалуйста, какой спектакль можно посмотреть сегодня вечером?
– У нас сегодня премьера балета «Лебединое озеро».
– Вот и хорошо! Дайте, пожалуйста, два билета.
– Пожалуйста! С вас тысяча рублей.
Zadanie 4.
Wypowiedź 1. Откройте, пожалуйста, рот. Давайте посмотрим, что с Вашими зубами.
Какой зуб у вас болит?
Wypowiedź 2. Доктор, у меня заболела собака. Не хочет есть и играть со мной.
Wypowiedź 3. Закройте, пожалуйста, один глаз и назовите буквы, которые видите.
Zadanie 5.
– Женя, ты не знаешь, какая погода будет завтра?
– По телевизору передавали, что завтра будет очень тепло и солнечно.
Zadanie 6.
– Ну и как, молодой человек, выбрали что-нибудь?
– Вы знаете, джинсы очень дорогие, а свитер мне мал. Думаю, что возьму вот эту
шапку. Заверните, пожалуйста.
– Хорошо! Шапка стоит пятьсот рублей. Платите в кассу.
Zadanie 7
– Аня, что закажем? Может, возьмём спагетти или пиццу?
– Ну, что ты, Кирилл! Я на диете! Я возьму только салат!
Zadanie 8.
– Здравствуйте, Ирина Петровна! Это Антон! Попросите, пожалуйста, Машу
к телефону.
– Ты знаешь, Антон, Маши нет дома. Она ещё не пришла из школы.
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Zadanie 9.
Wypowiedź A. Оля, я интересно провела летние каникулы.
Wypowiedź B. Оля, у меня через неделю начинаются каникулы.
Wypowiedź C. Оля, давай вместе во время каникул поедем на море.
Zadanie 10.
Wypowiedź A. Аня, я был вчера в ресторане.
Wypowiedź B. Аня, я приглашаю тебя в ресторан.
Wypowiedź C. Аня, в этом ресторане всё очень дорого.
Zadanie 11.
Wypowiedź A. Дайте, пожалуйста, билет на поезд в Варшаву.
Wypowiedź B. Поезд в Варшаву отправляется с третьего перрона.
Wypowiedź C. Из Варшавы я приеду на поезде.
Zadanie 12.
Pytanie A. Юра, где ты был?
Pytanie B. Юра, где ты живёшь?
Pytanie C. Юра, ты знаешь мой адрес?
Zadanie13.
Pytanie A. Сколько стоит билет на этот фильм?
Pytanie B. В котором часу начинается фильм?
Pytanie C. Тебе понравился этот фильм?

