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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
– Миша, я иду на базар. Какие фрукты купить? Яблоки или апельсины?
– Спасибо, бабушка! Но я их не люблю. Купи лучше бананы.
Zadanie 2.
– И как фильм? Понравился тебе?
– Не очень! Пойду лучше бутерброды сделаю. Что-то я проголодался.
– Только не забудь руки помыть!
Zadanie 3.
– Покупки сделаны, в квартире порядок. Мама уже пироги испекла.
– Папа, а когда ёлку украшать будем?
– Машенька, как всегда, в сочельник.
– Вот здорово! А подарки будут?
– Конечно! Я думаю, что Дед Мороз уже всё приготовил.
Zadanie 4.
Wypowiedź 1. Эти брюки стоят две тысячи рублей.
Wypowiedź 2. Принимайте лекарства, и через три дня почувствуете себя лучше.
Wypowiedź 3. Принесите, пожалуйста, борщ, а на второе – котлету с рисом.
Zadanie 5.
– Ты знаешь, Таня, на день рождения мне подарили отличный подарок. С его помощью
я могу писать письма друзьям, слушать музыку, искать интересные информации
в Интернете.
– Я тоже мечтаю о новом компьютере.
Zadanie 6.
– Катя, я купил билеты в кино на сеанс в семь часов.
– Очень хорошо! В котором часу встретимся?
– В половине седьмого у метро.
Zadanie 7
– Пётр, как давно я тебя не видела!
– Здравствуй, Оля! Мы переехали в другой район. Родители купили большую
трёхкомнатную квартиру на пятом этаже нового многоэтажного дома. Заходи в гости.
Zadanie 8.
– Саша! Ты совсем перестал учиться! Я хочу встретиться с твоими родителями.
– Хорошо, Анна Cергеевна, мама завтра придёт после уроков.
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Zadanie 9.
Wypowiedź А. Дайте, пожалуйста, два билета на вечерний спектакль.
Wypowiedź В. Я приглашаю Вас в театр.
Wypowiedź С. Все билеты проданы.
Zadanie 10.
Wypowiedź А. Тамара, я иду на день рождения.
Wypowiedź В. Тамара, я поздравляю тебя с днём рождения.
Wypowiedź С. Тамара, я хочу пригласить тебя на день рождения.
Zadanie 11.
Wypowiedź А. Я хочу записаться на экскурсию.
Wypowiedź В. Давайте поедем на экскурсию.
Wypowiedź С. Большое спасибо за интересную экскурсию.
Zadanie 12.
Pytanie А. У вас есть шоколад?
Pytanie В. Сколько стоит плитка шоколада?
Pytanie С. Этот шоколад с орехами?
Zadanie 13.
Pytanie А. Простите, как добраться до гостиницы?
Pytanie В. Скажите, в вашей гостинице есть свободные номера?
Pytanie С. В гостинице есть ресторан?
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