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WaŜne informacje: 

1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich zadań.  

2. Pisz długopisem lub piórem, nie uŜywaj ołówka ani korektora. JeŜeli się pomylisz, 

przekreśl błąd i napisz ponownie. 

3. Pisz czytelnie i zamieszczaj odpowiedzi w miejscu na to przeznaczonym. Pamiętaj, Ŝe 

zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie. 

 
śyczymy powodzenia! 

 
 
 

Maksymalna liczba punktów 40 100% 

Uzyskana liczba punktów  % 

Podpis osoby sprawdzającej  



Konkurs języka rosyjskiego. Etap szkolny 

 

2 

 

Zadanie 1. (0–4) 
Przeczytaj oferty biura turystycznego (A–C) oraz pytania ich dotyczące  
(1.1.–1.4.). Do kaŜdego pytania dopasuj właściwą ofertę. Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedna oferta pasuje do dwóch pytań. 
 

A. 

Уважаемые родители! Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок отлично отдохнул, 

набрался сил и здоровья, то наш спортивный лагерь «Тигрёнок» – это то, что 

вам нужно! Здесь есть волейбольная, футбольная, баскетбольная площадки, 

бассейн, школа верховой езды, секция плавания. В каждом корпусе есть 

теннисный стол. «Тигрёнок» – это комфортабельный лагерь для незабываемого 

отдыха ваших детей.  
  

B. 

«Лучезарный» – это лагерь, в котором детей ждут походы, игры, соревнования. 

Да и взрослых тоже, ведь на территории лагеря есть удобная гостиница, 

в которой могут поселиться взрослые, которые хотят провести какое-то время со 

своими детьми. В лагере работают кружки и спортивные секции, три раза 

в неделю каждый может заняться волонтёрской работой в зоопарке, который 

находится рядом с лагерем.  

  

C. 

Круглогодичный спортивный лагерь «Конёк-горбунок» – это активный отдых 

и весёлое проведение времени на свежем воздухе. На территории лагеря 

работает медпункт, организованы занятия на стадионе, теннисном корте, 

крытом катке, бассейне. В «Радуге» работает библиотека и кинотеатр. 

Любители природы могут наблюдать жизнь животных и растений во время 

интересных экскурсий по лесу.  
 

Какой лагерь заинтересует того, кто  

1.1. не любит расставаться с родителями?  

1.2. хочет научиться кататься на лошади?  

1.3. любит помогать животным?  

1.4. любит кататься на коньках?  

 
 
Zadanie 2. (0–3) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz w tabeli znakiem X, które ze zdań (2.1. – 2.3.) są zgodne 
z treścią tekstu (P – Prawda), a które nie (F – Fałsz). 

Дорогие друзья! 

Предлагаем вам стать участниками конкурса «Вперёд к победе 

и к призам!», посвящённого Олимпиаде в Сочи. У вас дома 

наверняка есть яркие, красочные, трогательные и забавные 

снимки, которые рассказывают о том, как здорово заниматься 

спортом. Приносите их в учительскую или дайте классному 

руководителю. 

Ждём ваших работ до 1 декабря. Лучшие из них будут представлены на выставке, 

которая откроется в канун Рождества. Каждый участник конкурса получит приз 

от Деда Мороза – брелок или магнит с символикой Олимпийских игр в Сочи.  

Вперёд к победе и к призам!  
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 P F 

2.1. «Вперёд к победе и к призам!» – это конкурс фотографий.   

2.2. Тема конкурсных работ – рождественские праздники.   

2.3. Это объявление можно прочитать в школе.   

 

 

Zadanie 3. (0–3) 
Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 3.1.–3.3. litery,  
którymi oznaczono brakujące zdania (A–E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 
Uwaga! Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do Ŝadnej luki.  
 

ВОТ ТАК СОСТЯЗАНИЯ! 

 
Не каждому удаётся стать участником Чемпионата мира или Олимпиады. А вот 

почувствовать спортивный азарт хочется многим. Поэтому и появляются довольно 

необычные соревнования. 3.1. ____ Но атмосфера на таких состязаниях не хуже, чем 

на больших спортивных аренах.  

Например, в Финляндии уже много лет проходит очень забавный турнир – 

чемпионат по метанию сотовых телефонов. 3.2. ____ Телефонные аппараты для броска 

предоставляют организаторы. Одержать победу на этом чемпионате может каждый: 

и заядлый «профессионал», и неопытный новичок. 

Анонсы турнира появляются в газетах, рекламных телероликах, радиопередачах. 

Турнир собирает невообразимое количество болельщиков, которые очень любят этот 

«вид спорта». 3.3. ____ Пока из этого ничего не получилось, но любители телефонных 

состязаний не намерены поддаваться.  
 

A. Они даже выступили с требованием включить его в олимпийскую программу. 

B. Ему удалось побить мировой рекорд по метанию телефонов.  

C. Их участники соревнуются вовсе не на стадионах. 

D. Чтобы принять участие в этом весёлом празднике, не нужно расставаться со своим 

мобильником. 

E. Он заранее мог выбрать любую модель телефона весом до 440 граммов. 
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Zadanie 4. (0–5) 
Przeczytaj pytania Filipa (4.1.–4.5.). Dobierz do nich właściwe odpowiedzi Nikity (A–F). 
Wpisz rozwiązania do tabeli. Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie 
pasuje do Ŝadnego pytania. 
 

Pytania Filipa 

4.1. 
Никита, это правда, что у вас в районе построили 

новый спортивный комплекс? 

4.2. И как было? Здорово? 

4.3. Может, запишемся там в какую-нибудь секцию? 

4.4. А соревнования там тоже проходят? 

4.5. Давай пойдём! Купить билеты? 

 

Odpowiedzi Nikity 

A. Я закажу по Интернету – будет проще. 

B. 
Даже всероссийские! А в следующее воскресенье 

будет городская спартакиада. 

C. 
Я – охотно. Может, в баскетбольную или лёгкой 

атлетики. 

D. 
И ещё какой! Две недели тому назад было 

торжественное открытие. 

E. Нет, они проиграли на прошлом чемпионате. 

F. 
Я на нём не был, но друзья говорили, что праздник 

был отличный. 

 
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 

     
 
 
Zadanie 5. (0–5) 
Uzupełnij poniŜsze minidialogi (5.1.–5.5.), wybierając spośród podanych odpowiedzi 
brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. 

5.1. X: Мы выиграли вчера матч.  

Y: _________________________ 

A. Успехов! 

B. Поздравляю! 

C. Ни пуха ни пера! 

5.2. X: Я болею за нашу сборную. 

Y: _________________________ 

A. Будь здоров! 

B. Обратись к врачу! 

C. Не волнуйся – победит!  
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5.3. X: _________________________ 

Y: Конечно! 

A. Почему ты не пришёл на тренировку? 

B. Ты был вчера на тренировке? 

C. Как было на тренировке? 

5.4. X: Какой у тебя классный велосипед! 

Y: Я получил его за победу в шахматном турнире! 

X: _________________________ 

A. Он нас подвёл! 
B. Я тебя подвезу! 
C. Ну, тебе и повезло!  

5.5. X: _________________________ 

Y: Не за что! 

A. Спасибо за помощь! 

B. Ты можешь мне помочь?  

C. Вызову «Скорую помощь»! 

 
Zadanie 6. (0–5) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w kaŜdą lukę (6.1.–6.5.) jeden wyraz z ramki 
w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna 
poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 
Uwaga! Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do Ŝadnej luki. 
 

вкусный гости заказать блюдо искать телевизор 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Вы 6.1. _________________ место, где 

можно вкусно поесть и отлично провести время? Спорт-кафе «Экспресс» 

приглашает вас!  

«Экспресс» – это идеальное место для активных молодых людей. Мы 

всегда рады 6.2. _________________ и можем предложить вам вкусные 

блюда.  

В кафе есть четыре огромных плазменных 6.3. _________________. 

Поэтому за чашечкой 6.4. _________________ кофе, вы всегда сможете 

посмотреть трансляцию главных спортивных событий.  

Наш телефон: 435 876 303.  

Звоните и 6.5. _________________ столик прямо сейчас! Ждём вас! 
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Zadanie 7. (0–5)  
Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty, tak aby otrzymać 
logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność 
ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań. 
 

7.1. Давай встретимся в парке (za dwie godziny) _________________________________. 

7.2. На уроке физкультуры Никита прыгнул (wyŜej niŜ Ania) 

____________________________________________________ на пять сантиметров. 

7.3. Марина вернулась (z basenu) __________________________ усталая, но довольная. 

7.4. Даша каждое утро (pije) _______________________________________ свежий сок. 

7.5. (Napisz do mamy) ___________________________________________ смс-ку, как 

только закончится матч. 

 
 
Zadanie 8. (0–5)  
Uzupełnij zdania 8.1.–8.5., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej 
formie (z przyimkami lub bez). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna 
i ortograficzna wpisywanych wyrazów. 
 

8.1. Оля всегда (смотреть / телевизор) ___________________________________ 

выступления фигуристов.  

8.2. Папа, ты (дать / я / своя / ракетка) ________________________________________ 

на корт? 

8.3. Ребята, вы (хотеть / поехать / мы)_________________________________________ 

_________________________ в аквапарк?  

8.4. До стадиона можно доехать (третий / автобус) __________________ 

_____________________.  

8.5. Хочешь быть здоров – (есть / много / свежие / фрукты) __________________ 

_____________________.  
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Zadanie 9. (0–5) 
Uczęszczasz na zajęcia sekcji sportowej. W e-mailu do kolegi/koleŜanki z Rosji: 
• wyjaśnij, dlaczego postanowiłeś/postanowiłaś uprawiać sport 
• napisz, co robiliście na ostatnim zajęciu sekcji 
• opisz, swojego trenera. 

 
Podpisz się jako XYZ. 

 

Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji oraz poprawność językowa. 
 

 Новое письмо       
         От кого: xyz@gazeta.com  
         Кому: abc@mail.ru  
         Тема: Привет!  
          

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

.……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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BRUDNOPIS 


