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DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI – 08.04.2021 

 

 

1.  Test konkursowy zawiera 10 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 Razem 

Liczba punktów 
           

  

X X 
X 
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Zadanie 1. (4 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi na temat ciekawych miejsc w Moskwie. 
Na podstawie informacji w nich zawartych dopasuj do każdej wypowiedzi (1.1.-1.4.) 
odpowiadające jej zdanie (A–E). Wpisz rozwiązania do tabeli. 
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi. 

В этом высказывании есть информация о том, что 

A. продаются натуральные продукты. 
B. можно восхищаться панорамой города. 
C. эти вещества причиняют вред человеку. 
D. детям дошкольного возраста вход запрещён. 
E. посетители получают специальную экипировку. 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 
    

 
Zadanie 2. (6 p.) 
Usłyszysz dwukrotnie tekst. Zdecyduj, które z podanych poniżej zdań zawierają informacje 
zgodne z treścią tekstu (P), a które nie (F). Zaznacz symbolem X odpowiednią rubrykę 
w tabeli.  

  P F 
2.1. Семья Энди жила в доме в центре города.    

2.2. Родители не жалели денег на образование сына.   

2.3. Парень отлично справлялся с учёбой в университете.   

2.4. Энди организовал выставку картин своего друга.   

2.5. Энди приготовил сюрприз своим родителям.   

2.6. Автор текста знакомит с семейной историей.   
 
Zadanie 3. (8 p.) 
Przeczytaj wywiad, z którego usunięto wypowiedzi dziennikarza. Wpisz w luki 3.1.–3.8. 
litery, którymi oznaczono brakujące zdania (A–I), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. 
Uwaga! Jedna wypowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki. 
 

A. Когда пришла идея открыть ветеринарную клинику, с чего начинали? 
B. Что больше всего вам нравится в вашей работе, а что разочаровывает? 
C. Какие необычные пациенты побывали в вашей клинике? 
D. Почему вы выбрали именно эту профессию? 
E. Лена, какие советы можете дать новичкам? 
F. Вы считаете свою профессию трудной? 
G. Ветеринар − это всё-таки призвание? 
H. Учиться на ветеринара легко? 
I. А у вас есть хобби? 
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3.1. _____ 
 – Вся моя жизнь была связана с ветеринарией, моя мама была отличным 
ветеринаром, и я решила пойти по её стопам. К тому же меня всегда окружали 
животные.  
  
3.2. _____ 
 – Нет, очень сложно. Много устаревшего материала. Поэтому приходилось искать 
информации в Интернете и набираться опыта на практике. 
 
3.3. _____ 
 – Да, очень. Многие думают, что ветеринар – это такой Айболит, который лечит 
и спасает животных, но нет. Ежедневно приходится сталкиваться с кровью, болью, 
болезнями, гноем. Также трудно бывает физически, если ты постоянно на выездах 
и тебе приходится лечить крупных животных.  
 
3.4. _____ 
 – Я получаю огромное наслаждение, когда мне удаётся вылечить больного питомца. 
Из минусов — я закрытый человек, не со всеми людьми могу найти общий язык. 
Вначале мне было сложно находить контакт с хозяевами животных, многие 
не доверяли из-за молодого возраста. Сейчас этих проблем нет.  
 
3.5. _____ 
 – Еноты, игуаны. Пума ручная была. Волк, кабан. И даже тигра приводили. Но это 
довольно редкие случаи. 
 
3.6. _____ 
 – Конечно. Животных нужно любить, чтобы работать в этой области, здесь без этого 
нельзя.  
 
3.7. _____ 
 – Я очень люблю кататься на велосипеде и читать научную литературу. Кроме того, 
много путешествую.  
 
3.8._____ 
 – Не бойтесь трудностей. Нельзя стоять на месте. Нужно обязательно развиваться. 
Очень много учиться, ездить на конференции, мастер-классы, учиться у опытных 
старших коллег. И понимать, что за профессией врача-ветеринара, также как 
и за профессией человеческого врача – стоит жизнь, а значит и большая 
ответственность. 

https://progorod59.ru 
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Zadanie 4. (8 р.)  
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (4.1.–4.8.) 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! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej 
luki. 

верхушка вкусный замирать зима кататься 
мёд печь соломенный угощать холодный 

 
ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 

Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это 

прощание с 4.1. ____________________ и торжественная встреча красавицы весны. 

Отмечают Масленицу в городах и сёлах в конце февраля, в начале марта, за семь 

недель до Пасхи. 

Масленица продолжается неделю. В парках и на площадях устраивают гулянья 

с весёлыми представлениями, концертами, конкурсами, танцами. На ярмарке каждый 

найдёт себе угощение по вкусу. Можно попробовать сбитень (напиток 

из 4.2. ____________________, хрена, воды и дрожжей) или выпить душистый чай 

из кипевшего самовара. И, конечно же, поесть 4.3. ____________________ горячих 

блинов. Это главное блюдо Масленицы. Блин – символ солнца, он и похож на солнце: 

горячий, жёлтый и круглый. Блины на Масленицу 4.4. ____________________ каждый 

день, но особенно много – с четверга по воскресенье. 

Всю неделю проводятся самые разные игры. Одни молодые мужчины влезают 

на высокий столб, чтобы достать привязанный к 4.5. ____________________ приз. 

Другие выходят помериться силой в кулачном бою. Обязательно строят и атакуют 

снежные городки с воротами, башнями, домиками. Битва кончается, если кому-то 

из нападающих удастся ворваться в городок. Во всех развлечениях участвуют дети. 

Они 4.6. ____________________ с ледяных гор на санках, на коньках и лыжах, играют 

в снежки.  

В субботу по улицам возят 4.7. ____________________ куклу, одетую в кафтан, 

шапку, в лаптях. Затем люди с песнями и танцами сжигают её в большом костре. 

Масленица заканчивается прекрасным христианским обычаем просить друг у друга 

прощения – «Прощёное воскресенье». Просить прощения нужно у всех. А в ответ 

следует говорить: «Бог простит». На долгих семь недель 4.8. ____________________ 

праздничная жизнь в России. С понедельника начинается Великий пост.  
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Zadanie 5. (7 р.) 
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 5.1.–5.7., zaznaczając symbolem X 
literę A, B lub C. 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ГОСТИНИЦУ «КОСМОС»! 

Легендарный «Космос» стоит на проспекте Мира – одной из главных артерий 
Москвы. Гостиница 5.1. ______ с зелёным массивом на северо-востоке столицы, оазисе 
тишины и спокойствия – национальным парком «Лосиный остров». Центр столицы – 
в 5.2. ______ минутах езды, станция метро – через дорогу. Идеальный выбор для 
рабочего визита в Москву, поездок по городу, для осмотра достопримечательностей. 

Гостиница 5.3. ______ подходит для делового человека. Конференц-залы различной 
вместимости позволяют провести переговоры, тренинги, мастер-классы. В банкетных 
залах гостиницы «Космос» можно организовать торжества 5.4. ______формата 
и масштаба. В кафе-барах и ресторанах «Космоса» представлены популярные кухни 
мира. За 5.5. ______не придётся далеко ходить. К вашим услугам комфортные залы, 
клуб «Солярис» и современный Фитнес-центр «Космос» с бассейном.  

В гостиничном комплексе одиннадцать кафе и ресторанов. На 25 этаже отеля 
располагается ресторан-панорама «Планета Космос», который ждёт 5.6. ______ 
в любое время дня и ночи. 

«Космос», пожалуй, самая запоминающаяся гостиница в Москве. Гигантские 
размеры, архитектурный аскетизм, сочетание стекла и металла 5.7. ______ особое 
впечатление. Более тысячи номеров разных категорий – это гарантия, что вы всегда 
сможете забронировать номер в гостинице. 

http://www.hotelcosmos.ru/hotel/about_hotel/ 

 

5.1. A. прилегает B. граничит C. касается 

5.2. A. двадцать B. двадцатью C. двадцати 

5.3. A. отлично B. ужасно C. плохо 

5.4. A. которого B. любого C. такого 

5.5. A. развлечения B. развлечениями C. развлечениях 

5.6. A. покупателей B. гостей C. путеводителей 

5.7. A. производите B. производим C. производят 
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Zadanie 6. (8 p.)  
Uzupełnij zdania 6.1.–6.8., 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.  
 
6.1. Борис на голову (высокий/ своя/ сестра) ____________________________________ 

___________________________________________________. 

 

6.2. Они много лет жили (этот/ рыбачий/ посёлок) ______________________________ 

___________________________________________________. 

 

6.3. Мама торопилась и (обжечь/ рука/ кипяток) ________________________________ 

___________________________________________________. 

 

6.4. В составе этого поезда (три/ спальный/ вагон) ______________________________ 

____________________________________________________. 

 

6.5. Ученики готовятся (последний/ трудный/ экзамен) __________________________ 

____________________________________________________. 

 

6.6. В нашей стране всё больше (любители/ водные/ путешествие) _______________ 

___________________________________________________. 

 

6.7. Анна Сергеевна, вы (прилечь/ мягкий/ диван) ______________________________ 

 _______________________________, а я пока сделаю чай.     

 

6.8. Денис, (давать/ отойти/ cторонка) ______________________________________ 

 _____________________________ и поговорим наедине!      
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Zadanie 7. (10 p.) 
Dobierz uzupełnienie każdego zdania (7.1.-7.10.), zaznaczając symbolem X właściwą 
odpowiedź (A, B lub C). 
 
7.1. Город Санкт-Петербург основан в   ________ году. 

A. 1147         B. 1703        C. 1812  

7.2. Основоположником Санкт-Петербурга является  ________ 
A. Екатерина II      B. Павел I       C. Пётр I  

7.3. Эрмитаж находится в ________ дворце. 
A. Зимнем        B. Михайловском    C. Итальянском  

7.4. В Питере белые ночи бывают в  ________ 
A. феврале – марте     B. июне – июле     C. августе – сентябре  

7.5. Известный во всём мире футбольный клуб Санкт-Петербурга – это  ________. 
A. Динамо        B. Спартак       C. Зенит 

7.6. Памятник «Медный всадник» расположен в центре  ________  площади. 
A. Дворцовой       B. Сенатской      C. Исаакиевской 

7.7. Главная улица Санкт-Петербурга – это  ________. 
A. Садовое кольцо     B. Тверская      C. Невский проспект 

7.8. Санкт-Петербург раньше назывался  ________ 
A. Ленинградом      B. Калининградом    C.Сталинградом  

7.9. Во время Великой Отечественной войны блокада города длилась  ________. 
A. 360 дней       B. 541 день      C.  872 дня 

7.10. Мариинский театр – это один из величайших театров ________ в России и в мире.  
A. оперы и балета     B. Комедии      C. кукол 

 
Zadanie 8. (7 p.)  
Dobierz do podanych początków przysłów (8.1.-8.7.) ich zakończenia (A-I).  
Uwaga! Dwa zakończenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego początku 
przysłowia. Wpisz rozwiązania do tabeli.  
 

8.1. Не откладывай на завтра то,   
8.2. По одёжке встречают,  
8.3. Без труда не вынешь  
8.4. Обратная дорога  
8.5. В гостях хорошо,  
8.6. Лучше поздно, 
8.7. Тише едешь,  

A. чем никогда. 
B. а дома лучше. 
C. всегда короче. 
D. дальше будешь. 
E. и рыбку из пруда. 
F. лучше новых двух. 
G. по уму провожают. 
H. люби и саночки возить. 
I. что можешь сделать сегодня. 

 
8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 
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Zadanie 9. (12 p.)  
Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
 
9.1. Wszyscy Polacy są niezadowoleni z wyniku wczorajszego meczu.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.2. W tym parku lubimy odpoczywać, ponieważ jest tu dużo starych drzew.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.3. Cały wieczór dziewczyny śmiały się z twoich żartów.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.4.Dzień po przyjeździe do Paryża Fiedia zadzwonił do rodziców.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.5. Nie uwierzysz, ale nie mam dokąd pójść w sobotę.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9.6. Nie podpowiadaj Ani, niech sama rozwiąże to zadanie. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Zadanie 10. (10 p.) 
Niedawno brałeś/brałaś udział w biegu ulicznym. W e-mailu do kolegi/koleżanki z Moskwy 
napisz: 
- o swoich przygotowaniach do udziału w biegu, 
- o swoim sukcesie, 
- о reakcjach rodziny na Twój sukces. 
Pamiętaj, że Twoja wypowiedź powinna liczyć minimum 50 słów. Oceniana jest: umiejętność 
przekazania informacji, spójność i logika, zakres i poprawność środków językowych. 
 
Сообщение  
От кого: xyz@gmail.com 
Кому: sasza@mail.ru 
Тема: Привет! 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

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) 

 


