АУДИОТЕКСТЫ К УПРАЖНЕНИЯМ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ (С ОТВЕТАМИ)
Цикл II. Век живи, век учись!
Урок 9. Задание 23. (Раб. тетр. стр. 49)
Прослушай текст и сравни его с картинками. Kuula teksti ja võrdle piltidega.
1. Где мальчики? В школе уроки. Девочки плавают в бассейне, а мальчики читают в библиотеке.
Моя сестра рисует в классе, а брат слушает в зале.
2. Что на столе? В корзине овощи и фрукты. На столе книги и цветы. Мяч и яблоки на окне.
3. Что делает Петя? Мальчики и девочки танцуют, читают, рисуют и плавают. Пете не нравится
танцевать, читать, рисовать и плавать. Он поёт.
4. Что пропало? В ранце Иво много вещей: учебник, пенал, линейка, дневник, тетради.
Только карандаши пропали.
Ответы: 1 В, 2 Б, 3 Б, 4 Д
Цикл II. Век живи, век учись!
Урок 10. Задание 24. (Раб. тетр. стр. 62)
1. Чего не было в холодильнике? В холодильнике были хлеб, сыр, масло и мясо.
2. Что папа купил сегодня? Мама ходила вчера в магазин. Она купила котлеты, булку, хлеб, сыр,
масло и колбасу. Папа купил сегодня только сыр.
3. Где были тарелки? Мама искала тарелки. Где они? На столе? На полке? На стуле?
На холодильнике? На плите? Нет? Ура! Они были на холодильнике.
4. Кто играл в мяч? На стадионе мальчики играли в футбол и баскетбол, девочки играли
в волейбол. А маленькие дети играли в мяч.
Ответы: 1 Д, 2 Д, 3 В, 4 В

АУДИОТЕКСТЫ ИТОГОВЫХ РАБОТ (С ОТВЕТАМИ)
Часть II. Цикл I. Учить русский язык трудно, но здорово!
Итоговая работа № 1. Lõputöö nr 1. (Раб. тетр. стр. 40)
Kuula teksti ja võrdle piltidega. Tee märge sellesse ruutu, mis sobib vastuseks kõige paremini.
1. Куда Виктор хочет пойти сегодня? В нашем жилом районе есть театр, кино, кафе, школа,
библиотека, цирк. Виктору всё нравится. Вчера он был в кино и в цирке. Сегодня он был уже
в школе и библиотеке. Но он не был ещё в театре. Он хочет пойти в театр. И уже сегодня.
2. Какие языки учит Марика? В нашей школе дети учат эстонский, русский, английский,
французский языки. Сейчас Марика учит русский язык, потому что она хочет хорошо говорить
по-русски.
3. Какое животное было у Марека, но сейчас его уже нет? У Марека живут кошка, какаду, черепаха,
ёж и собака. Раньше у него был и щенок. Но сейчас его уже нет.
4. Что не нравится Мари? В нашем жилом районе есть зоопарк, банк, кафе, магазин «Шоколад»,
стадион и бассейн. Мари нравятся зоопарк, кафе, магазин «Шоколад», стадион и бассейн.
Ей не нравится только банк.
5. Что делают Айн и Райн сегодня? Мальчики часто играют в футбол, в лото, в карты, в шашки и
в шахматы. Сегодня Айн и Райн не играют в футбол, в лото, в карты, в шашки и в шахматы.
Они играют в теннис.
Ответы: 1 А, 2 Г, 3 Б, 4 А, 5 Д
Часть II. Цикл II. Век живи, век учись!
Итоговая работа № 2. Lõputöö nr 2. (Раб. тетр. стр. 52)
Kuula teksti ja võrdle piltidega. Tee märge sellesse ruutu, mis sobib vastuseks kõige paremini.
1. Где был брат Тани? Таня дома. Она сейчас в ванной. Её мама и бабушка в кухне, маленькая
сестра смотрит мультфильмы в комнате, а брат играет на улице в мяч.
2. Где лежал мяч? Мяч пропал. Ребята искали его долго. Где он? На столе? На полке? В кресле?
На диване? Наконец брат Тани нашёл его. Мяч лежал на холодильнике.
3. Что ела Нина вчера? На тарелке были чипсы, на столе лимонад, в холодильнике колбаса,
сыр и мороженое. Нина взяла из холодильника колбасу, потому что сыр она ела вчера.
4. Во что играли мальчики cегодня? На дворе было много ребят. Две девочки играли в лото,
три девочки – в домино. Позавчера мальчики играли в футбол, вчера – в волейбол. Сегодня
они решили играть в баскетбол.
5. Что нравится делать и брату, и сестре? Оля и Олег – сестра и брат. Оле нравится читать книги,
смотреть телевизор и слушать музыку. Её брат любит играть на компьютере, смотреть телевизор
и решать кроссворды.
Ответы: 1 Д, 2 Б, 3 Г, 4 Б, 5 А

Цикл III. В гостях хорошо, а дома лучше!
Итоговая работа № 3. Lõputöö nr 3. (Раб. тетр. стр. 64)
Kuula teksti ja võrdle piltidega. Tee märge sellesse ruutu, mis sobib vastuseks kõige paremini.
1. Кого нет дома? У Пети большая семья. У него есть мама, папа, бабушка, дедушка и маленький
брат. Все дома. Только мамы нет, она в Москве.
2. Какая фотография понравилась девочке больше всего? В альбоме было много фотографий.
Девочка смотрела их. Там были её фотографии, фотографии её брата, мамы, папы, бабушки
и дедушки. Больше всего ей понравилась фотография дедушки с собакой.
3. Что Нина любит делать больше всего? Нина учится хорошо. Она хорошо играет в теннис и
в карты. Ей нравится рисовать и петь. Но больше всего она любит танцевать.
4. Куда хотят пойти девочки? Сегодня в городе много интересного. В театре новый балет, в кино
– интересный фильм, в школе дети поют, в цирке танцуют собаки и кошки. Девочки хотят пойти
на стадион. Там мальчики их школы играют в футбол.
5. Кто играл с бабушкой? Сегодня Таня была в парке. Там гуляли мальчики и девочки, мамы и
папы. Мальчики и девочки играли в мяч. Одна маленькая девочка играла с бабушкой.
Ответы: 1 Б, 2 Г, 3 Г, 4 Д, 5 А
Цикл IV. Человек без друзей – что дерево без корней.
Итоговая работа № 4. Lõputöö nr 4. (Раб. тетр. стр. 74)
Kuula teksti ja võrdle piltidega. Tee märge sellesse ruutu, mis sobib vastuseks kõige paremini.
1. Кто самый лучший друг Пети? У Пети много друзей. Они очень разные. Коля играет в футбол,
Андресу нравится танцевать, Ваня играет на компьютере, Миша хорошо плавает и Паша рисует.
Самый лучший друг Пети – Миша.
2. Где девочки подружились? Я часто хожу в бассейн и в библиотеку. Ещё мне нравится ходить
на концерт и в театр. Я хожу туда с моей лучшей подругой Катей. С ней мы ходим в одну школу.
Там мы и подружились.
3. Что делает Маргус почти каждый день? Маргусу нравится читать, рисовать, играть в футбол,
слушать музыку. Но больше всего ему нравится плавать. Он ходит в бассейн почти каждый день.
4. Куда пойдут девочки сегодня вечером? Вчера девочки ходили в библиотеку, а вечером – в театр.
Сегодня днём они пойдут на новый стадион, а вечером – в бассейн. Там они будут плавать.
5. Какой мальчик улыбнулся Иви? Иви нравится гулять в парке. Cегодня было там много ребят.
Они читали, гуляли с собаками. Один большой мальчик гулял с маленьким братом. Он
улыбнулся Иви. Это было очень приятно.
Ответы: 1 Г, 2 В, 3 В, 4 А, 5 Д

