Egzamin ósmoklasisty od roku szkolnego 2018/2019
Język rosyjski (EO_Q)

TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
– Дайте мне, пожалуйста, вот этот кусок сыра.
– Пожалуйста. С Вас сто рублей.
Tekst 2.
– Скажите, пожалуйста, на этом автобусе я доеду до центра?
– Да, Вам надо выйти на четвёртой остановке.
Tekst 3.
– Антон, а этот мальчик на фотографии – это ты?
– Да, это я вместе с родителями. Мне здесь было три года.
Tekst 4.
– Мама, можно я тебе помогу?
– Конечно, помой вот эти помидоры.
Tekst 5.
– Ой, какой хорошенький! Мама, давай купим этого кролика!
– А кто будет за ним ухаживать?
– Конечно, я! Я буду его кормить и убирать клетку.
– Посмотрим.

Zadanie 2.
Tekst 1.
− Привет, Настя! Почему не идёшь домой? Занятия уже давно закончились!
− Посмотри, какой дождь! Не хочу промокнуть.
− Разве это дождь?! Он уже проходит. Пойдём, я тебя до дома провожу. Правда,
зонтика у меня нет, но возьми мою куртку. Она с капюшоном.
− Спасибо, Миша. Только, знаешь, я сегодня в школу на велосипеде приехала.
− Вот и здорово! Значит, у нас будет романтическая прогулка под дождём
с велосипедом…
Tekst 2.
Вчера было пасмурно и шёл сильный дождь. А сегодня весь день светило солнце,
и на небе не было ни облачка. Это был прекрасный день!
Tekst 3.
− Антон, почему ты вернулся домой? Опять забыл ключи или телефон?
− Нет, я не взял книгу, а мне сегодня надо вернуть её в библиотеку.
Tekst 4.
На работе я часто говорю по-английски. Я показываю туристам город, рассказываю
им о его истории и интересных местах. По городу мы обычно ходим пешком, но иногда
ездим на автобусе.
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Tekst 5.
− Пашка, мне это надоело! Не успели родители уехать, а ты так и хочешь со мной
поссориться.
− Я? А в чём дело?
− Мы же договорились: я готовлю еду, а ты выносишь мусор и моешь посуду. А тут
что? Ведро – полное, и все тарелки грязные!
− Когда это мы договаривались? Ты меня вовсе не спрашивала. А я по-другому решил!
Вот сделаю уроки по математике и ужин приготовлю. Вот тогда и оценивать будешь!
− Посмотрим!

Zadanie 3.
A. Мы уже знакомы.
B. У меня есть друг Борис.
C. Давай познакомимся. Я – Марек.

Zadanie 4.
A. Покажите, пожалуйста, эту куртку.
B. Зачем ты надел куртку?
C. У меня тёплая куртка.

Zadanie 5.
A. Пожалуйста, приходи.
B. Извини, но я не смогу.
C. Спасибо, я обязательно буду.

Zadanie 6.
A. Он любит читать.
B. Он живёт в Москве.
C. Он – высокий брюнет.

Zadanie 7.
A. Сегодня я обедала дома.
B. Приглашаю тебя на обед.
C. Закажи, пожалуйста, обед.

