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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

STOPIEŃ REJONOWY – 29.01.2021 

 

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.  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 15 6 7 8 9 10 11 12 13 Razem 

Liczba 
punktów 

              

  

X X 
X 
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Zadanie 1. (7 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.  
 

НУ, ПОГОДИ! 
«Союзмультфильм» представил трёх новых персонажей мультфильма «Ну, погоди!». 

Ими стали Косуля Уля, Барсук Тим и Ёжик Шу. Создание новых героев приурочено к 50-
летию знаменитого мультипликационного сериала. Новые персонажи станут 
второстепенными, а все события по-прежнему будут разворачиваться вокруг Волка 
и Зайца.  

Невозмутимый и доброжелательный барсук Тим всегда находится в движении, 
но при этом никогда не суетится. Он добрый и ответственный, рядом с ним можно 
почувствовать себя в безопасности. Тим носит спортивную футболку, узкие джинсы, 
и кроссовки. 

Ёжик Шу запомнится юным зрителям своими рыжими «волосами», которые 
напоминают колючки. Шу любит создавать новые гаджеты, интересуется всем, 
что связано с природой, её охраной. Шу – задумчивый ёжик, который умудряется 
участвовать во всех важных событиях. Он носит удобную толстовку, укороченные 
джинсы и высокие кеды.  

Косуля Уля – активная, лёгкая на подъём и спортивная девушка. Позитивная 
и эмоциональная Уля, всегда с модным макияжем, держится с достоинством. 
«Радужные» волосы стройной красавицы убраны в интересную причёску, а её 
спортивная одежда подчёркивает стройную фигуру.  

В Сеть попали также эскизы нового образа Волка. На них популярный персонаж 
представлен в виде модного героя в зауженных и укороченных джинсах, белых 
кроссовках и красной ветровке. Летняя «униформа» Волка включает белую футболку 
и рубашку-гавайку с белыми перьями. Однако на сегодняшний день неизвестно, будет 
ли обновленный Волк именно таким.  

Премьера первых серий нового «Ну, погоди!» ожидается в конце 2020 года. Первый 
сезон будет включать 26 эпизодов длительностью по 7 минут. 

Новые серии «Ну, погоди!» будут созданы в формате 3D. По жанру новый 
«Ну, погоди!» не будет отличаться от оригинала, основная аудитория мультфильма – 
дети от семи до девяти лет. 

«Создавая образы новых персонажей для „Ну, погоди!“, мы старались найти такие 
типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их 
родителей», – заявляет генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская. 
 

 P F 

1.1. Новые герои появились в связи с юбилеем известного мультика.   

1.2. Тим, Шу, Уля будут главными героями нового сериала.      

1.3. Активный образ жизни Тима нашёл отражение в его стиле 
одежды.      

1.4. Шу увлекается экологией.          

1.5. Уля следит за своей внешностью.       

1.6. Продюсеры окончательно решили, как будет выглядеть Волк.      

1.7. Новые серии адресованы детям дошкольного возраста.       
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Zadanie 2. (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.  

 
ОТКРЫТЫЙ УРОК 

 
Я уже второй год работаю учительницей начальных классов. Недавно Алла 

Борисовна, директор школы, сообщила мне, что в пятницу хочет посетить мои уроки. 
Так как малышей очень тяжело заинтересовать, поэтому надо готовиться к каждому 
уроку. К открытому уроку – тем более. Я решила придумать увлекательный сценарий 
проведения урока. 2.1._____ В конце концов я составила замечательную картину 
сюжетной сказки, приготовила все материалы. 

Вот и настал тот решающий день. Прозвенел звонок. И тут в класс зашли три строгие 
женщины. 2.2._____  Я начала вести урок:  
 - Доброе утро малыши! Ребята, к нашему сегодняшнему уроку я подготовила что-то 
интересное. Вы будете удивлены. Внимание, на наш урок я пригласила трёх обезьян!   
     Я просунула руку в сумочку и вытащила три мягкие игрушки. В классе стояла тишина. 
2.3._____  В тот момент я не знала как себя вести. Что сделать, чтобы привлечь 
внимание детей на себя. Внезапно я начала петь песню об обезьянах и приглашать 
детей танцевать.   
     Урок прошёл хорошо. 2.4._____  Но вы знаете, эту неловкую ситуацию на уроке 
я никогда не забуду. 

https://story-house.ru/nelovkaya-situaciya-na-uroke 
 

A. Я подняла голову, и увидела, как детки все вместе повернулись на женщин, 
которые сидели на задних партах. 

B. Все будут удивляться, почему учительница так волнуется перед проведением 
открытого урока. 

C. Алла Борисовна была очарована моим педагогическим талантом. 
D. Высоко задрав голову, они прошли назад и сели на задние парты. 
E. Два дня и две ночи я искала подсказок в Интернете. 

 
 
Zadanie 3. (6 p.) 
Uzupełnij poniższe minidialogi (3.1.–3.6.) wybierając spośród podanych odpowiedzi 
brakującą wypowiedź jednej z osób. Zakreśl literę A, B albo C. 
 

3.1. X: _______________________ 
Y: Спасибо, сколько с меня? 
 

A. Это всё? 
B. Можно чек? 
C. Вот ваша сдача. 
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3.2. X: Завтра мы играем матч с лицеем. 
Y: _______________________ 
 

A. Желаю успеха! 
B. Держи за меня кулаки! 
C. Поздравляю с победой! 

 
3.3. X: Игорь, _______________________ 

Y: Пока никаких. Всё зависит от погоды. 
 

A. у тебя много дисков? 
B. какие у тебя планы на субботу? 
C. у тебя есть новые компьютерные игры? 

 
3.4. X: _______________________ 

Y: Нет, наличными. 
 

A.  Кто купит билеты? 
B.  Вам билеты в спальный вагон? 
C.  Ты будешь платить за билеты картой? 

 
3.5. X: _______________________ 

Y: Три раза в день после еды. 
 

A. Скажите, как принимать эти лекарства? 
B. Скажите, на что вы жалуетесь? 
C. Скажите, вы болели гриппом? 

 
3.6. X: Понравился тебе этот концерт? 

Y: _______________________ 
 

A. Нет, я люблю музыку. 
B. Да, особенно солистка группы. 
C. К сожалению, не могу пойти на концерт. 

 
 
Zadanie 4. (6 p.) 
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 
uzupełniają luki (4.1.–4.6.) Wpisz w wyznaczone miejsca odpowiednią formę wybranego 
wyrazu.  
Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  
 

который отдать принести продать 
радостный свет состояние ужасный 

 
ВЫИГРЫШ 

 
Во вторник, 25 февраля, 22-летний канадец Грегори Матьё приобрёл лотерейный 

билет в магазине, в 4.1_______________________он работал. На следующее утро 
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он приехал в супермаркет и узнал, что билет 4.2. _______________________ ему 
выигрыш в 70 миллионов канадских долларов.  

По словам коллег Матьё, мужчина плакал и трясся от волнения, когда узнал 
о выигрыше. Он попросил отца забрать его с работы, так как сам был 
не в 4.3_______________________сесть за руль.  

« — Я присел и поначалу потерял дар речи. Когда я пришёл в себя, я позвонил 
родителям и брату и сообщил им 4.4. _______________________ новость», — рассказал 
Матьё. 

Мужчина решил, что 4.5. _______________________по миллиону долларов каждому 
из членов его большой семьи. Он уволился с работы, планирует купить себе новую 
машину и отправиться путешествовать вокруг 4.6. _______________________. 
Учредители лотереи сообщили, что этот выигрыш стал самым большим в истории 
канадской провинции Квебек.    

https://lenta.ru/news/2020/03/03/kush/ 

Zadanie 5. (5 р.) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 5.1–5.5. Zakreśl literę A, B lub C. 

 
ПРИСЕСТЬ НА ДОРОЖКУ 

 
Все мы знаем ещё с детства, что перед 5.1. ______ дорогой нужно «присесть 

на дорожку». Но откуда появился такой обычай и что он означает?  
Наши предки верили в мифические существа, а именно – в «домового». После того, 

как все вещи собраны, необходимо присесть в доме на стул или диван на пару минут. 
Таким образом вы спрашиваете разрешения у мифического 5.2. ______ покинуть дом, 
ведь давным давно считалось, что домовой – хозяин.  

Есть и ещё одна версия приметы «присесть на дорожку» – наши предки также 
верили в добрых и злых духов. Так вот, уделяя пару минут «посиделкам», вы 
очищаетесь, чтобы не захватить тёмные силы с 5.3. ______в дорогу.  

С годами такая традиция потеряла свой сакральный смысл и сегодня современные 
люди 5.4. ______обычай, чтобы привести мысли в порядок, присесть, успокоиться 
и вспомнить, ничего ли не забыли взять с собой.  

А если в пути вы уже заметили, что все же необходимые вещи остались дома, 
не возвращайтесь, это 5.5. ______ примета. Тем более, что сейчас на каждом углу 
расположены магазины, где можно докупить всё необходимое.    

https://podrobnosti.ua 

5.1. A. дальней B. дальнюю C. дальняя 

5.2. A. незнакомец B. незнакомцу C. незнакомца 

5.3. A. себя B. собой C. себе 

5.4. A. избегают B. пользуются C. используют 

5.5. A. хорошая B. плохая C. отличная 
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Zadanie 6. (6 p.) 
Od podanych w nawiasach przymiotników utwórz prostą formę stopnia wyższego lub 
najwyższego.  
6.1. Чёрная юбка (короткий)  __________________________________________ зелёной. 
6.2. По-моему, мёд (сладкий)  ___________________________________________сахара. 
6.3. Стулья обычно (низкий) _____________________________________________столов. 
6.4. Ханьча – это (глубокий) _____________________________________ озеро в Польше. 
6.5. П.И.Чайковский принадлежит к числу (великий) ____________________________ 
композиторов. 
6.6. Приезжие восхищаются Иркутском – (крупный) _______________________  
городом Сибири. 
 
Zadanie 7. (6 p.) 
Podane w nawiasach czasowniki zastosuj 

- w czasie przyszłym prostym 
7.1. Завтра он (съесть)  _______________________________________   грибную солянку. 
7.2. Родители (выпить) _________________________________ кофе и поедут в деревню. 
7.3. Скажите, откуда вы (взять)  ____________________________   деньги на экскурсию? 

- w czasie przeszłym 
7.4. Отец (запереть)  _____________________________________________  дверь и ушёл. 
7.5. Вчера бабушка (испечь)  __________________________  вкусный клубничный пирог. 
7.6. Под дождём наш багаж (намокнуть)  _______________________________________. 
 
Zadanie 8. (6 p.)  
Uzupełnij zdania odpowiednią formą podanych w nawiasach wyrażeń. Tam, gdzie jest to 
konieczne, wstaw odpowiedni przyimek. 
 
8.1. Девушки договорились встретиться (конечная станция) ________________________ 
__________________________ метро. 
8.2. Туристы спустились к морю (крутой берег)___________________________________.  
8.3. В нашей школе много (дополнительное занятие)  _____________________________  
_____________________ . 
8.4. Ребята болееют (школьная команда)  _______________________________________. 
8.5. В субботу с раннего утра  (поздний вечер) __________________________________ 
шёл дождь. 
8.6. Вчера в зоопарке мы встретили (наши школьные друзья) ______________________ 
__________________________. 
 
Zadanie 9. (6 p.)  
Przetłumacz na język rosyjski podane w nawiasach fragmenty zdania. 
9.1. Вика (do nikogo)  _______________________________   не обращалась за помощью. 
9.2. У него будет собеседование (za piętnaście jedenasta) _________________________ 
_________________________. 
9.3. Мы часто (chodzimy do siebie) _______________________________________ в гости. 
9.4. Ему (nie ma z kim pograć)  _________________________________________ в футбол. 
9.5. Игорь (chodził na wagary) _____________________________________, поэтому 
остался на второй год.  
9.6. По-моему, не стоит (dyskutować o gustach) _________________________, ведь 
сколько людей, столько же и мнений. 
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Zadanie 10. (5 p.)  
Połącz rosyjskie związki frazeologiczne (10.1.-10.5.) z ich antonimami (A.-G.), wyrażeniami 
o przeciwstawnych znaczeniach. Odpowiedzi wpisz do tabeli. Uwaga: dwa wyrażenia 
zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego związku. 
 
10.1. выносить сор из избы   A. начинать самостоятельную жизнь 
10.2. у чёрта на куличках   B. держать язык за зубами 
10.3. не покладая рук   C. с черепашьим шагом 
10.4. чесать языком    D. молчать как рыба 
10.5. сломя голову    E. бить баклуши 

F. жить дружно 
G. в двух шагах 

 
 

10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 
     

 
Zadanie 11. (8 p.)  
Wybierz i zaznacz właściwą odpowiedź.  
 
11.1. Город Москва расположен на реке_________. 
A. Нева               B. Москва                     C. Волга                                 D. Ока 
11.2. Москва основана  ________. 
A. Петром I         B. Екатериной II          C. Юрием Долгоруким        D. Иваном Грозным 
11.3. На Красной площади находится памятник  ________. 
A. Минину и Пожарскому    B. Пушкину   C. Окуджаве                    D. Маяковскому 
11.4. Главная улица Москвы – это ________. 
A. Арбат              B. Коломенская           C. Тверская                          D. Cадовая 
11.5. Первая линия Московского метрополитена была открыта в ________ году. 
A. 1863                 B. 1935                         C. 1918                                  D. 1957 
11.6. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова назван в честь 
знаменитого  ________. 
A. учёного            B. актёра                     C. спортсмена                      D. царя 
11.7. Центральной частью Московского Кремля является ________площадь. 
A. Красная            B. Соборная               C. Дворцовая                       D. Театральная  
11.8. Покровский собор известен также под названием ________. 
A. Успенский собор  B. Казанский собор  C. Василия Блаженного  D. Христа Спасителя 
 
 
Zadanie 12. (10 p.) 
Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
 
12.1. Uważam, że w tej sukience ci do twarzy. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.2. Lubię matematykę, bo nie sprawia mi trudności. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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12.3. Jura, trzeba zarezerwować dwuosobowy pokój i zapłacić za nocleg. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.4. Ten reżyser cały rok szukał aktorki do głównej roli w swoim spektaklu. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
12.5. Samolot z Moskwy wylądował zgodnie z rozkładem. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Zadanie 13. (5 p.)  
Jesteś na tygodniowej szkolnej wycieczce. Do kolegi/koleżanki z Moskwy napisz 
pocztówkę, w której poinformujesz:  
• jaka jest trasa wycieczki, 
• co zrobiło na Tobie największe wrażenie, 
• jakie pamiątki kupiłeś/ kupiłaś, 
• przekaż pozdrowienia siostrze kolegi/ koleżanki. 
 
Oceniana jest umiejętność przekazania informacji (4 p.) oraz poprawność językowa(1 p.) 
 

 
 

Inf.1. 
 

Inf.2. Inf.3. Inf.4. Poprawność 
językowa 

Razem 

 
 

     

 
  

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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Brudnopis (nie jest oceniany) 
 


