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1.  Test konkursowy zawiera 14 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 



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ SZKOLNY 

2 z 6 

Zadanie 1. (0-4 p.) 

Przeczytaj tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej zdań zawierają informacje zgodne 

z treścią tekstu (P), a które nie (F). Zaznacz znakiem X odpowiednią rubrykę w tabeli.  

 

МЕДВЕДЬ В ВАШИНГТОНЕ 

На улице в Вашингтоне заметили медведя: дикий зверь появился в жилом 

квартале, недалеко от российского посольства. Полиция американской столицы 

получила вызов от жительницы Вашингтона, которая сообщила, что около 8 часов утра 

26 августа она заметила медведя на своей улице.  

Женщина смотрела в окно и увидела, как чёрный медведь переходил улицу 

напротив дома, где она проживает. Она сразу позвонила в полицию, но полицейские 

не сразу поняли и не поверили в информацию о медведе. Дежурный диспетчер даже 

несколько раз переспросил: «Что? Медведь?» Женщине пришлось повторить несколько 

раз пока там не поняли: «Да, М-е-д-в-е-дь!» Она добавила, что медведь, казалось бы, 

никуда не торопился. А потом просто присел на месте. 

Несмотря на волнения местного населения, всё закончилось благополучно – 

медведя погрузили в сон и отвезли в лес. Работники зоопарка отметили, что в это время 

года молодые медведи подыскивают себе подходящую территорию для обитания 

и кормёжки.  

Но самое примечательное то, что ещё один стереотип в отношении русских 

наконец-то развеян. Как теперь знают американцы – медведи гуляют не только 

по московским улицам, а прямо по Вашингтону.    http://vm.ru 

 P F 

1.1. Российский посол первый заметил медведя на улице Вашингтона.   

1.2. Зверь быстро перемещался по улице.   

1.3. Медведя выпустили на свободу.   

1.4. Автор текста приглашает в городской зоопарк.   

 

Zadanie 2. (0-3 p.)  

Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki 2.1.–2.3. litery (A–E), 

którymi oznaczono brakujące zdania tak, aby otrzymać spójny i logiczny tekst. 

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

МОРОЖЕНОЕ 

Был жаркий летний день. Максим, десятилетний мальчик, вошёл в кафе и сел 

за столик. Молодая официантка подошла к нему. Мальчик спросил: 

 – 2.1. _____ 

 – Сто пятьдесят рублей, – ответила девушка. 

Максим вытащил руку из кармана и пересчитал монетки. 

 – Сколько стоит простое мороженое, без ничего? – спросил мальчик. 

Некоторые посетители ожидали за столиками, официантка начала выражать 

недовольство: 

 – Семьдесят пять рублей, – бросила она коротко в ответ. 

 – 2.2. _____ 

 – Хочу простое мороженое, – сказал он. 

Официантка принесла мороженое, бросила на стол счёт и удалилась. Максим 

закончил есть мороженое, оплатил в кассе счёт и ушёл 2.3. _____ Она увидела, 

что рядом с пустой вазочкой лежали аккуратно сложенные монетки, семьдесят пять 

рублей – её чаевые. 

Никогда не делай выводов о человеке, пока не увидишь его поступков.  
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A. Вы приходите в любимое кафе, заказываете чашечку кофе и мороженое. 

B. Когда официантка вернулась убирать стол, у неё стал комок в горле. 

C. Сколько стоит шоколадное мороженое с орешками? 

D. Так как в дверях кафе появился пожилой мужчина. 

E. Мальчик опять пересчитал монетки. 

 

Zadanie 3. (0-3 p.) 

Do każdej z opisanych sytuacji (3.1. – 3.3.) dopasuj odpowiednią reakcję. Zaznacz jedną 

z trzech możliwości (A, B, lub C). Odpowiedź wpisz do tabeli.  

 

3.1. Natasza została laureatką konkursu «Голос». Co jej powiesz? 
A. Желаю тебе успеха! 

B. Ну ты и молодец! 

C. Я рад, что мне удалось победить в конкурсе. 

 

3.2. Poleć rosyjskiemu koledze, żeby obejrzał nowy film Nikity Michałkowa.  

Co powiesz?  
A. Это интересная кинокартина, её стоит посмотреть.     

B. Спасибо за совет, обязательно его посмотрю. 

C. Надеюсь, что фильм тебе понравился. 

 

3.3. Jak zapytasz rosyjskiego przechodnia o drogę na dworzec? 
A. Скажите, на каком автобусе я доеду до дворца? 

B. Вы не скажете, как добраться до вокзала? 

C. Извините, чем могу вам помочь? 

 

3.1. 3.2. 3.3. 

   

 

Zadanie 4. (0-4 р.)  

Przeczytaj wypowiedzi (4.1. – 4.4.). Do każdej z nich dobierz właściwą odpowiedź (A–E). 

Wpisz rozwiązania do tabeli.  

Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania. 

 

Wypowiedzi: 

4.1. Ты увлекаешься спортом? 

4.2. Почему ты начал заниматься спортом? 

4.3. Твой друг тоже играет в школьной команде? 

4.4. А как ваши успехи? 

 

Odpowiedzi: 

A. Друг пригласил меня на тренировку и мне понравилось. 

B. Недавно мы победили в городском турнире. 

C. Всегда за школьную команду. 

D. Уже нет, он окончил школу. 

E. Да, особенно баскетболом. 

 

4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 
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Zadanie 5. (0-4 p.) 

Podkreśl w każdym zestawie słowo, które nie pasuje do pozostałych.  

5.1. медсестра, градусник, больной, врач 

5.2. бутылка, коробка, пачка, шоколад 

5.3. жара, дождь, ливень, снег   

5.4. поезд, вагон, купе, руль 

 

Zadanie 6. (0-6 p.) 

Wybierz odpowiednie liczebniki i napisz je słownie. 

6.1. У Коли уже (5/2 ) _______________ блуз и (1/4) _______________ куртка. 

6.2. В гостиной стоят (1/2) _______________ кресла. 

6.3. Сегодня моя сестра съела (4/6) _______________ йогурта. 

6.4. На дискотеку пришло только (3/7) _______________ девушек. 

6.5. У ребёнка в копилке  (141/155) ______________________________  рубль. 

 

Zadanie 7. (0-5 p.) 

Uzupełnij zdania odpowiednimi przyimkami. 

7.1. В пятницу ребята собираются __________  вечеринку. 

7.2. Вера Ивановна вернётся из Казани. __________ три дня. 

7.3. Девочки договорились бегать ___________  утрам в парке. 

7.4. Аня с Мишей познакомились __________  начальной школе. 

7.5. Мой брат всегда сильно волнуется__________  экзаменом. 

 

Zadanie 8. (0-7 p.) 

Podany w nawiasie zaimek użyj w odpowiedniej formie.  

8.1. Расскажи (я) ____________ о (свой) ____________ семье.   

8.2. Кажется, я у (он) ____________ оставил (эта) ____________ книгу. 

8.3. В (наш) ____________ классе только пять девочек. 

8.4. Я не знаю (она) ____________ родителей. 

8.5. Мы с (ты) ______________ дружим с первого класса.  

 

Zadanie 9. (0-6 p.) 

Z podanych w nawiasach wyrazów wybierz właściwy i podkreśl go.  

9.1. Мама обещала, что завтра (купит / покупает) мне новые джинсы. 

9.2. Скажите, как (называют / зовут) вашу дочь? 
9.3. На полу лежит новый пушистый (диван / ковёр). 

9.4. Мой брат высокого (возраста / роста). 

9.5. Вчера в книжном магазине я купила (проводник / путеводитель) по Венеции. 

9.6. Недавно на нашей улице открыли новое молодёжное (кафе / кофе). 

 

Zadanie 10. (0-8 p.)  

Uzupełnij zdania odpowiednią formą podanych w nawiasach wyrażeń. Сzasowniki użyj 

w czasie teraźniejszym. Tam, gdzie jest to konieczne, wstaw odpowiedni przyimek.  

10.1. Обычно в школу я (ездить / автобус)  _____________________________________. 

10.2. Надя всегда (ухаживать / младший / брат)  _________________________________. 

10.3. Семья Новиковых (жить / пятый / этаж)  ___________________________________. 

10.4. Ты хорошо (заботиться / собака) _________________________________________? 
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Zadanie 11. (0-6 p.) 

Ułóż zdania z rozsypanki. Podane wyrazy użyj w odpowiedniej formie. Tam, gdzie jest 

to konieczne, wstaw odpowiedni przyimek.  

11.1. бабушка /овощи /покупать /Наш /всегда /базар 

___________________________________________________________________________ 

11.2. Москва /неделя /ездить /На /прошлый /экскурсия /они 

___________________________________________________________________________ 

11.3. хотеть /Я /день /ты /поздравить /рождение 

___________________________________________________________________________ 

Zadanie 12. (0-5 p.) 

Do każdego święta (12.1.-12.5.) dopasuj właściwą tradycję (A-F). Rozwiązania wpisz 

do tabeli. 

Uwaga! Jedna tradycja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego święta. 

 

12.1. Новый год. 

12.2. Рождество Христово. 

12.3. Международный женский день. 

12.4. Масленица. 

12.5. Воскресение Христово. 

 

A. Мужчины дарят своим дамам цветы и подарки. 

B. Верующие христиане освящают еду в церкви. 

C. Гости приносят подарки имениннику. 

D. Во многих домах пекут и едят блины. 

E. Дед Мороз приносит детям подарки. 

F. По домам ходят колядники. 

 

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 

     

 

Zadanie 13. (0-7 p.) 

Przeczytaj zdania i zaznacz właściwą odpowiedź.  

13.1. Россия не граничит с  __________ . 

A. Польшей  B. Китаем  C. Германией 

13.2. Самое большое озеро в мире – это __________. 

A. Каспийское море  B. Ладожское озеро  C. Байкал 

13.3. Флаг России состоит из __________ горизонтальных полос. 

 A. 2  B. 3  C. 4 

13.4. По статистическим данным на 1 января 2017 года в __________ городах России, 

население превышает 1 миллион жителей. 

A. 15  B. 10  C. 7 

13.5. __________ находятся в России на втором месте по численности после 

православного христианства. 

A. Буддисты  B. Католики  C. Мусульмане 

13.6. Город Тула славится производством __________ . 

A. матрёшек  B. самоваров  C. платков  

13.7. Гжель – это известные русские изделия из __________ .  

A. дерева  B. металла  C. керамики  



WOJEWÓDZKIE KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2017/2018 – GIMNAZJUM 

STOPIEŃ SZKOLNY 

6 z 6 

Zadanie 14. (0-12 p.) 

Przetłumacz zdania na język rosyjski. 

14.1. Nie wiem, do kogo jesteś podobny? 

___________________________________________________________________________ 

14.2. Powiedz mi, co chcesz robić wieczorem? 

___________________________________________________________________________ 

14.3. Jutro mamy klasówkę z geografii. 

___________________________________________________________________________ 

14.4. Niestety nie mogę spotkać się z nią, w soboty chodzę na basen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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 Z.14 Razem 

80 p. 

               

 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 

 


