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Zadanie I (5 pkt.) 

 

Zapoznaj się z treścią podanych niżej zdań. Po dwukrotnym wysłuchaniu tekstu  

zaznacz znakiem X, która informacja jest   prawdziwa (Да), a która fałszywa ( 

Нет). 

 

 Да Нет 

1. В столице Грузии состоялся очередной матч на  

    первенство мира по футболу. 

  

2. Владимир Путин отказался от участия в матче.   

3. Первая половина матча не закончилась, так как на  

    стадионе стало темно. 

  

4. Сборная России согласилась сыграть матч на  

    следующий день. 

  

5. Грузии придётся заплатить за организацию повторного  

    матча. 

  

 

 

Zadanie II. (4 pkt.) 

 

W podanych niżej zdaniach konstrukcję „ надо + bezokolicznik” zamień 

czasownikiem w trybie rozkazującym w liczbie mnogiej. 

 

1. Надо купить себе специальные беговые кроссовки. 

 

…………………………………………………………………………………

…….. 

2. Не надо бегать по асфальту, лучше бегать по обочине. 

 

…………………………………………………………………………………

…….. 

3. Надо научиться свободно дышать.  

 

…………………………………………………………………………………

…….. 

4. Надо помнить, что главное- это здоровье, а не результаты. 

 

…………………………………………………………………………………

…….. 
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Zadanie III. (5 pkt) 

 

Przeczytaj tekst. Spośród podanych w zadaniu odpowiedzi tylko jedna jest 

prawdziwa. Wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Zaznacz ją, zakreślając 

literę A, B lub C. 

 

Молодые люди из многих российских городов мечтают о том, чтобы 

встретиться с гимнасткой – Алиной Кабаевой. Корреспонденту нашей 

газеты повезло - он не только встретился с Алиной, но и задал ей 

несколько вопросов. 

- Алина, твой путь в большой спорт был трудным? 

- Мне повезло, что встретила такого тренера, как Ирина Александровна 

Винер.  

Я выросла в Ташкенте. Папа до сих пор работает там тренером по футболу,  

он полностью предан этой игре.  

- А в каких командах он играл? 

-  В ташкентском «Пахтакоре», а потом - в «Днепре». Если бы папа не 

получил тогда серьёзную травму, мы бы сейчас жили в Днепропетровске. 

Именно туда его приглашали на работу. Тогда бы моя спортивная судьба 

сложилась по -другому. Мама с детства мечтала отдать меня в фигурное 

катание. В молодости мама была баскетболисткой. Так что спортивные 

гены у меня на все сто процентов от обоих родителей!  

- Чтобы стать чемпионкой мира, приходится работать в спортивном зале 

день  

и ночь. Устала? 

- Спортзал в подмосковном Новогорске для меня- второй дом. На 

тренировках провожу целые дни. Работаю тяжело. Но иначе трудно 

добиться результатов. 

- Когда бывает грустно, настроение плохое, как разгоняешь  

тоску - печаль – идёшь в кино, театр? 

- Одна? Никогда. Не люблю замыкаться в себе. Лучшее средство от 

меланхолии для меня - друзья. 

- Как ты относишься к нарядам? 

- Сама решаю, что купить , во что одеться. Стилист мне пока не нужен.  

Время от времени обращаюсь за советом к маме. 

- Куда же ты обычно ходишь? 

- На дискотеки. Люблю танцевать в клубах, где не бывает посторонних 

людей,  

где все, как говорят, свои. Не меньше танцев я люблю играть в теннис. 

- Если не секрет, кто твои друзья? 

- Люди, которым близок спорт. Нам проще понимать друг друга, ведь 

варимся  

в одном котле. Среди звёзд шоу-бизнеса родственных душ пока не нашла. 
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- Чьим мнением ты больше всего дорожишь? 

- В жизни я всегда прислушиваюсь к мнению только двух людей – мамы и 

тренера. 
 

1. Детство Алины Кабаевой прошло в 

  А. Москве. 

  В. Ташкенте. 

  С. Новогорске. 
 

2.  Мама девочки хотела, чтобы она стала 

   А. баскетболисткой. 

   В. теннисисткой. 

   С. фигуристкой. 
 

3.  Когда у Алины плохое настроение, она любит 

    А. пообщаться с друзьями. 

    В. посмотреть новый фильм. 

    С. посидеть дома совсем одна. 
 

4. Когда девушка выбирает одежду, то 

   А. сама принимает решение. 

   В. советуется со своим стилистом. 

   С. прислушивается к мнению подруг. 
 

5.  Среди друзей Алины Кабаевой много 

   А. телезвёзд. 

   В. артистов эстрады.. 

   С. спортсменов. 

 

 

Zadanie IV. (6 pkt.) 

 

     Z rozsypanki wyrazowej ułóż logiczne zdania. Wyraz napisany z wielkiej 

litery jest   

     początkiem zdania. 

 

1. спускаться, Они, по, пешком, подниматься, часто,лестница, и. 

 

……………………………………………………………………………………

……… 

2. пожалуйста, с, окончиться, матч, Сказать, счёт, я, какой, вчерашний ! 

 

……………………………………………………………………………………

……… 



5 

 

3. вся, год, стараться, Круглый, моя, образ, семья, вести, жизнь, здоровый. 

 

……………………………………………………………………………………

……… 

 

Zadanie V. (4 pkt.) 

 

Dobierz właściwe wypowiedzi Niny (1,2,3,4) do wypowiedzi Piotra(A-D), tak 

aby dialog tworzył logiczną całość. Wpisz odpowiednią literę do tabeli. 

 

1 Пётр, я слышала, что ты 

увлекаешься экстремальными 

видами спорта. Это правда? 

 A Каждый немножко опасается, 

но ты знаешь « смелость 

города берёт». 

2 А ты не боишься?  B Друзья говорили мне, что это 

можно сделать на горном 

озере недалеко от нашего 

города 

3 А где ты будешь прыгать?  C Я не имею ничего против. 

Если ты не трусиха мне будет 

очень приятно тебя увидеть. 

4 А могу ли я быть свидетелем 

этого необыкновенного 

события? 

 D Да, Нина, я уже несколько 

лет прыгаю с парашютом. В 

этом году хочу также первый 

раз прыгнуть с тарзанки. 

 

   1    2     3    4 

    

 

Zadanie VI. (4 pkt.) 

 

W każdym zdaniu wybierz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu 

zdaniach. Zakreśl a, b lub c. 

 

1. Надя всегда ............себя прилично. 

    Мама ................... ребёнка к врачу. 

    а) ведёт 

    b) везёт 

    с) имеет 

2.  Чтобы не............... надо закалятся. 

      На матче мы будем................... за нашу школьную команду. 

      а) простудиться 

      b) стоять 

      с) болеть 
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3.  Моя мама - учительница. Она уже 20 лет…………………. с учениками. 

     Миша……………………боксом в спортклубе. 

    а) работает 

    b) занимается 

    с) трудится. 

4.  Мне надо ………………….. антибиотик и лежать в постели. 

     Они хотят ............................ участие в этих состязаниях. 

   а) брать 

   b) принимать 

   с) взять 

  

 

Zadanie VII (3 pkt.) 

 

Przeczytaj tekst. Podkreśl  poprawny wariant wyrażenia w nawiasach. 

 

1) Врачи  часто подчёркивают, что спорт полезен  

    (для здоровья, на здоровье, к здоровью).  

 

2) Можно ходить в фитнес - клуб, в бассейн, можно кататься на 

велосипеде,    

    делать (утренней зарядку, утреннюю зарядку, утренную зарядку). 

 

3) Благодаря (физической активностью, физической активности,  

    физическую активность) люди становятся счастливыми. 

 

Zadanie VIII ( 4 pkt.) 

 

Przeczytaj podane w kolumnach repliki i nazwy miejsc, gdzie je można 

usłyszeć.  

Połącz je ze sobą w odpowiednie pary.  

Jedna replika jest zbędna. Rozwiązania wpisz do tabelki. 

 

1. Осторожно! Двери закрываются.  а. баня 

2. Сколько с меня?  b. класс 

3. Гол! Ура, ура!  c. метро 

4. С лёгким паром!  d. стадион 

5. Извините за опоздание   

   

  1   2   3   4   5 
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Zadanie IX (1 pkt.) 

 

Dopasuj nazwiska sławnych Rosjan do działalności, jaką się zajmowali. 

Wpisz A, B, C lub D w odpowiednie miejsca tabelki. 

 

1. Александр Пушкин   A. музыка 

2. Дмитрий Менделеев   В. спорт 

3. Пётр Чайковский   С. литература 

4. Мария Шарапова   D. химия 

 

 

Zadanie X (4 pkt.) 

 

Przetłumacz wyrażenia w nawiasach na język rosyjski. 

 

1. Олимпийские игры проходят (co cztery lata)………………....................... . 

2. Моя сестра ходит в тренажёрный зал (raz w tygodniu)…………………….. 

. 

3. (Biegnij szybciej) ……………………………………………. , а то не 

успеешь! 

4. Я увлекаюсь спортом и с удовольствием смотрю соревнования (w 

telewizji) 

     ………………………….. . 


