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TRANSKRYPCJA NAGRAŃ
Zadanie 1.
Tekst 1.
 Стас, привет! Спасибо, что ты пришёл!
 Юлька, я же обещал. Ну и что, какой велосипед тебе нравится? Спортивный или
городской?
 Только не спортивный! Смотри, хочу вот такой, как этот, только другого цвета.
 А какого?
 Может, голубого, как твоя футболка. Кстати, на ней классная картинка. Чьё это
лицо?
 Это мой любимый гитарист. Рисунок – моя работа.
 Здорово получилось! А на моей футболке что-нибудь изобразишь? Тюльпан,
например.
 Конечно! Краски у меня остались, так что могу тебе целый букет нарисовать!
К выходным футболка будет готова. Надеюсь, мы встретимся в воскресенье?
 Ну мы же договорились сходить в кино. Только на семь. Я весь день буду родителям
в кафе помогать. Они там ремонт заканчивают. Им каждые руки пригодятся.
 Договорились! Но ты не отвлекайся. Смотри, мне кажется, что вот этот велосипед
очень удобный. Попробуй, садись! По-моему, он идеально подходит и для поездок по
улицам, и для прогулок по парку.
 Какой лёгкий, а главное – недорогой! Это то, что надо! Ещё возьму корзину и шлем,
и можем идти к кассе.
 Интересно, как часто ты будешь ездить…
 Каждый день! И родители перестанут говорить, что я совсем не занимаюсь спортом.
Tekst 2.
В последнее время становятся всё более популярными игры-квесты. Послушайте, что
рассказал нам о такой игре Виктор Новиков – шестнадцатилетний школьник из
Петербурга.
Как и мои сверстники, я часто играю в компьютерные игры с разными людьми.
А недавно родители подарили мне билет для четырёх человек на реальную игру-квест
под названием «Замок». Я поехал с одноклассниками, потому что в этой игре люди
должны хорошо понимать друг друга. Наша задача, на первый взгляд, была проста:
организаторы закрыли нас в помещении, которое напоминало комнату старинного
замка. За 60 минут нам нужно было выйти оттуда без ключа или шифра. Мы должны
были отыскать письмо, старые монеты и секретную коллекцию картин. Когда мы
собрали все эти предметы вместе, дверь открылась, и мы оказались на свободе. Во
время игры было столько эмоций, что мы не заметили, как пролетел час! Было очень
здорово!
И напоследок хотел бы ещё сказать, что, если вы хотите принять участие в игре
«Замок», узнайте на сайте, когда она будет, и позвоните, чтобы вас внесли в список
игроков. Лучше всего это сделать за неделю до игры. Тогда наверняка будут места.

Egzamin w klasie trzeciej gimnazjum z języka rosyjskiego A1 – poziom rozszerzony
kwiecień 2017

Zadanie 2.
Wypowiedź 1.
Путешествие на самолёте – классная вещь! Во-первых, это быстро, а во-вторых, всегда
огромный багаж новых знаний и впечатлений. Вид из окна самолёта потрясающий!
Прелесть лазурного неба, которое заливают лучи солнца, облака, как горы сладкой
ваты или мороженого. Фантастика! Чтобы сохранить эти чудесные мгновения в памяти,
я делаю снимки своим телефоном, чтобы потом, уже на земле, снова ими наслаждаться.
Wypowiedź 2.
Я не понимаю, как люди не боятся летать на самолёте. Да ещё и восхищаются, как было
здорово и красиво. Для меня полёт – огромное переживание. Боюсь и всё тут! От страха
не могу даже есть. Особенно ненавижу моменты взлёта и приземления. Что я только не
делала: и читать пробовала, и слушать музыку. Не помогает! С удовольствием
позвонила бы друзьям, но в самолёте это запрещено. Как меня это раздражает!
Wypowiedź 3.
Ненавижу летать! Весь полёт сидишь, лечь невозможно, ходить нельзя, уши
закладывает – ужасное ощущение! И ещё совершенно отвратительная еда, которую
с неискренней улыбкой приносят стюардессы. В окно выглянешь – там серые облака!
Весь полёт только и мечтаю, чтобы побыстрее оказаться на земле! И лишь когда колёса
самолёта уверенно коснутся земли, чувствую, как сердце наполняется счастьем – живу!
Wypowiedź 4.
Обожаю атмосферу аэропорта, ожидание посадки, люблю подниматься по трапу,
укладывать багаж, садиться на своё место… Всегда с нетерпением жду, когда красивые
стюардессы с улыбкой принесут вкусные блюда. Я не знаю, как их готовят. Но обед
в самолёте – это всегда долгожданный ритуал. А ещё здорово, что в самолёте есть
наушники с музыкой и телеэкран на каждом сидении.

