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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:

Ребята, на прошлом уроке я просила вас приготовить дома рассказ
о своей любимой книге. Кто готов отвечать?
Я, Ирина Петровна.
Хорошо, Антон! Иди к доске.

Tekst 2.
Chłopiec:
Kobieta:

Извините, скажите, пожалуйста, где здесь книжный магазин?
Это близко. Иди прямо до конца этой улицы, а потом поверни направо.

Tekst 3.
Kobieta:
Mężczyzna:
Tekst 4.
Kobieta:

Андрей, нам ещё долго ехать?
Нет, Оля. Эта остановка – «Дом книги», а наша следующая – «Парк
культуры».

Chłopiec:

Игорь, выключай телевизор! Сколько можно его смотреть! Ты бы лучше
книгу почитал или уроки сделал.
Хорошо, мама, уже выключаю.

Tekst 5.
Chłopiec:
Kobieta:

Я хочу купить эту книгу. Скажите, пожалуйста, сколько она стоит?
На ней есть цена – 500 рублей. Будешь покупать?

Zadanie 2.
Dziewczyna: Женя, в котором часу пойдём играть в теннис? В девять?
Chłopiec:
Маша! В субботу? Так рано?! Давай в одиннадцать.
Dziewczyna: Хорошо! Тогда в одиннадцать жду тебя у входа на корт.

Zadanie 3.
Dziewczyna: В свободное время я очень люблю слушать музыку. Мне особенно
нравится весёлая танцевальная музыка. Жаль, что я не умею играть
на каком-нибудь инструменте.

Zadanie 4.
Dziewczyna: Борис, ты после уроков идёшь на автобус или за тобой папа приедет
на машине?
Chłopiec:
Нет, Оля. Сегодня такая хорошая погода! Я приехал в школу
на велосипеде, домой тоже на нём поеду.

Egzamin ósmoklasisty z języka rosyjskiego (OJRP-800)
kwiecień 2019

Zadanie 5.
Chłopiec:
Dziewczyna:
Chłopiec:
Dziewczyna:

И что, Таня, удалось уговорить родителей купить тебе собаку?
Удалось! У меня есть замечательный щенок – чёрный, пушистый.
Большой?
Ну что ты! Маленький.

Zadanie 6.
Kobieta:

Ребята, завтра к нам в класс придёт очень интересный человек – Ирина
Скворцова. Ирина Скворцова – главная солистка театра оперы и балета.
Она прилетела в наш город, чтобы выступить в новом спектакле. Ирина
расскажет вам о том, как началась её карьера в балете. Вы сможете задать
ей вопросы и сфотографироваться с ней на память.

Zadanie 7.
A. Виктор, где ты живёшь?
B. Виктор, у тебя есть мой адрес?
C. Виктор, ты знаешь, где мой дом?

Zadanie 8.
A. Это не мой номер телефона!
B. Мне нравится твой телефон!
C. Я позвоню тебе по телефону!

Zadanie 9.
A. Антон, я не была на выставке!
B. Антон, я охотно пойду с тобой!
C. Антон, я не могу, у меня температура!

Zadanie 10.
A. Вера, почему ты не ешь?
B. Вера, какое твоё любимое блюдо?
C. Вера, ты умеешь готовить?

Zadanie 11.
A. Привет, Максим!
B. Спасибо, Максим!
C. До свидания, Максим!

