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1.  Test konkursowy zawiera 13 zadań. Są to zadania zamknięte i otwarte. Na ich rozwiązanie 

masz 90 minut. Sprawdź, czy test jest kompletny. 

2.  Zanim udzielisz odpowiedzi, uważnie przeczytaj treść zadania.  

3.  Wszystkie odpowiedzi czytelnie i wyraźnie wpisuj w wyznaczonych miejscach. 

4.  Przy rozwiązywaniu zadań zamkniętych wyboru wielokrotnego wybierz jedną, 

prawidłową odpowiedź i zaznacz ją krzyżykiem, np.: 

A B C D 

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem 

B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C D 

5.  W innych zadaniach samodzielnie sformułuj odpowiedź i wpisz ją lub wykonaj zadanie 

zgodnie z instrukcją zawartą w poleceniu. 

6.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 

z innymi uczestnikami konkursu. 

7.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

8.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

9.  Brudnopis, dołączony do testu, nie podlega ocenie. 

X 

X X 
X 
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Zadanie 1. (0-7 p.) 
Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz dwukrotnie tekst. Z podanych poniżej 

odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z usłyszaną treścią. Wybierz jedną z trzech 

możliwości literę A, B lub C. Odpowiedzi wpisz do tabeli. 

 

1.1.Утром Женя торопился на/в 

A. школу. 

B. стадион. 

C. автобусную остановку. 

 

1.2. Когда мальчик увидел мужчину потерявшего сознание, он 

A. прошёл мимо. 

B. вызвал скорую. 

C. позвонил своей маме. 

 

1.3. Женя позвонил тренеру, чтобы 

A. объяснить причину опоздания. 

B. сообщить о своей болезни. 

C. попросить его о помощи. 

 

1.4. Больной мужчина по профессии был 

A. врачом. 

B. тренером. 

C. учителем. 

 

1.5. Футбольный матч закончился 

A. ничейным результатом.  

B. победой команды Жени. 

C. проигрышем для команды Жени. 

 

1.6. Услышав о поступке Жени, мать 

A. гордилась сыном. 

B. стыдилась за мальчика. 

C. удивилась поведению соседей. 

 

1.7.Этот текст можно озаглавить 

A. «РЕШЕНИЕ ТРЕНЕРА». 

B. «ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

C. «СОСЕДСКАЯ ПОМОЩЬ». 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 
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Zadanie 2. (0-4 p.) 

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 2.1.–2.4. litery, którymi 

oznaczono brakujące zdania (A–Е), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 

Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  

 

 

ДОЗВОНИТЬСЯ ДО ДЕДА МОРОЗА 

 

Однажды Миша дозвонился до Деда Мороза. Когда ему было 10 лет, а его сестре 

– 4 года, девочка заявила, что доброго волшебника с бородой не существует. Миша 

решил переубедить её и сказал: 

 – А хочешь, я позвоню ему прямо сейчас? Я знаю его секретный номер. 

2.1._____ Отошёл чуть подальше, чтобы сестра не услышала «неправильно 

набран номер» и приготовился разыграть разговор с дедушкой.  

Но вдруг на другом конце провода Миша услышал низкий мужской голос. 

 – Алло! 

 – Алло! – машинально от испуга повторил Миша и увидел глаза сестры, которые 

внимательно смотрели на брата. Кто бы там ни был, отступать было нельзя.  

 – Это Дед Мороз? – спросил Миша.  

2.2._____ Мальчик потянулся к телефону, чтобы прекратить разговор, 

но остановился.  

 – Дедушка Мороз, это ты? Как у тебя дела? – закричала Настя. 

 – Привет, малышка! Как тебя зовут? – спросил незнакомый мужчина. 

 – Настя, – сказала девочка. 

 – Здравствуй, Настенька! Запрягаю сани и готовлю подарки, – низкий мужской голос 

ответил ей. 

Глаза девочки наполнялись счастьем.  

 – 2.3._____ 

 – Конечно, солнышко! До скорого, милая! – сказал мужчина. 

 – Спасибо, дедушка, буду ждать! – ответила Настя. 

Сияя от радости, сестра повесила трубку и, расплакавшись, обняла брата.  

 – 2.4._____ 

 – Конечно, существует, глупышка. – Миша не выдержал и тоже расплакался.  
 

http://goodstories.ru/ 

 

A. И тут сестра выхватила у брата трубку. 

В. Он правда существует, Миша! – сказала девочка. 

С. А ты мне привезёшь подарок? – продолжала Настя. 

D. Потому что Снегурочка всегда помогает Деду Морозу. 

Е. Мальчик взял телефонную трубку, набрал номер из случайных двадцати 

чисел. 

http://goodstories.ru/
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Zadanie 3. (0-4 p.) 

Uzupełnij poniższe minidialogi (3.1.–3.4.), wybierając spośród podanych odpowiedzi 

brakującą wypowiedź jednej z osób. Zaznacz literę A, B albo C. 

 

3.1. X:  ___________________  
Y: Спасибо, не хочу. 

 

A. Я уже три съела. 

B. Приятного аппетита! 

C. Угощайся, пожалуйста, конфетами! 

 

3.2. X: Юля, тебе понравился этот мюзикл? 

Y: ___________________ 

 

A. Нет, я не люблю ходить на выставки. 

B. Очень. Я рада, что ты меня пригласил. 

C. Мне кажется, что ты интересуешься музыкой. 

 

3.3. X: Скажите, в котором часу отправляется поезд в Москву? 

Y: ____________________ 

 

A. Через полчаса. 

B. Он приходит в два часа. 

C. Я не знаю, сколько надо ехать на поезде. 

 

3.4. X:  ___________________  
Y: По-моему, на третьем этаже. 

 

A. Ты знаешь, где живут Кузнецовы? 

B. Какая квартира у Кузнецовых?  

C. Сколько этажей в этом доме? 

 

 
Zadanie 4. (0-4 p.) 

Z podanych możliwości wybierz właściwą reakcję, odpowiadającą sytuacji wyrażonej 

w języku polskim. Zaznacz literę A, B albo C. 

 

4.1. Wadim chce się dowiedzieć, czy znasz się na komputerach. Co mu odpowiesz? 

A. Мне нравится твой новый компьютер. 

B. Я слышал, что твой компьютер сломался. 

C. К сожалению, я плохо разбираюсь в компьютерах. 

 

4.2. Poradź rosyjskiemu koledze, żeby zadbał o swoje zdrowie. Co powiesz? 

A. По-моему, тебе надо обратиться к врачу. 

B. Мне нужна медицинская помощь. 

C. Как ты сегодня чувствуешь себя? 
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4.3. Jesteś wegetarianką. Swietka częstuje Cię daniem mięsnym. Co powiesz? 

A. Знаешь, я голодна как волк. 

B. Всё было очень вкусно, спасибо. 

C. Не обижайся, но это блюдо не для меня. 

 

4.4. Rosyjska koleżanka dziękuje Ci za prezent. Co jej odpowiesz? 

A. Надеюсь, тебе пригодится. 

B. Спасибо тебе за красивый подарок. 

C. Помоги мне выбрать подарок на день рождения. 

 

Zadanie 5. (0-6 p.) 

Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 

uzupełniają luki (5.1.–5.6.) Wpisz odpowiednią formę wybranego wyrazu. 

Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki. 

 

мой волонтёр друг заботиться 

свой дом быть смочь 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «ВОЗЬМИ СОБАКУ ИЗ ПРИЮТА» 

9 июня с 12.00 до 18.00 на юге Москвы волонтёры приюта «Эко-Бирюлево» 

будут рады каждого познакомить со 5.1.____________________ подопечными. 

В этот день 30 собак – больших и маленьких, пушистых и гладкошерстных – 

попытают счастье найти свой дом и хозяина. Каждый посетитель выставки 

5.2.____________________ без проблем поиграть, погладить, сфотографироваться 

с ласковыми и послушными четвероногими 5.3.____________________, а особо 

понравившегося – забрать себе 5.4.____________________. 

Кроме того, на выставке можно 5.5.____________________ узнать подробнее 

о деятельности приюта, в котором содержится около двух тысяч бездомных животных, 

а также о том, как стать 5.6.____________________ и помочь питомцам. 

http://kudago.com 

Zadanie 6. (0-6 р.) 

Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 6.1–6.6. Zaznacz literę A, B lub C. 

 

СОВРЕМЕННЫЙ РОБИНЗОН 

 

Английский плотник, разочаровавшись в семейной жизни, решил переселиться 

на необитаемый остров. А поскольку 6.1. _____ не удалось найти свободный клочок 

земли, плотник построил такой остров сам.  

За четыре года он собрал 250 тысяч пластиковых бутылок. Затем привязал их 

к огромной раме из бамбуковых стволов. Строительство 6.2. _____ полгода, после чего 

создатель острова отбуксировал своё сооружение к берегам Мексики и засеял его 

мангровыми деревьями, способными жить на 6.3. _____ воде. Когда мангры 
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разрослись, англичанин засыпал их корни песком и получил персональный остров 

размерами 17 на 20 метров.  

На острове имеются три песчаных 6.4. _____, огород, трёхкомнатный домик 

из пальмовых стволов с крышей из листов пластика и биологический туалет, 

поставляющий компост для огорода. Хозяйство 6.5. _____ электроэнергию 

от солнечных батарей, её хватает на освещение дома по ночам. На острове, кроме 

энергичного плотника, живут собака, четыре кошки и две утки. Осмотреть остров 

ежедневно приплывает до ста туристов. Плата 6.6. _____ осмотр составляет 

единственный доход нового Робинзона. 
http://ok.ru 

 

6.1. A. мне B. тебе C. ему 

6.2. A. заняло B. занял C. заняла 

6.3. A. солёную B. солёной C. солёная 

6.4. A. пляжи B. пляжа C. пляж 

6.5. A. покупает B. доставляет C. получает 

6.6. A. за B. на C. в 

 

Zadanie 7. (0-6 p.)  

Od podanych w nawiasach przymiotników utwórz i zapisz prostą formę stopnia 

wyższego lub najwyższego.  

7.1. Многие говорят, что наша квартира (уютный) _______________________ вашей. 

7.2. Обычно тетради (дешёвый) __________________________________, чем учебники. 

7.3. Я никогда не ела (вкусный) _________________________________ рыбного супа. 

7.4. Москва – это один из (крупный) ___________________________ городов в мире. 

7.5. Адам Малыш (хороший) _______________________________ прыгун в Польше. 

7.6. Это был (плохой) __________________________________ фильм, какой я видел. 

 

Zadanie 8. (0-7 p.) 

Podane w nawiasach czasowniki zastosuj: 

 

- w czasie przyszłym prostym 

8.1. Я ещё (взять) ________________________________ полкило апельсинов. 

8.2. Друзья (выпить) __________________ чай и (съесть) __________________ торт. 

8.3. В пятницу он (сдать) _________________________________ последний экзамен. 

 

- w czasie przeszłym 

8.4. Утром дедушка (завезти) ________________________________ внучку в садик. 

8.5. Денис уже (привыкнуть) _________________________________ к новой школе. 

8.6. Во всём доме (погаснуть) _________________________________________ свет. 
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Zadanie 9. (0-7 p.) 

Uzupełnij zdania odpowiednią formą podanych w nawiasach wyrażeń. 

9.1. Вчера на (родительское собрание) _______________________________________ 

был психолог. 

9.2. К сожалению, у меня нет (свободное время) ________________________________. 

9.3. Соня решила купить себе (синяя блузка) ___________________________________. 

9.4. В этом рассказе много (трудное выражение) ________________________________. 

9.5. Пчёлы слетались к (цветущие яблони) _____________________________________. 

9.6. Они часто пользуются (городской транспорт) _______________________________. 

9.7. Я прочитала несколько (интересная статья) ___________________________ о моде. 

 

Zadanie 10. (0-6 p.) 

Przetłumacz na język rosyjski wyrażenia podane w nawiasach. 

10.1. Борису (nie ma z kim) _______________________________ пойти в филармонию. 

10.2. Мы ездили на экскурсию (w ubiegłym miesiącu) _____________________________. 

10.3. Я не понимаю, (z czego się cieszysz) _______________________________________. 

10.4. Скажите, (w którym roku) ________________________________ Гагарин полетел в 

космос? 

10.5. Дайте, пожалуйста, (jakąkolwiek książkę) ______________________________ 

о Москве. 

10.6. Зоя и Галя сидят (w jednej ławce) ___________________________ с первого класса. 

 

Zadanie 11. (0-8 p.) 

Wybierz właściwą odpowiedź. Wpisz rozwiązania do tabeli. 

11.1. Часы Кремлёвские куранты установленные на __________ башне Московского 

Кремля. 

A. Царской 

B. Троицкой 

C. Спасской 

D. Боровицкой 

11.2. Главным собором Московского Кремля является собор __________. 

A. Успенский. 

B. Христа Спасителя. 

C. Казанский. 

D. Василия Блаженного. 
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11.3. Гуляя по Тверской улице, можно увидеть памятник __________. 

A. Петру.I 

B. Екатерине II. 

C. Окуджаве. 

D. Пушкину. 

11.4. Павел Михайлович Третьяков, основатель Третьяковской галереи, по профессии 

был __________. 

A. врачом. 

B. купцом. 

C. художником. 

D. юристом. 

11.5. Московский государственный университет носит имя __________. 

A. Ломоносова. 

B. Лермонтова. 

C. Баумана. 

D. Герцена. 

11.6. Санкт-Петербург __________ был столицей России. 

A. 50 лет 

B. 85 лет 

C. более 100 лет 

D. более 200 лет 

11.7. Знаменитый Зимний дворец находится на __________ площади. 

A. Театральной 

B. Исаакиевской 

C. Дворцовой 

D. Сенатской 

11.8. Блокада Ленинграда продолжалась почти __________. 

A. 900 дней. 

B. два года. 

C. полгода. 

D. месяц. 

 

11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 11.5. 11.6. 11.7. 11.8. 
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Zadanie 12. (0-10 p.) 

Przetłumacz zdania na język rosyjski. 

12.1. Uważam, że drapacze chmur to budynki typowe dla współczesnej architektury. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.2. Na zawodach w Zakopanem wszyscy Polacy kibicowali Adamowi Małyszowi.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.3. Wynajęłam jednoosobowy pokój w hotelu na szóstym piętrze z widokiem na morze.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12.4. My chcemy zamówić kapuśniak, kotlet schabowy, a na deser lody owocowe.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

12.5. Dorośli i dzieci składają sobie życzenia z okazji Bożego Narodzenia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Zadanie 13. (0-5 p.)  

Przebywasz na kursie za granicą. Do kolegi/koleżanki z Moskwy napisz pocztówkę, 

w której:  

• poinformujesz, na jakim kursie jesteś; 

• opiszesz miejscowość, w której znajdujesz się; 

• poskarżysz się na pogodę; 

• napiszesz, jak spędzasz wolny czas. 

Twoja wypowiedź powinna zawierać minimum 30 słów. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją 

wypowiedź w każdym z czterech podpunktów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazu 

wszystkich informacji określonych w poleceniu (4 punkty) oraz poprawność językowa (1 punkt). 

 

CZYSTOPIS 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

                                                                                                                         Liczba słów: ____________ 

                                                                                                                        Liczba błędów: __________ 

                                                                                                   Procent błędów: __________ 

 

 

 Treść Poprawność Razem 
Liczba 

punktów 
0 1 2 3 4 0 1  

 

 

Z.1 Z.2 Z.3 Z.4 Z.5 Z.6 Z.7 Z.8 Z.9 Z.10 Z.11 Z.12 Z.13 
Razem 

80 p. 
% 

               

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


