
WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO - GIMNAZJUM  

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 14.03.2018 R. 

Tekst do zadania 1 – nauczyciel/e  dwukrotnie czyta/ją  tekst uczestnikom konkursu 
 

Transkrypcja tekstu 

Zadanie 1.  

Несколько советов, как подготовиться к празднованию дня рождения: 

Совет 1. 

Отметить день рождения можно везде. Это может быть ресторан, кафе, дача. Даже 

самую обычную квартиру можно превратить в идеальное место для проведения 

праздника. Праздновать можно также на лоне природы, только тогда стоит учесть 

погодные условия. 

Совет 2. 

Если вы хотите удивить своих гостей, то создайте для них пригласительные открытки 

собственными руками. В этих открытках вам нужно будет обозначить, что вы 

приглашаете в честь вашего дня рождения. Помимо даты и места проведения, укажите 

тематику вечеринки, напр.: пижама-пати, пляжное настроение, коктейльная вечеринка. 

Совет 3. 

Если день рождения запланирован дома, на даче или на лоне природы, то стоит 

подумать об украшениях. Для этого вы сможете использовать воздушные шарики, 

гирлянды и всевозможные декоративные элементы. Все детали должны совпадать 

с тематикой торжества. Постарайтесь создать по-настоящему праздничную атмосферу, 

которая наверняка понравится всем гостям. 

Совет 4. 

Решите, чем вы будете угощать своих друзей. На самом деле совсем необязательно 

организовать праздничное застолье. Достаточно заказать пиццу или суши, сделать 

шашлыки. Что касается торта, то он должен быть обязательно, чтобы было понятно, 

что вы отмечаете день рождения. Не стоит забывать о напитках.  

Совет 5. 

Помимо музыки и фильмов вам нужно будет приготовить всевозможные конкурсы, 

игры. А какие именно игры провести в этот вечер, решать только вам. Однако к их 

выбору отнеситесь со всей серьёзностью. Чтобы не скучать, подберите только наиболее 

интересные и весёлые игры. 

 



Совет 6. 

Чтобы было приятно не только имениннику, но и гостям, лучше всего будет заранее 

подготовить небольшие подарочки. Преподнести их можно на любом этапе 

мероприятия. Чем подарок будет неожиданнее, тем интереснее. Главное, чтобы он был 

весёлым и безобидным. 

Совет 7. 

Представляете, как будет интересно с друзьями собраться и вспомнить этот 

праздничный день. Поэтому заранее подумайте о снимках и видеосъёмке. Если у вас 

нет качественной камеры, подумайте, у кого её можно будет взять.   
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