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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
− Даша, до нового спортивного центра как добраться?
− Степан, а ты хочешь, чтобы было быстрее или удобнее?
− И быстрее, и удобнее! Только вот на такси денег нет.
− Зачем на такси? Поезжай на велосипеде! Ведь от нашей автобусной остановки до
самого спортивного центра есть велосипедная дорожка.
− Хорошая идея – и быстро, и удобно!
Tekst 2.
− Егор, представляешь, мы всем классом собираемся поехать в горы!
− Вот здорово! Маша, только, наверное, это очень дорого: автобус, гостиница…
− Ну что ты, какая гостиница! Мы ведь за романтикой едем: костёр, гитара, песни до
утра.
− Так вы в палатках жить собираетесь?!
− Конечно! Правда, учительница предлагала поселиться в пансионате в одноэтажных
домиках, но мы решили, что в палатках будет интереснее.
Tekst 3.
− Беги, Борис, беги! Неужели у тебя уже нет сил!? Представь себе огромный стадион,
крики болельщиков…
− Не могу больше! Еле дышу! Мне жарко! Открой балкон!
− Давай-давай, тренируйся, а то ты в последнее время бегаешь, только когда на автобус
опаздываешь!
− Ира, с меня хватит! Теперь твоя очередь, а я на диване посижу. Но потом ещё раз
попробую.
Tekst 4.
Дорогие друзья!
Вас шокируют цены на рыбу, и вы едите её только по праздникам? Тогда вас ждёт
сюрприз. У нас вы можете съесть рыбу за полцены. Достаточно в понедельник или
в среду прийти в ресторан «Морская яхта», при заказе сказать официанту два слова:
«Золотая рыбка» – и ваше желание о вкусном и дешёвом рыбном блюде на обед
непременно исполнится!
Tekst 5.
Алло, мама! Нам контрольные по математике отдали! Если бы не Наташа, учитель бы
снова на меня жаловался. Но благодаря ей я получил четвёрку. Это просто чудо! Наташа
мне очень помогла. Она такая умница и хорошо объясняет материал – мне всё сразу
понятно. Теперь я всегда вместе с ней буду готовиться к контрольным!
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Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Некоторые мои одноклассники считают себя модными только потому, что у них есть
суперсовременный смартфон, фирменная одежда и обувь. Только выглядят они от этого
совсем не лучше. А может, вместо того, чтобы тратить деньги на брендовые джинсы,
купить абонемент на корт или в бассейн, записаться на индивидуальные занятия
с тренером в фитнес-клубе? Бег, баскетбол, футбол – вот что должно быть модно!
Wypowiedź 2.
Конечно, многие люди говорят, что мода – это глупость. Вместо того чтобы купить
красивую вещь и подобрать к ней аксессуары, они надевают старый свитер или футболку
с собачками. А ведь модную вещь можно быстро и просто сделать своими руками.
Я, например, уже несколько лет шью стильные сумки, вяжу оригинальные шапки
и шарфики для себя и моих друзей. Это моё настоящее увлечение.
Wypowiedź 3.
В моём классе девчонки часто разговаривают о том, что надеть, как ходить, как
краситься... На переменах только и слышу: «Сейчас модно делать так, носить вот это…»
В результате все эти модницы выглядят совершенно одинаково. Вот я и думаю: мода –
это ненужные рамки. С ней невозможно сохранить свою уникальность и быть собой.
Wypowiedź 4.
Какая глупость – иметь маленькую собачку только потому, что это модно! Или ходить
в бассейн только для того, чтобы демонстрировать стильный купальник. Модные книги,
модное хобби и даже модная еда! Где граница глупости?! Какое счастье – надеть на себя
нормальные джинсы, съесть простую яичницу, полистать любимую книгу, встретиться
с друзьями, которые были и есть независимо от моды! Это же так здорово!

Zadanie 3.
Садитесь поудобнее, продолжаем нашу экскурсию. Через тридцать минут мы посетим
небольшой английский городок, в котором находится самая маленькая в мире
библиотека. Она расположена в телефонной будке! Дело в том, что из-за популярности
мобильников британские красные телефонные будки уходят в историю. Их стали
продавать за символическую плату – 1 фунт. Жители городка купили такую будку
и установили внутри неё полки с книгами.
В каталоге этой мини-библиотеки более 100 книг: от кулинарных до классики
и бестселлеров, а ещё есть большой выбор дисков с музыкой и фильмами. Библиотека
открыта 24 часа в сутки, но вы не увидите здесь библиотекаря. Люди сами берут книги,
а потом возвращают их на место. Кроме того, жители пополняют полки собственными
книгами.
Мы уже почти на месте. У вас будет полчаса, чтобы сделать фотографии и прогуляться
по центру этого уютного городка.

Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język rosyjski (OJRP-100, OJRP-200, OJRP-400, OJRP-500, OJRP-600)

Zadanie 4.
Wypowiedź 1.
Где ты нашёл этого щенка?
Wypowiedź 2.
Жаль, что это дворняжка.
Wypowiedź 3.
Может, стоит показать щенка ветеринару?
Wypowiedź 4.
Родители позволят тебе взять собаку?

