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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 06.03.2020 

 

1.  Test konkursowy zawiera 12 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  

Jeżeli się pomylisz i zechcesz wybrać inną odpowiedź, to złe zaznaczenie otocz kółkiem    
B  , po czym skreśl właściwą literę, np.: 

A B C  

5.  Test wypełniaj długopisem, nie używaj korektora, ołówka ani gumki. Nie komunikuj się 
z innymi uczestnikami konkursu. 

6.  Sprawdź wszystkie odpowiedzi przed oddaniem testu. 

7.  Nie podpisuj testu, zostanie on zakodowany. 

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

 

 

Numer 
zadania 

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

Liczba 
punktów 

             

  

X X 
X 
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Zadanie 1. (0-8 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie porady na temat przygotowań do egzaminu. Na podstawie 
informacji dopasuj do każdej wypowiedzi (1.1.–1.8.) odpowiadające jej zdanie (A–J). Wpisz 
rozwiązania do tabeli.  
Uwaga! Dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej wypowiedzi.  
 

A.  Cтремись к пониманию, а не запоминанию. 
B.  Начни с самого лёгкого или интересного. 
C.  Обеспечь себе спокойную обстановку. 
D.  Правильно распределяй время. 
E.  Спи с учебником под подушкой. 
F.  Подключай все виды памяти. 
G.  Делай перерывы и отдыхай. 
H.  Не ешь много перед сном. 
I.  Ешь правильные продукты. 
J.  Высыпайся и не паникуй. 

 
Совет 1. Совет 2. Совет 3. Совет 4. Совет 5. Совет 6. Совет 7. Совет 8. 
        
 
 
Zadanie 2. (0-4 p.) 
Przeczytaj poniższy tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią 
tekstu. Zaznacz jedną z trzech możliwości, zakreślając literę A, B lub C. 
 

...................... 
 

Меня зовут Ксеня, мне 14 лет. И хотя с детства я болею, я очень счастлива. 
У меня дружная семья. Моя мама работает кардиологом в городской больнице, папа 
много путешествует и делает отличные фотографии. С нами живёт ещё бабушка, 
которая заботится обо мне. Вместе с ней мы гуляем, смотрим телевизор, готовим, 
а также ездим на занятия с физиотерапевтом. 

Ещё, будучи ребёнком, я интересовалась миром животных. Особенно мне 
понравились дельфины. Они всегда завораживали моё сердце. Мне очень хотелось 
увидеть их, к ним прикоснуться и погладить. Но возможности съездить в настоящий 
дельфинарий не было...  

Однажды гуляя по городу, я увидела плакаты, которые были расклеены 
повсюду. На них была информация о приезде дельфинов в наш город. Такой шанс 
я не могла упустить! К счастью, родителям удалось купить билеты. 

И вот тот самый долгожданный день пришёл. До представления осталось часа 
полтора. Мы стали собираться, ведь лучше подождать там, чем опоздать. Но тут нас 
ждал сюрприз, вызванный папой лифт неожиданно завис и нам ничего другого 
не оставалось, как спускаться с 8-го этажа по лестнице. Мне, человеку с ограниченными 
возможностями, спуск дался с трудом, но ради исполнения заветного желания можно 
вынести всё. А тем временем совсем стемнело, на дорогах появилось много машин. 
Город стал в пробках. Нам понадобилось полчаса, чтобы выбраться из этого плена. 
Я уже начала сомневаться, успеем ли мы приехать к началу?! 

И всё же мы успели... Нас пропустили в помещение, где располагался огромный 
бассейн. Дельфины весело крутились, кричали, плескались водой и забавно открывали 
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рот. Они были от меня на расстоянии вытянутой руки. Сорок минут представления 
пролетели, как одно мгновение! После всего этого я поняла, как важно мечтать. 
И самое главное, не надо бояться всех тех препятствий, которые возникают на пути 
к заветной мечте. Надо смело мечтать… 

 
http://bochonokmyoda.ru 

 
 
2.1. С детства Ксеня мечтала  

A. стать врачом.  
B. увидеть дельфинов вживую.  
C. путешествовать вокруг мира. 

 
2.2. О необычном шоу девушка узнала  

A. с афиши. 
B. от бабушки. 
C. по телевизору. 
 

2.3. Ксеня 
A. из-за пробок в городе опоздала на спектакль. 
B. застряла в лифте и не поехала на спектакль. 
C. была в восторге от спектакля. 

 
2.4. Этот текст можно озаглавить 

A. «ПОЕЗДКА В ТЕАТР» 
B. «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 
C. «БАБУШКА ЗАБОЛЕЛА» 

 
 
Zadanie 3. (0-5 p.)    
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki 3.1.–3.5. litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (A.–F.), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
 

НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ 
 
10 декабря – традиционно большой праздник в области науки: в этот день 

ежегодно вручается Нобелевская премия. Почему именно выбрана эта дата? 3.1. _____ 
В 1895 году, за год до смерти, шведский учёный, изобретатель динамита составил 
необычное завещание. 3.2. _____ С этого момента каждый год из этих денег 
и накапливающихся процентов определённая сумма должна выделяться на пять 
премий: по физике, химии, медицине или физиологии, литературе и на особую премию 
мира. Впервые вручение Нобелевской премии состоялось в 1901 году. По инициативе 
банка Швеции  с 1968 года  вручается ещё премия по экономике. 

Нобелевский комитет отбирает лауреатов по всему миру. Но процедура 
вручения премий происходит всегда в Скандинавии, в двух столицах: Стокгольме 
и Осло. 3.3. _____  Остальные номинации отмечаются в Стокгольме.  

Каждому лауреату вручается золотая медаль с узнаваемым силуэтом Альфреда 
Нобеля, диплом и денежная премия, точная сумма которой не называется 3.4. _____.  
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Сумма может меняться от года к году, а также в зависимости от того, сколько лауреатов 
делят премию по одной номинации.   

В тот же день вечером в стогкольмской ратуше проходит Нобелевский банкет. 
На этот королевский вечер приглашаются чуть меньше 1500 человек. 3.5. _____ 
Единственное исключение – народные костюмы. На банкете всегда присутствует 
королевская семья Швеции и кто-то из представителей семьи Альфреда Нобеля.    
 

http://moiklin.ru/novosti/shikarnye-traditsii-nobelevskogo-banketa/ 
 
 
A. В нём он пожелал, чтобы после смерти всё его имущество было распродано, 

а полученный капитал был положен в надёжный банк. 
B. Однако по существующим данным, это примерно миллион долларов или восемь 

миллионов шведских крон. 
C. В норвежской столице вручается только премия в номинации «защита мира». 
D. Десятого декабря – день памяти учредителя премии, Альфреда Нобеля. 
E. На углу каждой скатерти и салфетки вышит портрет Нобеля. 
F. Обязательный дресс-код – фраки и вечерние платья.  
 
Zadanie 4. (0-5 р.)  
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 4.1.–4.5. Zakreśl literę A, B lub C. 
 

ГЕНИЙ ВЕКА 
 

Однажды юный Томас Эдисон 4.1. _____  домой из школы и сказал своей маме: 
 – Мой учитель попросил отдать это письмо тебе. Лично в руки.  

Мать взяла письмо, распечатала его. Затем со слезами на глазах прочитала 
мальчику вслух: «Ваш сын – гений. Наша школа слишком мала для 4.2. _____. 
Предлагаем Вам найти достойных учителей и перевести его на домашнее обучение»…  

Прошло много лет. Томас Альва Эдисон стал одним из величайших 
изобретателей 19-го века, а его мама давно умерла. Однажды Томас 4.3. _____  старые 
семейные вещи и наткнулся на то самое письмо. Эдисон бережно взял его в руки 
и прочитал: «Ваш сын – умственно отсталый мальчик. Мы считаем, что он не 4.4. _____  
учиться в нашей школе. Рекомендуем Вам перевести его на домашнее обучение»…  

Эдисон долго плакал. А когда успокоился, сделал запись в 4.5. _____: «Томас 
Альва Эдисон был умственно отсталым ребёнком. Но благодаря героической матери 
стал одним из величайших гениев века».  
 

http://goodstories.ru 
 

4.1. A. возвращался B. вошёл C. вернулся 

4.2. A. его B. него C. неё 

4.3. A. присматривал B. досматривал C. просматривал 

4.4. A. способен B. способно C. способна 

4.5. A. дневник B. дневнике C. дневнику 
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Zadanie 5. (0-5 р.) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (5.1.–5.5.) jeden wyraz z ramki 
w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst. Wymagana jest pełna 
poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów. Każdego wyrazu możesz 
użyć tylko jeden raz. Uwaga! Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej 
luki. 
 

незабываемый немощь обычный прозвучать 
промолчать смочь хореограф энергия 

 
 

ТАНЦУЮЩИЙ... СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
 

14 марта на сцене Оперного театра 5.1.____________________  бессмертные 
рок-хиты в исполнении симфонического оркестра Concord Orchestra в программе 
«Крылья грифона». Управлять 5.2.____________________  и музыкальным настроением 
оркестра будет итальянский дирижёр Fabio Pirola. Выступление примечательно тем, 
что музыканты не сидят на стульях, они танцуют со своими инструментами и создают 
драйв на сцене. Все движения поставлены 5.3.____________________. Чудесные 
костюмы, уникальные видео-инсталляции и световые эффекты – делают шоу 
фееричным и создают атмосферу, в которой каждый зритель 
5.4.____________________  почувствовать себя частью 5.5.____________________  
события.   

https://afisha.kz/muzyka/koncerty/event/krylya-grifona-i-rok 

Zadanie 6. (0-5 p.)  
Podane w nawiasach czasowniki użyj w trybie rozkazującym. 
6.1. Лидочка, (порезать)  ___________________________________  этот торт на кусочки!  

6.2. Надя, (позаниматься)  _________________________________  с младшим братом!  

6.3. Вадим, (давать, покататься)  _______________________________________________  

на велосипедах в субботу! 

6.4. Ребята, на завтра (составить)  _____________________________, пожалуйста, десять 

предложений и (перевести)  ____________________________  их на английский язык. 

Zadanie 7. (0-7 р.)  
Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty zdań, tak aby otrzymać 
logiczne i gramatycznie poprawne zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna 
wpisywanych fragmentów zdań. 
 
7.1. Девушки часто покупают (sobie prezenty)  __________________________________. 

7.2. Кирилл опоздал на урок, он пришёл (dziesięć minut po dzwonku) _________________ 

________________________________________________.  

7.3. В филармонии я встретил (swoje szkolne koleżanki) ____________________________ 

________________________________________________. 
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7.4. Юля уже давно (od nikogo nie dostała listu) _____________________________ 

________________________________________________.  

7.5. Врач велел прийти (za parę dni) ____________________________________________ 

_______________________________на контрольный осмотр. 

7.6. Мои родители беспокоятся (o moją przyszłość) ________________________________ 

____________________________________. 

7.7. К сожалению, (nie mam z kim)  _______________________________________ идти 

на выпускной вечер.  

Zadanie 8. (0-7 p.)  
Uzupełnij zdania 8.1.–8.7., wykorzystując podane w nawiasach wyrazy w odpowiedniej 
formie. Nie należy zmieniać kolejności podanych wyrazów, trzeba natomiast, – jeżeli jest 
to konieczne – dodać inny wyraz, tak aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne 
zdania. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych fragmentów. 
Uwaga! W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 4 wyrazy, wliczając w to wyrazy 
już podane.  
 
8.1. Цветы на балконе (засохнуть/ жара) ______________________________________. 

8.2. Моя сестра модница, она переодевается (четыре/ раз/ день) __________________ 

_______________________________________________________.  

8.3. Машины мчатся (новый/ широкий/ шоссе) ___________________________________ 

________________________________________________________. 

8.4. Вацлав Нижинский был (выдающийся/ русский/ танцор) ______________________ 

_________________________________________________________. 

8.5. Во время каникул брат подрабатывал (продавец/ овощной/ магазин) ____________ 

_________________________________________________________. 

8.6. Мама вернулась (дом/ доволен/ покупки) ___________________________________ 

_________________________________________________________. 

8.7. По-моему, этот дворец построен (проект/ известный/ архитектор) ____________ 

__________________________________________________________.  

 

Zadanie 9. (0-6 p.) 
Do podanych rosyjskich związków frazeologicznych podaj ich polskie odpowiedniki. 
9.1. мастер на все руки - ______________________________________________________ 
9.2. мне не по карману - ______________________________________________________ 
9.3. рукой подать - ___________________________________________________________ 
9.4. болтать языком - _________________________________________________________ 
9.5. ни рыба ни мясо - ________________________________________________________ 
9.6. ехать зайцем - ___________________________________________________________ 
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Zadanie 10. (0-8 p.)  
Wybierz właściwą odpowiedź. Wpisz rozwiązania do tabeli. 

10.1. Город Москва основан в  __________  году. 

A. 988     B. 1147  C. 1703 

10.2. Эрмитаж находится на  __________  площади. 

A. Дворцовой    B. Красной  C. Сенатской 

10.3. Город Санкт-Петербург основан  __________. 

A. Екатериной II   B. Павлом I  C. Петром I  

10.4. ГУМ - это московский  __________. 

A. универмаг    B. музей  C. театр 

10.5. Московский государственный университет носит имя  __________. 

A. М. В. Ломоносова   B. А. С. Пушкина C. Н.Э. Баумана 

10.6. Белые ночи бывают в  __________ . 

A. Казани   B. Санкт-Петербурге  C. Москве 

10.7. Храм  __________ - это Кафедральный собор и по сути главный храм России. 

A. Василия Блаженного B. Спаса на Крови  C. Христа Спасителя 

10.8. В Москве на улице Арбат находится памятник российскому барду  __________.  

A. В. Высоцкому  B. Б. Окуджаве  C. М. Кругу 

 
10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 

        
 
Zadanie 11. (0-10 p.) 
Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
11.1. Powinnaś lepiej dbać o swoje zdrowie. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
11.2. W imieniu całej klasy składamy pani życzenia noworoczne. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
11.3. Wycieczka do zoo nie odbyła się z powodu złej pogody . 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
11.4. Pamiętasz, że w przyszłym tygodniu mamy klasówkę z fizyki. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
11.5. Niech dziewczyny poczekają na nas w kawiarni i wypiją kawę. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
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Zadanie 12. (0-10 p.) 
W Twojej szkole odbył się koncert charytatywny. W e-mailu do rosyjskiej koleżanki napisz 
- dlaczego zorganizowano ten koncert, 
- na czym polegał Twój udział w organizacji koncertu, 
- jakie były reakcje nauczycieli po koncercie. 
Postaraj się rozwinąć swoją wypowiedź. Pamiętaj, że długość e-maila powinna wynosić 
minimum 50 wyrazów. Oceniana jest umiejętność przekazania informacji, spójność, 
bogactwo językowe oraz poprawność językowa. 
 
 Сообщение      

   
         От кого: xyz@gmail.com  
         Кому: natasha@mail.ru  
         Тема: Привет!  
                 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

         
Liczba słów: ____________  Liczba błędów: __________ 
 
  

Treść 
Spójność 
i logika 

wypowiedzi 

Zakres 
środków 

językowych 

Poprawność 
środków 

językowych 

 
Razem 

Liczba  
punktów 

0 1 2 3 4 0 1 2 0 1 2 0 1 2  
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


