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    INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA 
 
 

 Test zawiera 5 stron (7 zadań). Sprawdź, czy masz kompletny arkusz. Ewentualne 
braki zgłoś natychmiast Komisji.  

 Na rozwiązanie testu masz 90 minut.  
 Maksymalna liczba punktów za cały test – 90. 
 Uważnie czytaj polecenia, a odpowiedzi umieść w miejscu do tego przeznaczonym. 
 Pisz czytelnie, używając długopisu z czarnym lub niebieskim tuszem. 
 Nie używaj korektora. Błędny zapis przekreśl wyraźnie i wpisz poprawny. 
 
 
 
 

POWODZENIA!  НИ ПУХА НИ ПЕРА! 
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I. Dobierz parami słowa i zwroty, najbardziej pasujące do siebie znaczeniowo, na 
przykład: szkoła – uczeń, Mickiewicz – poeta. Rozwiązanie wpisz w tabelce.  (   /11 pkt.) 
   
1.  выпускник     а) основатель Москвы 
2.  осадки      б) вуз 
3.  температура     в) музей 
4.  гостиница      г) кулич 
5.  окружающая среда    д) ёлка 
6.  Эрмитаж      е) экология 
7.  Рождество      ё) дождь 
8.  Пасха      ж) царь 
9.  Пушкин      з) номер 
10.Пётр I      и) градус 
11.Юрий Долгорукий    й) поэт 
 
   1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11. 
           
 
II. Przeczytaj tekst a następnie wykonaj zadania do niego. 
 
  Между Москвой и Питером пустили скоростные поезда. 

В первый регулярный рейс отправился новый высокоскоростной поезд 
«Сапсан», способный доставить пассажиров из Москвы в Санкт-Петербург за 3 часа 45 
минут. Обычные поезда покрывают расстояние в 645 км между двумя российскими 
столицами за 8-9 часов. 
 Каждый из закупленных компанией «Российские железные дороги» (РЖД) 
восьми 10-вагонных составов обошёлся в 34,5 млн евро. Стоимость билетов колеблется 
от 2250 до 5225 рублей. Цена меняется в зависимости от времени рейса и дня недели. 
Скоро поезд начнёт курсировать между Москвой и городом на Неве три раза в день. 
 «Сапсан» способен развивать скорость до 350 км/ч, однако на российских 
железных дорогах она не превысит 250 км/ч. Это на 50 км/ч быстрее, чем максимальная 
скорость движения «Невского экспресса», также курсирующего между Москвой и 
городом белых ночей. Кстати, внутри «Сапсана», иначе чем в обычных поездах, 
категорически запрещено курить. 
 Одним из пионеров в области высокоскоростного железнодорожного транспорта 
является Франция, где поезда TGV движутся со скоростью 263 км/ч. Разрабатывается 
поезд нового поколения, способный передвигаться со скоростью 350 км/ч. В Германии 
высокоскоростные составы разгоняются до 280 км/ч. Современные испанские поезда 
Talgo развивают скорость до 350 км/ч, а японские «Синкасен» и «Е-5» - соответственно 
300 и 320 км/ч.       

na podstawie www.bbc.co.uk/russian 
Odpowiedz na pytania pełnymi zdaniami:    (    /16 pkt.) 
1. Какие города названы в тексте «двумя российскими столицами»?  
___________________________________________________________________________ 
2. Как далеко от Москвы до Санкт-Петербурга? 
___________________________________________________________________________ 
3. Сколько скоростных поездов купила фирма РЖД? 
___________________________________________________________________________ 
4. От чего зависит стоимость билета на «Сапсан»? 
___________________________________________________________________________ 
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5. Сколько км/ч составляет максимальная скорость «Невского экспресса»? 
___________________________________________________________________________ 
6. В каких странах поезда передвигаются быстрее чем в Германии? 
___________________________________________________________________________ 
7. Как быстро будут ездить новейшие французские поезда? 
___________________________________________________________________________  
8. Какие 3 других названия Санкт-Петербурга можно найти в тексте? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Wybierz właściwy synonim do słów napisanych w tekście pogrubioną czcionką. Zaznacz 
kółkiem а) lub б).           (  /4 pkt.) 
 
9. за 3 часа 45 минут   а) в течение 3 часов 45 минут 
     б) через 3 часа 45 минут 
 
10. обошёлся    а) ушёл 
     б) стоил 
 
11. запрещено   а) нельзя 
     б) заказано 
 
12. составы    а) самолёты 
     б) поезда 
 
III. Z rozsypanych wyrazów ułóż poprawne zdania.     (    /12 pkt.) 
 
1. часы - Магазин – девять – пять – с – работать – до . 
___________________________________________________________________________ 
2. она – модное – Сейчас – кафе - кофе – в – пить . 
___________________________________________________________________________ 
3. слева – Автобусный – метро - вокзал – от – находиться – станция .  
___________________________________________________________________________ 
4. каникулы – летние – Они – время – ездить – деревня – во – в . 
___________________________________________________________________________ 
5. я – У – голова – болеть - насморк – а – он – у . 
___________________________________________________________________________ 
6. семья – этаж – дом – Наша – жить – второй – небольшой – на . 
___________________________________________________________________________ 
 
IV. Uzupełnij zdania, dotyczące realiów życia w Rosji, takimi słowami, by zdania były 
prawdziwe.          (   /5 pkt.) 
 
Главная площадь Москвы - это (1) ..................... площадь. Рядом с ней исторический 
центр города - (2)................... - с толстыми стенами, башнями и соборами.   
Туристический маршрут на северо-восток от Москвы, где можно посетить несколько 
древних русских городов, называется (3) «Золотое .....................».  
1-ого января россияне поздравляют друг друга словами:(4) «С ........................................». 
У взрослых россиян полное паспортное имя – это фамилия, имя и (5).......................... . 
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V. Przeczytaj tekst z poradnika o wyborze zawodu. Usunięto z niego sześć fragmentów. 
Dobierz brakujące zdania tak, aby otrzymać logiczny tekst. Wpisz w każdą lukę (1-6) 
literę (А – Е), którą  oznaczono brakujące zdania.   (   /6 pkt.) 
 
► ПОДУМАЙ О СВОЁМ БУДУЩЕМ 
(1)_____. Подумай, какого типа работа могла бы быть для тебя интересной и в какой 
профессии ты можешь применить свои умения. Если ты терпеть не можешь 
компьютеров, какой из тебя получиться программист?! (2)_____ но к выбору профессии 
надо подходить практически. Трудно ведь получить обучение и реальные возможности 
заниматься такими профессиями. (3)_____. Потом реши, какая из них самая лучшая для 
тебя. 
► ПОДУМАЙ О КВАЛИФИКАЦИИ И ОБРАЗОВАНИИ 
(4)_____. Очень важно образование в таких областях как математика, иностранный 
язык и умение работать на компьютере. Помни об этом, когда учишь эти предметы в 
школе.  
► ПОДУМАЙ О ТВОИХ ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВАХ 
(5)_____. Хорошо бы также поговорить с кем-нибудь, кто делает такую работу, чтобы 
узнать, какие черты характера помогают в его профессии, а какие мешают. Можешь 
сделать список  своих достоинств и недостатков, (6)_____. Например, если ты не очень 
организованный человек, начни записывать, что и когда ты должен сделать. 
         na podstawie ”Adventures” 
А. Есть такие знания и умения, которые нужны почти во всех профессиях. 
 
Б. Подумай, кто ты как человек и какие качества нужны в твоей избранной работе. 
 
В. Очень важно, чтобы начать думать о своём будущем, когда ты ещё в школе. 
 
Г. Сначала выбери три профессии, которые тебя интересуют и постарайся узнать о них 
как  можно побольше. 
 
Д. а потом начни работать над своими недостатками. 
 
Е. Многие молодые люди думают о профессиях-сказках, мечтают стать певицами или 
водителями в автогонках, 
 
VI. Zareaguj odpowiednio w podanych sytuacjach. Użyj właściwych zwrotów 
grzecznościowych.         (    /20 pkt.) 
 
1. Powiedz koleżance, że cieszysz się z jej przyjazdu. 
___________________________________________________________________________ 
2. Poproś kolegę, aby usiadł obok Twojego brata. 
___________________________________________________________________________ 
3. Zapytaj koleżankę, co będzie jadła na drugie danie. 
___________________________________________________________________________ 
4. Zaproponuj koledze wspólne zwiedzanie miasta po obiedzie. 
___________________________________________________________________________ 
5. Poproś grzecznie kelnera o rachunek. 
___________________________________________________________________________ 
6. Poproś sprzedawcę o znaczek pocztowy i kopertę. 
___________________________________________________________________________ 
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7. Powiedz recepcjoniście, że chcesz zarezerwować pokój dwuosobowy. 
___________________________________________________________________________ 
8. Dzwonisz do koleżanki Ani. Telefon odbiera jej mama. Poproś Anię do telefonu. 
___________________________________________________________________________ 
9. Powiedz, że wróciłeś/-aś z wycieczki tuż przed Nowym Rokiem. 
___________________________________________________________________________ 
10. Wyjaśnij, dlaczego uczysz się języków obcych. 
___________________________________________________________________________  
 
VII. Napisz list do kolegi lub koleżanki z Rosji. Przekaż następujące informacje: 
 

1. Podziękuj za list i zdjęcia od niej/niego. 
2. Opisz ogólnie, jak wyglądasz i jakim jesteś człowiekiem. 
3. Opowiedz krótko o swoich zainteresowaniach i jak spędzasz wolny czas. 
4. Napisz, z kim lubisz spędzać czas i dlaczego. 
5. Wyjaśnij, jaką miejscowość lub jakie miejsca lubisz i dlaczego. 

 6. Zaproś go/ją do siebie na ferie. 
Podpisz się XYZ. Pamiętaj o właściwym rozpoczęciu i zakończeniu listu.   (   /16 pkt.) 
 
 ____________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
     С П А С И Б О 


