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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
– Что случилось? Что у тебя болит?
– Нога, доктор, вот тут. Я упала на спортивной площадке.
Tekst 2.
– Скажите, пожалуйста, как дойти до стадиона?
– Видишь на другой стороне улицы киоск? За ним поверни налево.
– Спасибо!
Tekst 3.
– Эти туфли я возьму, но мне нужна ещё спортивная обувь.
– Для бега?
– Нет, для фитнеса.
– Хорошо, я сейчас принесу.
Tekst 4.
– Катя, почему ты сидишь тут одна на лавочке? Иди с нами в футбол играть!
– Спасибо, Антон, играй с мальчиками. Я лучше поболею за тебя.
Tekst 5.
– Сынок, иди ужинать!
– Мама, ещё только пять минут! Матч досмотрю и приду.

Zadanie 2.
− Оля, у мамы в субботу день рождения. Что мы ей подарим? Может, торт купим?
− Женя, ты же знаешь, что мама не любит торты из магазина. У меня такой план. Давай
купим для мамы два билета в цирк на Цветном бульваре. Как раз на субботу. Они с
папой отлично проведут вечер.
− Я – за! Мама очень любит цирк.

Zadanie 3.
− Маша, я теперь живу в новом месте. Здесь очень тихо, много зелени и нет высоких
многоэтажных домов. А рядом с нашим домом есть красивое озеро. Приезжай в гости!

Zadanie 4.
Папа, к нам в класс пришёл новый ученик. Его зовут Павел. Представляешь, у него
длинные волосы, модные очки. А ещё он отлично играет на гитаре!

Zadanie 5.
− Игорь, что приготовить на ужин? Что ты хочешь: салат или пиццу?
− Мама, конечно, пиццу! Давай я тебе помогу.
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Zadanie 6.
Ты знаешь, мама, у нас в школе на уроке литературы был очень интересный человек. Он
работает в городском театре, играет во многих спектаклях. Он показал нам свои
фотографии с разных представлений. Давай сходим на его спектакль!

Zadanie 7.
A. Я согласен, идём!
B. Извини, но я не могу.
C. Конечно, я люблю плавать.

Zadanie 8.
A. Я выбираю тебя.
B. Здесь нет свитеров.
C. Возьми вот этот, он тёплый.

Zadanie 9.
A. Это мой велосипед.
B. Давай купим велосипед.
C. Я могу взять твой велосипед?

Zadanie 10.
A. Я люблю книги о природе.
B. Почитай мне, пожалуйста.
C. В библиотеке много книг.

Zadanie 11.
A. Аня, извини меня!
B. Аня, спасибо тебе!
C. Аня, привет!

