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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Zdanie 1.
Это дерево.
Zdanie 2.
Девочка моет окна.
Zdanie 3.
Мальчик занимается боксом.
Zdanie 4.
На девочке джинсы.

Zadanie 2.
Tekst 1.
 Мама, ты не видела мою книгу «Гарри Поттер»?
– Да вот она, здесь, на столе лежит.
Tekst 2.
– Скажите, пожалуйста, сколько стоит этот словарь?
– 500 рублей.
– Тогда дайте мне, пожалуйста, этот словарь и ещё вот эту книгу.
– Хорошо! С тебя 800 рублей.
Tekst 3.
– Извините, скажите, пожалуйста, где здесь книжный магазин?
– Это недалеко. Видите киоск? За киоском поверните влево.
Tekst 4.
– Ирина Петровна, я не взял книгу из дома. Что мне делать?
– Ничего страшного! Сядь за парту вместе с Олей Ивановой, сегодня на уроке будете
работать вместе.
Tekst 5.
– Маша, вон там у окна есть два свободных места. Давай сядем. Нам долго ехать –
восемь остановок.
– Вот и хорошо, я как раз книгу закончу читать. Очень интересная! А ты, Антон, купи,
пожалуйста, билеты.

Zadanie 3.
– Павел, приготовься! Как только девочка со скрипкой закончит свой номер, ты
выходишь на сцену и играешь.
– Хорошо, Аня, я помню. Ой, а где моя гитара? Ты её не видела?
– Вот она, на пианино. Да ты не волнуйся, Павел! Всё будет отлично!
– Я знаю, я вчера весь вечер играл на гитаре – готовился к выступлению.
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Zadanie 4.
– Денис, ты слышал? В школе объявили конкурс на лучшую фотографию с летних
каникул!
– Вот здорово! Давай вышлем фотографию, на которой мы с тобой играем на пляже
в волейбол.
– Отличная идея! Мне тоже эта фотография нравится.

Zadanie 5.
– Борис, как хорошо, что ты уже пришёл! Я как раз свежую рыбу на обед пожарила!
– Спасибо, мама, но я поел в школе.
– Что ты ел? Бутерброд?
– Нет, мама, я взял очень вкусный салат из свежих овощей.

Zadanie 6.
Когда я вырасту, я буду управлять пассажирскими самолётами. Это очень трудная
работа. Чтобы стать пилотом, надо отлично учиться и очень хорошо знать математику.
А ещё пилот должен иметь крепкое здоровье, чтобы не болеть.

Zadanie 7.
Я очень люблю приходить сюда после уроков. Здесь много красивых деревьев и цветов.
Люди сидят тут на лавочках и читают газеты или журналы. Мальчишки и девчонки
катаются здесь на велосипедах и роликах.

Zadanie 8.
А. Спасибо! Я обязательно приду!
В. Ко мне часто приходят гости!
С. Я рад, что ты придёшь!

Zadanie 9.
А. Куда идёт этот автобус?
В. Садитесь, пожалуйста.
С. Простите, но это моё место!

Zadanie 10.
А. Возьмите, пожалуйста, это блюдо.
В. Принесите, пожалуйста, воду.
С. Дайте, пожалуйста, меню.

Zadanie 11.
А. Ты любишь свой дом?
В. Скажи, где ты живёшь?
С. Тебе нравится моя комната?

Zadanie 12.
А. Какая погода будет завтра?
В. Какую погоду ты любишь?
С. Когда будет прогноз погоды?

