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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Алло, Антон, привет! Почему ты не был в школе?
− Ой, Оля, у меня горло болит!
− Опять?! Ты у врача был?
− Ещё нет.
− Я так и думала! Ладно, загляну к тебе вечером. Виноград принести или бананы?
− Ничего не приноси, мне глотать больно, и аппетита нет. Я только чай пью.
− Надеюсь, что с лимоном.
− Нет, лимоны закончились.
− Тогда я зайду в овощной магазин и куплю тебе парочку. Жди!
Tekst 2.
− Ну и как, Юля, устроились? Как гостиница?
− Отличная! Я думала, что будут небольшие одноэтажные домики, а тут современная
многоэтажная гостиница, удобные номера!
− А море близко?
− К сожалению, не очень: пять километров от гостиницы. Нас на автобусе будут возить.
Зато на территории гостиницы есть отличный бассейн. Зонтики и лежаки – бесплатно.
Tekst 3.
− Филипп, ты ещё долго?
− Не переживай, сестра, заканчиваю. Тёплые булочки, свежий салат, сыр, ветчина…
Маме наверняка понравится!
− Не забудь на бутерброды кусочки помидора положить. Только майонезом не мажь –
папа не любит. У меня какао тоже уже почти готово. Думаю, что вкусное получилось.
− Тогда приглашай родителей на завтрак!
Tekst 4.
− Маша, я даже не думал, что тут так здорово будет!
− А ты всё говорил, что у тебя ничего не получится! Главное, Никита, – захотеть!
Вернёшься с каникул с таким английским, что все в классе тебе завидовать будут!
− Скажешь тоже! Хотя в такой небольшой группе, конечно, легче учиться. Я столько
слов уже знаю! Сегодня мы диснеевские мультфильмы в оригинале смотрели!
А завтра будем на компьютерах с ровесниками из Лондона общаться. Представляешь?!
Tekst 5.
Послушайте, мои хорошие! До конца учебного года осталось ещё немало времени,
а вы, я вижу, уже устали от уроков, тестов и домашних работ. А может, стоит отдохнуть?
Давайте поедем всем классом в интерактивный музей техники! Там каждый из вас
сможет принять участие в экспериментах и убедиться, что наука – это интересно!
Согласны?

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego (OJRP-100, OJRP-200, OJRP-400, OJRP-500)
kwiecień 2019

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
День рождения! Самый долгожданный праздник, полный сюрпризов, замечательный
повод собрать вместе близких людей и дать им возможность сказать вслух, какая
я чудесная и как они меня любят! Обожаю комплименты! Засыпаю накануне своего Дня
и чувствую, как в животе летают бабочки, как меня охватывает лёгкое волнение…
А утром, как всегда, – улыбка мамы, огромный торт, звонки с поздравлениями
и чудесное настроение!
Wypowiedź 2.
День рождения – это праздник, который я всегда отмечаю по полной программе! Я не
жду подарков, только сам придумываю и дарю родителям что-нибудь неожиданное,
приятное и получаю от этого огромное удовольствие! Не представляю, как можно
провести свой день рождения в одиночестве?! Ведь мой день рождения принадлежит не
только мне.
Wypowiedź 3.
На мой день рождения всегда приходило много гостей. Ели, шутили, танцевали – было
весело. Но где-то внутри я чувствовала, что всё было не так, как хотелось. Теперь
я посвящаю этот день только себе, делаю то, о чём давно мечтала. Например, могу просто
уехать на весь день в другой город, погулять, зайти в кафе, заглянуть в музей, на
выставку… Словом, побыть наедине с собой.
Wypowiedź 4.
День рождения – это когда мама обязательно печёт огромный торт, а строгий папа
позволяет чуть больше, чем обычно… Когда всеми правдами и неправдами каждый из
нас старается отметить это событие с друзьями, без родителей. Я всегда верю и жду, что
в этот день случится что-то особенное, небывалое… Ну, например, что девчонка, которая
мне нравится, согласится в конце концов пойти со мной в кино!

Zadanie 3.
Дорогие друзья! Благотворительный фонд «Кораблик» приглашает школьников
принять участие в проекте «Коробка отваги». Это специальная коробка, в которой лежат
игрушки – подарки для детей за их смелость.
«Коробки отваги» стоят во всех больницах. Пока медсестра делает ребёнку укол,
берёт кровь или промывает рану, он выбирает для себя сюрприз из прозрачной «Коробки
отваги». После всех процедур малыш получает награду – игрушку, которая ему
понравилась.
Подарки выдаются часто, поэтому «Коробки отваги» мы пополняем два раза
в неделю (по средам и субботам). Денег на покупку игрушек в магазинах у нас нет –
значит, без вашей помощи не обойтись.
Приносите, пожалуйста, только куклы и машинки. А вот мячики, ракетки и другой
спортивный инвентарь нам не пригодится.
Наш фонд находится на улице Спортивной. Мы работаем шесть дней в неделю
с восьми до двадцати часов, а по понедельникам у нас выходной.
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Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Что ты делаешь в этом районе?
Wypowiedź 2.
Вы купили здесь квартиру?
Wypowiedź 3.
Как вам тут живётся?
Wypowiedź 4.
Может, зайдёшь ко мне в гости?

