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WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

STOPIEŃ REJONOWY 

 

1.  Test konkursowy zawiera 11 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, n p.: 

A B C  

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. 

 

 

Numer zadania 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 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 (Prawda), a które nie (Fałsz). Zaznacz symbolem X odpowiednią rubrykę 
w tabeli.  
 

ГОРОД НА НЕВЕ 
 

Моя поездка в Санкт-Петербург оказалась довольно внезапной. Изначально был 
запланирован отпуск в Египте для всей семьи. Но вдруг отец оказался в больнице, 
y матери – карьерный взлёт. Сестра переехала на лето к бабушке. А я бродила 
по родному городу и не знала, чем себя занять. 
Ситуацию спасли Света и Кирилл. Мы вместе учимся на одном курсе в университете. 
Они собирались в Петербург и предложили съездить вместе. Я согласилась. Денег 
нa номер в гостинице у нас не было, но к счастью, нам удалось снять однокомнатную 
квартиру со всем необходимым за две тысячи рублей в день. А дальше...  
Питер захватил меня, как ничто другое. Я сразу же полюбила Неву и речные 
трамвайчики, любовалась красивыми набережными – с воды они выглядят совсем 
иначе. 
Первое посещение Санкт-Петербурга невозможно представить без похода в главный 
музей города – Эрмитаж. Старинное здание музея поразило нас своей красотой 
и необычной атмосферой: парадная лестница, высочайшие потолки, лепка, казалось, 
будто бы мы переместились куда-то в восемнадцатый век. Тем не менее, пока что 
мне возвращаться туда не хочется – всё-таки такое количество картин, скульптур за раз 
утомляет. Возможно, стоило нам растянуть исследование Эрмитажа на несколько дней. 
Хочу сказать, что я просто влюбилась в этот город, в его изящные кафе, необычные 
здания, тёмные воды. Пожалуй, единственный минус – это климат. Постоянные 
перепады влажности, а также холод – это немного сводило с ума в первые дни. Зато 
потом я привыкла, спрятала жакеты в чемодан и начала ходить в летней одежде... 
жалея об этом при каждом порыве ветра, который здесь крайне «кусачий». Так что 
всем рекомендую заранее подготовиться, узнать про погоду побольше.  
Я уверена, что это было моё первое, но не последнее путешествие в Санкт-Петербург.   
 

Zdanie Prawda Fałsz 

1.1. Поездка в Египет не состоялась из-за болезни детей.   

1.2. В Санкт-Петербург девушка поехала вместе с однокурсниками.   

1.3. Студенты задержались в гостинице.   

1.4. Здание Эрмитажа восхитило молодых людей.   

1.5. Студенты посвятили несколько дней посещению Эрмитажа.   

1.6. Девушка жалуется на погоду в Питере.   

1.7. Автор текста делится впечатлениями от поездки.     

 

  

https://101hotels.com/recreation/russia/sankt-peterburg/points/museums/gosudarstvennyi_ermitazh
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Zadanie 2. (5 p.)    
Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania. Wpisz w luki (2.1.–2.5.) litery (A–F), 
którymi oznaczono brakujące zdania, tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst. 
Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.  

ДРУГ 
Это были мои первые дни в лицее, 10-й класс. Хотя к тому времени я уже познакомился 

со многими ребятами и учителями, это место всё-таки было для меня новым и пока 

ещё чужим. 

Впервые я надолго уехал из родительского дома. 2.1._____Было так тяжело уезжать 

в город и оставлять всё позади. Душа сжалась и болела. 

Прозвенел звонок на перемену. Я выбежал из класса, еле сдерживая слёзы… Вокруг 

люди. Они шумели, смеялись. Жизнь вокруг кипела. А я задыхался. Мне хотелось 

убежать далеко-далеко, где нет никого – лишь бы побыть одному, наедине со своей 

болью… 2.2._____ И тут меня прорвало. Я зарыдал. Изо всех сил сдерживал голос – 

не хотелось, чтобы крик моей души долетел до всех учеников лицея. Я слышал, 

как люди заходили в раздевалку и потом выходили. 2.3._____ А я продолжал тихо 

рыдать, глотая слёзы… 

В раздевалке снова послышались чьи-то шаги. 2.4._____ Он тоже накрылся чьей-то 

курткой, а потом шёпотом сказал: 

– Привет, я Миша. А тебя как зовут? 

– Серёга, – ответил я дрожащим голосом. 

– Что-то случилось, Серёга? 

– Плохо мне. Хочу домой. Извини меня, что я плачу… 

– Всё хорошо, поплачь. Я просто побуду рядом. 

2.5._____ Через несколько минут я успокоился. Потом я посмотрел в его добрые карие 

глаза и прошептал: 

– Спасибо тебе, Мишка. Теперь я – твой друг. Навсегда. 

Он улыбнулся. Я тоже. Мы обнялись. 
 

A. Я уверен, что настоящий друг может тебя выслушать молча и сказать слова, 
которые действительно помогут. 

B. Они видели меня, и, наверное, понимали, что лучше не трогать человека в 
таком состоянии. 

C. Миша взял меня за руку и крепко сжал её, словно мы знали друг друга тысячу 
лет. 

D. Я забежал в раздевалку, сел на стул и спрятался под чьей-то курткой. 
E. В посёлке осталась девушка, которую я любил до потери пульса. 
F. И вдруг рядом со мной присел незнакомый парень. 
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Zadanie 3. (6 p.)   
Uzupełnij poniższe minidialogi (3.1.–3.6.), wybierając spośród podanych odpowiedzi 
brakującą wypowiedź jednej z osób. Zaznacz odpowiednio literę A, B albo C. 
 

3.1. X: Ты можешь купить для меня краски?  
Y: _______________________ 
 

A. Конечно, через 10 минут пойду. 
B. Я пишу прекрасные картины. 
C. Супер, какие красные ногти! 

                 
3.2. X: _______________________   

Y: Не переживай, в жизни всякое бывает. 
 

A. Настоящее чудо! 

B.  Удачная покупка! 

C. Это несправедливо! 

 
3.3. X: Игорь, какие у тебя впечатления от концерта?  

Y: _______________________ 
 

A. Самые яркие, всем рекомендую. 
B. Мне тоже понравилось. 
C. Я согласен с тобой. 

 
3.4. X: Я Володя, а ты?  

Y: _______________________ 
 

A. Ты наверно знаешь Сашу. 
     B. Очень приятно, Полина.  
     C. Познакомься с Катей.  
 

3.5. X:  _______________________            
Y:    Извини, я забыл свои ключи. 
 

A. Где лежат мои ключи? 
B. Кто закрыл дверь? 
C. Откроешь дверь? 

 

 
 

 

3.6. X: Юра, ты слышал, что я победил в полумарафоне!  
Y: _______________________ 
 

A. Ты наверняка выиграешь! 
B. Поздравляю с успехом! 
C. Желаю тебе удачи! 
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Zadanie 4. (6 p.)   
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie 
uzupełniają luki (4.1.–4.6.). Każdego wyrazu możesz użyć tylko jeden raz. Wpisz 
odpowiednią formę wybranego wyrazu.  
Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.  
 

арбуз воспользоваться второй использоваться 

мочь отличный первый украшение 

КВАДРАТНЫЕ АРБУЗЫ 

Даже ребёнок знает, что у арбузов круглая форма. Однако жители Японии вполне 

4.1. ______________________ сказать, что арбузы квадратные. И тоже будут правы! 

Ведь японцы уже более тридцати лет выращивают не круглые арбузы, а именно 

квадратные. 

Идея придать 4.2. ______________________ форму куба изначально носила 

прикладной характер. В таком виде их удобнее перевозить и хранить. По размеру они 

должны идеально совпадать с высотой полки в холодильнике. Но оказалось, что 

совершенствовать форму можно только в ущерб внутреннему наполнению. 

4.3. ______________________ квадратные арбузы не были предназначены для еды. 

Проблема заключалась в том, что, достигнув нужной формы, плоды просто не успевали 

созреть. В итоге было решено, что кубические арбузы – это декоративная культура. 

При выращивании квадратной версии не 4.4. ______________________ генно-

модифицированные организмы. Это обычные сорта арбузов, но помещенные 

в кубическую форму из стекла, пластмасы.  

Сегодня специалистам удалось добиться дозревания кубических арбузов 

4.5. ______________________ вкуса. Так что единственное, что отличает эти два вида 

арбузов, это их стоимость. В универмагах больших городов квадратные арбузы 

продаются по 120 долларов – значительно дороже обычных. Спрос на такую 

продукцию весьма невелик, квадратными арбузами интересуются рестораны 

и некоторые торговые сети. В качестве 4.6. ______________________ витрины такой 

арбуз может храниться около года, как раз пока не поспеет новый урожай.     
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Zadanie 5. (5 р.)  
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 5.1–5.5. Zaznacz symbolem X 
odpowiednio literę A, B lub C. 

ШКОЛА ТАНЦА «ТАНДЕМ» 
«Тандем» – это не просто школа танца. Это большая танцевальная семья, которая 
открыта для всех, кто 5.1. ______ танцевать, приобретать новых друзей, развиваться 
как личность, реализовывать свой творческий потенциал и получать 5.2. ______ этого 
удовольствие. 
Все наши залы оборудованы раздевалками, зеркалами и всем необходимым для 
проведения 5.3. ______ занятий. Наши преподаватели не только профессиональные 
танцоры, но и опытные тренеры, которые знают как подобрать оптимальную нагрузку, 
чтобы вы могли получать только пользу и радость. Мы предоставляем возможность 
всем жеалающим ученикам попробовать себя на большой сцене.  
Среди наших учеников люди разного возраста, разных 5.4. ______ и жизненных 
интересов, но мы знаем, что опыт полученный в нашей студии точно пригодится 
в жизни 5.5. ______ без исключения. Мы не забываем и тепло относимся ко всем своим 
ученикам. И знаем, что это взаимно. Присоединяйтесь к нам!    
 

5.1. A. хочет B. хотим C. хотят 

5.2. A. у B. с C. от 

5.3. A. танцевальные B. танцевальных C. танцевальным 

5.4. A. заводов B. веков C. прoфессий 

5.5. A. всех B. всем C. всеми 

 
Zadanie 6. (6 p.) 
Od podanych w nawiasach przymiotników utwórz prostą formę stopnia wyższego 
lub najwyższego, wpisując ją w wyznaczonym miejscu. 
 
6.1. Билеты на скорый поезд (дорогой)  _____________________, чем на пассажирский. 

6.2. По-моему, они играют (плохой)  _________________________, чем в прошлом году. 

6.3. Летние ночи (тёплый) _______________________________________  осенних ночей. 

6.4. Ягеллонский университет – это (старый) _________________________ вуз в Польше. 

6.5. Покажите нам (краткий) ______________________________________  путь к театру. 

6.6. Она всегда обращается к родителям с (глубокий) ____________________________ 
уважением. 

 
Zadanie 7. (8 p.)  
Podane w nawiasach czasowniki wpisz w wyznaczonym miejscu, stosując: 

- czas przyszły prosty 
7.1. Свою палатку я (разбить)  ____________________________________  рядом с твоей. 

7.2. Эти картины (привлечь) ______________________________  внимание посетителей. 

7.3. Папа, когда ты (зажечь) ____________________________  лампочки на нашей ёлке? 

7.4. Вам надо составить список вещей, которые вы (взять) _________________________  
с собой в круиз. 
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- czas przeszły 

7.5. Папа, ты мне что-нибудь (привезти)  ______________________________ из Москвы? 

7.6. Ночью муж открыл окно и цветок (замёрзнуть)  ______________________________. 

7.7. Целую ночь охотник (стеречь)  _____________________________________ медведя. 

7.8. Вчера мой брат (лечь)  _____________________________________  спать в час ночи. 
 
Zadanie 8. (7 p.)  
Uzupełnij zdania odpowiednią formą podanych w nawiasach wyrażeń. Tam, gdzie jest to 
konieczne, wstaw odpowiedni przyimek. 
 
8.1. Дома я хожу (растянутый свитер) __________________________________________. 

8.2. По-моему, (маленькая девочка) _________________________ идёт розовое платье.  

8.3. Вчера в театре я встретила (лучшие подруги) ________________________________. 

8.4. Машина мчалась по улице (опасная скорость)  ______________________________ . 

8.5. В Татрах много (чистый ручей) ____________________________________________ . 

8.6. Наташка уже учится (третий класс) _________________________________________. 

8.7. На соревнованиях (лыжный спорт) _____________________________________ Олег 
завоевал бронзовую медаль. 

 
Zadanie 9. (8 p.)   
Połącz rosyjskie związki frazeologiczne (9.1.-9.8.) z ich antonimami (A.-J.), wyrażeniami 
o przeciwstawnych znaczeniach. Odpowiedzi wpisz do tabeli.  
Dwa wyrażenia zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego związku. 
 

9.1. в двух шагах 

9.2. на вес золота 

9.3. витать в облаках 

9.4. в мгновение ока 

9.5. после дождика в четверг 

9.6. последняя спица в колесе 

9.7. как сквозь землю провалиться 

9.8. за словом в карман не полезет 

A. вырастать как из-под земли 

B. играть первую скрипку 

C. держать руку на пульсе 

D. в час по чайной ложке 

E. за тридевять земель 

F. язык проглотил 

G. испокон веков 

H. как по маслу 

I. кот наплакал 

J. грош цена 

 

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 
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Zadanie 10. (10 p.)      
Wybierz właściwe uzupełnienie (A-C) zdania (10.1-10.10). Zaznacz symbolem X 
odpowiednio literę A, B lub C. 
 
10.1. XXII летние Олимпийские игры в Москве проходили _________ 1980 года. 

A. с 10 июня по 1 июля           B. с 19 июля по 3 августа    C. с 27 июля по 15 августа   

 

10.2. Игры 80 в Лужниках открыл ________. 

A. Владимир Путин                 B. Леонид Брежнев            C. Дмитрий Медведев 

 

10.3. Олимпийские соревнования по парусному спорту проходили в  ________. 

A. Москве                                  B. Таллине                            C. Ленинграде                  

 

10.4. Коричневый Мишка – талисман Олимпиады в Москве вславился тем, что _______. 

A. взлетел в небо                     B. станцевал народный танец          C. спел гимн    

 

10.5. Во время закрытия Олимпийских игр песню «До свидания, Москва» исполнили 

________. 

A. А. Пугачёва и И. Кобзон     B. А. Лорак и Г. Лепс       C. Т. Анциферова и Л. Лещенко 

 

10.6. Печальным событием во время Олимпиады в Москве стала смерть великого 

российского барда  _______. 

A. Владимира Высоцкого       B. Булата Окуджавы            C. Юрия Кукина                

 

10.7. XXII зимние Олимпийские игры в Сочи проходили в ________ 2014 года. 

A. январе                                     B. феврале                             C. марте                       

 

10.8. Олимпийский огонь в Сочи зажгли ________. 

A. Роднина и Третьяк              B. Шарапова и Карелин      C. Кабаева и Плющенко 

 

10.9. На спотривных объектах горнолыжного комплекса ________ были проведены 

соревнования по горнолыжным дисциплинам. 

A. Айсберг                                   B. Адлер-Арена                   C. Роза Хутор            

 

10.10. Талисманом Игр в Сочи был ________. 

A. Борсук                                      B. Волк                            C. Леопард 
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Zadanie 11. (12 p.) 
Przetłumacz zdania na język rosyjski. 
 
11.1. Po spektaklu widzowie długo oklaskiwali aktorów i wręczyli im bukiety kwiatów. 

___________________________________________________________________________ 

 

11.2. Nie mogę sobie poradzić z dwoma ćwiczeniami. 

___________________________________________________________________________ 

 

11.3. Mojego nowego adresu nikt nie zna, dlatego też od nikogo nie dostaję listów.  

___________________________________________________________________________ 

 

11.4. Szara marynarka jest za ciasna na tego mężczyznę.  

___________________________________________________________________________ 

 

11.5. Niestety nie mogłem pojechać na obóz sportowy z powodu poważnej kontuzji.  

___________________________________________________________________________ 

 

11.6. Igor szczerze przeprosił mamę za swoje zachowanie. 

___________________________________________________________________________ 
 

 

Brudnopis (nie jest oceniany) 
 

 


