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Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy 

z języka rosyjskiego dla uczniów gimnazjum 

województwa kujawsko-pomorskiego 

 

Etap szkolny – 11 października 2016 r. 

 

Kod ucznia: _______                                             Wynik:_______/100 pkt. 

 

 

Instrukcja dla ucznia 
 

Zanim przystąpisz do rozwiązywania testu, przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. 

 

1. Wpisz w wyznaczonym miejscu powyżej swój kod ustalony przez Komisję Konkursową. Nie 

wpisuj swojego imienia i nazwiska. 

2. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy twój arkusz testowy jest kompletny. Niniejszy arkusz 

testowy składa się z 8 stron i zawiera 10 zadań. Jeśli zauważysz jakiekolwiek braki lub błędy 

w druku, zgłoś je natychmiast Komisji Konkursowej. 

3. Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem polecenia i wskazówki do każdego zadania. 

4. Odpowiedzi zapisuj długopisem z czarnym lub niebieskim tuszem. 

5. Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi. W zadaniach wielokrotnego wyboru poprawne 

odpowiedzi zaznaczaj zgodnie z poleceniem. 

6. Nie używaj korektora. Jeżeli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółkiem  

i ponownie udziel poprawnej odpowiedzi. Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały 

zaznaczone lub wpisane zgodnie z poleceniem i umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym. 

7. Przy każdym zadaniu podano maksymalną liczbę punktów, którą można uzyskać.  

8. Na ostatniej stronie testu znajdziesz miejsce na brudnopis. Brudnopis nie podlega ocenie. 

9.  Pracuj samodzielnie. 

10.  Nie wolno wnosić telefonów komórkowych na konkurs. 

11.  Całkowity czas na wykonanie testu pisemnego wynosi  60 minut. 
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ZADANIE 1.  
Przeczytaj komunikaty oraz nazwy miejsc, w jakich  możesz je usłyszeć. Dopasuj komunikaty 
do poszczególnych miejsc. Dwie nazwy miejsc zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnego  
komunikatu. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsce tabeli. 

      (10 pkt/____) 

 Komunikat Miejsce 

1. Учительская находится на втором этаже.  

2. Я с удовольствием попробую щи и пельмени.  

3. Скульптуры вы можете посмотреть в зале номер шесть.  

4. Ваши места вот здесь, в третьем ряду прямо перед сценой.  

5. Скажите, пожалуйста, когда принимает терапевт?  

6. Пригородный поезд в Гатчину отправляется в 15 часов.  

7. Соревнования по плаванию начинаются в 18 часов.  

8. У вас есть свободный двухместный номер на выходные?  

9. Только сегодня у нас скидки на женские сумочки и перчатки.  

10. Автобус номер пятнадцать подойдёт через десять минут.  
 

остановка *  школа*  галантерея *  бассейн * стадион * театр 

вокзал * музей *  гостиница * ресторан * площадь * поликлиника  
 

ZADANIE 2.  

Do przymiotników dobierz rzeczowniki.  Jeden rzeczownik jest zbędny, nie pasuje do żadnego 
przymiotnika. Odpowiedzi wpisz do tabeli.   

(10/____ pkt) 

1. увлекательная 

2. исторический 
3. фруктовый 

4. выходной 

5. длинные 

6. заказное 
7. высокое 

8. сладкая 
9. зимняя  

10.  летние 

 

A. сок 

B. день 

C. музей 

D. шапка 

E. брюки 

F. письмо 

G. здание 

H. конфета  

I. каникулы  

J. экскурсия 
K. пирожное 

1.   2. 3. 4. 5. 

         

 

6. 7. 8. 9. 10. 
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ZADANIE 3.  
Przeczytaj uważnie tekst. Następnie zdecyduj, które z podanych w tabeli zdań są prawdziwe (ДА), 
a które fałszywe (НЕТ). Zaznacz odpowiednią rubrykę w tabeli. 

(13/___ pkt) 

ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ МИРА 

 Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино, недалеко 
от города Смоленска. Его отец был рабочим, а мать домохозяйкой. Семья Гагарина была большая 
и очень дружная. У Юрия было два брата и одна сестра. 
 Когда маленький Юра учился в школе, началась война и дети не могли учиться. Только 
после войны Юрий смог окончить школу. Он сдал все экзамены и поступил в техникум. 
 Юрий всегда был хорошим спортсменом. Он любил хоккей. Занимался волейболом 
и баскетболом. Каждое утро делал зарядку. 
 Уже в юности молодой Гагарин интересовался самолётами и хотел стать лётчиком, поэтому 
он пошёл заниматься в аэроклуб и начал летать на самолёте. 
 Когда Гагарин окончил техникум, он пошёл служить лётчиком в армию. Там в 1959 году 
Юрий начал подготовку к космическому полёту. 
 12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут первый космический корабль «Восток» полетел 
в космос. Он совершил только один оборот вокруг Земли. Гагарин был в космосе всего 108 минут. 
Полёт Гагарина показал, что люди могут жить и работать в космосе. 
 После полёта Гагарин стал самым знаменитым человеком в мире. Он побывал почти 
во всех странах мира. В Лондоне он познакомился с королевой Елизаветой. Она сказала, 
что Гагарин – это не обычный, земной, а небесный человек. 
 Юрий Гагарин написал три книги о космосе. В них можно прочитать о том, что он видел 
и что чувствовал, когда был далеко от Земли. 
    

  ДА НЕТ 

1.  Гагарин родился в  городе Смоленске.   

2.  Отца Юрия звали Алексей.   

3.  Мама Юрия занималась домом.   

4.  Юрий был единственным сыном в семье.   

5.  Юрий окончил школу во время войны.   

6.  Гагарин любил заниматься спортом.   

7.  После техникума Гагарин начал увлекаться самолётами.   

8.  В аэроклубе Гагарин стал военным лётчиком.   

9.  В армии Гагарин начал подготовку к космическому полёту.   

10.  Гагарин облетел вокруг земли 108 раз.   

11.  Юрий Гагарин был знаком с королевой Великобритании.   

12.  О Гагарине написано три книги.   

13.  В книгах Гагарина можно прочитать его воспоминания о полёте в космос.   
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ZADANIE 4.  
Przeczytaj nazwy miast rosyjskich oraz innych obiektów geograficznych. Dopasuj nazwy 
do poszczególnych miejsc na mapie Rosji. Dwie nazwy zostały podane dodatkowo i nie pasują 
do żadnego obiektu oraz miasta. Wpisz nazwy w odpowiednie miejsce tabeli. 

(10/____ pkt) 

Чукотка  *  Сочи  *  Новая земля  *  Белое  * Иркутск *  Енисей   

Сахалин *  Обь  *  Санкт-Петербург  * Новосибирск * Чёрное  *  Каспийское   
 

 
 

1. город 6. река 

2. море 7. река 

3. город 8. город 

4. море 9. полуостров  

5. остров 10. остров 

 

ZADANIE 5. 
Wybierz poprawną odpowiedź.  Zakreśl literę A, B lub C.   

(5/____ pkt) 
1. Основателем Москвы был …. 

 А. Иван Грозный  В. Дмитрий Донской  С. Юрий Долгорукий  
2. Московские куранты  – это известные … на Спасской башне Кремля. 

 А. часы   В. дворцы   С. памятники 
3. …  площадь – главная площадь Москвы и всей России. 

 А. Красивая   В. Красная   С. Кровавая 
4. Самая высокая телевизионная башня Москвы находится в…. 

 А. Внуково   В. Царицыно    С. Останкино 
5.  Третьяковская галерея – известный … русского искусства. 

 А. музей   В. магазин   С. театр 
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ZADANIE 6.   
Przeczytaj tekst. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają  
luki 1.–10. Wpisz odpowiednią literę (A–L) obok numeru każdej luki. 
Uwaga! Dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.     

(10/___ pkt) 

A. шкаф B. времена C. спальня D. выходит E. стоят F. удовольствием 

G. пить Н. комнат I. полка J. висит K. моей L. двухэтажном 

     
МОЙ ДОМ 

 Меня зовут Света Иванова. Мои родители, моя сестра и я живём в небольшом 1.______  

доме в пригороде Самары. В нашем доме пять 2.______. На первом этаже находится кухня, 

гостиная, кабинет папы и туалет. Наша кухня большая и светлая. Здесь наша мама готовит вкусные 

блюда, которые мы с 3.______ едим всей семьёй. У нас большая и уютная гостиная. Там стоит 

диван и два кресла, книжный 4.______, телевизор, на полу лежит ковёр, а на стене 5.______ 

картина. По вечерам мы любим всей семьёй собираться в гостиной, 6.______ чай и отдыхать.  

На втором этаже у нас три комнаты: 7.______ родителей, моя комната и комната 8.______ сестры. 

В моей комнате в углу стоит кровать, у окна письменный стол и стул. Окно моей комнаты 9.______ 

в пригородный парк. Мне нравится наблюдать, как меняются в парке 10.______ года. Мы все 

любим наш дом.  

ZADANIE 7. 
Przeczytaj pierwsze frazy dialogu oraz proponowane warianty odpowiedzi. Zaznacz prawidłowy 
wariant.                               

(5/___ pkt) 
1.  Как доехать до гостиницы «Спутник»? A) Автобус сегодня не идёт. 

B) Нет, надо ехать на трамвае. 
C) Это рядом. Можно дойти пешком. 
 

2.  Покажите, пожалуйста, открытки. A) У нас открыто до 18 часов.  
B) Пожалуйста, посмотрите. 
C) С вас 150 рублей. 
 

3.  Оля, как ты себя чувствуешь? A) Я болельщик. 
B) У неё болит голова. 
C) Спасибо, уже лучше. 
 

4.  Какие у тебя планы на завтра? A) Утром и днём учусь. 
B) Я завтракаю обычно в 7 часов. 
C) Мы с родителями были в театре.  

5.  Гена, ты хочешь пойти со мной в кино? A) Конечно. А когда? 
B) Я хочу снимать фильмы. 
C) Он хочет смотреть фильмы. 
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ZADANIE 8.  
Przeczytaj zdania. Uzupełnij luki wybierając wyrazy, które poprawnie uzupełniają  zdania. 
Zakreśl literę A, B lub C.       

(10/___ pkt) 
 
1. Мой друг хорошо говорит ________________ .  

А) по русскому языку  
В) русским языком 
С) по-русски  

2. Вчера весь вечер мы ________________ о спорте. 
А) разговаривали 
В) рассказали  
С) гадали 

3. Завтра мы пойдём на каток, кататься на  ________________. 
А) лыжах 
В) коньках 
С) роликах 

4. Каждое  ________________ моя семья ходит в костёл. 
А) день 
В) неделю 
С) воскресенье 

5. Света, ________________ ты поедешь зимой? 
А) откуда 
В) куда 
С) где  

6. Я люблю, когда весной, в ________________ распускаются первые листья. 
 А) апреле 
 В) феврале 
 С) сентябре  

7. Будем пить чай с ________________. 
 А) тестом  
 В) трестом 
 С) пирогом 

8. В январе в Сибири очень ________________ погода. 
 А) холодная  
 В) жаркая  
 С) зимняя 

9. Лена, ты не знаешь где можно ________________ блузку? 
 А) дать 
 В) купить 
 С) покупать 

10. Моя мама работает журналисткой в ________________. 
 А) газете  
 В) магазине 
 С) бюллетене 
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ZADANIE 9.  
Wstaw brakujące w zdaniach przyimki: через, после, на, по, из, в, к, у, о.  
Uwaga! Niektóre z wymienionych przyimków można zastosować więcej niż jeden raz.               

 (15/___ pkt) 
1. Вчера ______ уроков мы гуляли ______ городу и разговаривали ______ погоде. 

2. Наша семья ______ субботам ходит ______ бабушке ______ обед. 

3. Самолёт вылетает ______ Москвы ______ Варшаву ______ 10 часов. 

4. Родители поедут ______ отпуск ______ озёра ______ неделю. 

5. Давай встретимся ______ час ______ входа ______ метро. 

 
ZADANIE 10.  
Przetłumacz zdania na język polski.   

(12/___ pkt) 
1. Послезавтра у нас контрольная работа по русскому языку. 

__________________________________________________________________ 

2. Мой брат уже два года занимается лёгкой атлетикой. 

__________________________________________________________________ 

3. На день рождения моя сестра оденет коричневую юбку. 

__________________________________________________________________ 

4. Во время каникул мы посетили интересные города на юге Европы.  

__________________________________________________________________ 
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B R U D N O P I S 


