Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język rosyjski (OJRP-Q00)

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

Дайте, пожалуйста, два билета на фильм «Весёлый автобус».
На какой сеанс?
На дневной.
Пожалуйста. С тебя 700 рублей.

Tekst 2.
Dziewczyna: Скажи, я доеду на этом автобусе до библиотеки?
Chłopiec:
Конечно! Садись быстрее!
Dziewczyna: Спасибо.
Tekst 3.
Kobieta:
Chłopiec:

Никита, вставай! В школу опоздаешь. У тебя автобус через полчаса.
Мама, не переживай! Я полежу ещё только пять минут.

Tekst 4.
Dziewczyna: Папа, соки брать?
Mężczyzna: Нет, Маша. Мы поедем домой на автобусе – тяжело будет. Давай купим
только хлеб и сыр. Идём в хлебный отдел!
Tekst 5.
Kobieta:
Chłopiec:
Kobieta:

Пётр, почему ты пришёл так поздно? Урок уже давно начался.
Извините, Ирина Петровна, мой автобус не приехал.
Садись на своё место и открой учебник.

Zadanie 2.
Tekst 1.
Chłopiec:
Dziewczyna:
Chłopiec:
Dziewczyna:
Chłopiec:
Tekst 2.
Chłopiec:
Kobieta:
Chłopiec:

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!
Мама, можешь мне дать пятьсот рублей? У Оли день рождения. Я хочу
купить ей подарок.
Конечно, Максим. А что ты хочешь подарить Оле? Цветы или конфеты?
Нет, мама! Я хочу купить Оле книгу. Она очень любит книги о животных.

Tekst 3.
Dziewczyna: Виктор, ты смотрел вчера футбол по телевизору?
Chłopiec:
Нет, Соня. Я был в бассейне на тренировке. У меня скоро соревнования по
плаванию.
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Tekst 4.
Chłopiec:

Tekst 5.
Chłopiec:

Привет, Филипп! Ты знаешь, недалеко от моего дома открыли новый
магазин. В нём продают модели самолётов – и большие, и маленькие,
и пассажирские, и военные. Давай завтра после уроков зайдём туда вместе.
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!

Zadanie 3.
A. Оля, давай пойдём на дискотеку!
B. Оля, я был на дискотеке!
C. Оля, я люблю танцевать!

Zadanie 4.
A. Это твой компьютер.
B. Моё хобби – спорт.
C. Меня это не интересует.

Zadanie 5.
A. Аня, спасибо за подарок!
B. Аня, приходи ко мне в гости!
C. Аня, поздравляю тебя с днём рождения!

Zadanie 6.
A. Я охотно помогу.
B. Спасибо за помощь!
C. Я уже обедалa.

Zadanie 7.
A. Здравствуй, Антон!
B. Будь здоров, Антон!
C. До свидания, Антон!

