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Compré hénsion oralé 

Document sonore 1 (audio1.mp3) 
Avant d’écouter le document sonore 1 (audio1.mp3), vérifie que tu connais le sens des mots suivants :  

Добро пожаловать‐  специальная скидка ‐ дети – только ‐ дома – распродажа ‐ покупатели –

сниженные цены   

Retiens l’expression : На вкус и цвет товарищей нет ! Donne son équivalent en français :  

__________________________________________________________________________________ 

 A) Complète maintenant les phrases suivantes, en écoutant le document : 

1. Дорогие …………………………..!  ………………………….. …………………………..в магазин « На вкус и цв

ет » ! В нашем магазине вы найдёте всё для………………………….., ………………………….. и досуг 

! 

2. По ………………………….. …………………………..продаются и детские куртки. 

3. Сегодня и …………………………..сегодня ………………………….. джинсов ! 

4. Предлагаем ………………………….. ………………………….. на косметику. 

 

  

B) Сцена происходит 

   На базаре  
   На улице 
   В  магазине  
   На вокзале  

   

C) Новый универмаг  

   Только что открыли  
   Давно открыли  
   Скоро откроют 
   Сегодня открывают 

   
 
D) На каком этаже ? 

  

Парфюмерный отдел                                      •                   •  На первом 
Вещи для кухни                                                 •                   •  На втором  

Хозяйственные товары                                   •                   •  На третьем 
Детские товары   

 

 

 

 



 
 

Un magasin virtuel de produits biologiques en Russie © 2013 – SCÉRÉN – CNDP www.emilangues.education.fr 
 

Phoné tiqué 

Document sonore 2 (audio2.mp3) 
 Écoute le document sonore et répète chaque phrase en respectant l’intonation. Si c’est nécessaire, t

u peux   t’aider du script : 

Если ваша жизнь стала рутиной, приходите в новый итальянский ресторан « Траттория ». Вас встретит 

приветливый официант, уютная атмосфера солнечной Италии и домашняя кухня этой гостеприимной с

траны. На ваш выбор бльшое разнообразие овощей и фруктов и конечно известные на весь мир италь

янские вина изо всех провинций страны. В это воскресенье мы торжественно отмечаем открытые наш

его ресторана. Первые десять посетители получат сувениры и бутылку итальянского Chianti. Наш адрес

 : Партизанская улица, дом 10. Телефон 15‐23‐

41. Обед с 12 до 3. Ресторан « Траттория », Партизанская улица, дом 10. Телефон 15‐23‐41. 

  

 Essaie maintenant de redire ce texte en remplaçant les mots et expressions selon le tableau.  

  

ваша жизнь стала  делать покупки стало  

итальянский  биологический /  экологический  

«  Траттория »   «  Экомаркет »   

официант  продавец  

солнечной Италии  нового магазина  

домашняя кухня  экологические продукты  

этой гостеприимной страны  изо всех европейских стран  

провинций страны  стран Европы  

обед  перерыв  

 

 Enregistre‐toi. 

 


