
Zdrowy styl życia. Dieta. Zdrowe odżywianie się. Zdanie podrzędne okolicznikowe warunku (za pomocą słowa:(если) 

Uroczystość zaślubin. Они сыграли свадьбу Wyrażenie zaimkowe друг друга i zaimek себя 

Tradycje zaślubin w Polsce i w Rosji –  podobieństwa i różnice. Życzenia ślubne 

1. Uzupełnij	  zdania	  	  podrzędne	  okolicznikowe	  warunku:

Если	  ты	  хочешь	  похудеть,	  тебе	  надо	  ……………………………………………………………………………………..	  .	  

Если	  ты	  захочешь	  …………………………………………………………….,	  просто	  позвони	  по	  этому	  номеру!

Если	  ты	  хочешь	  быстро	  бегать,	  	  тебе	  надо…………………………………………………………………………………	  .	  

2. Bести	  здоровый	  образ	  жизни	  значит:

a) ………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………….
d) ………………………………………………………………………………………………
e) ………………………………………………………………………………………………

3. W	  podanym	  tekście	  wstaw	  brakujące	  słowa	  (Вставь	  пропущенные	  слова)

«МОСКВА.	  	  ДОСТУП	  	  ЕСТЬ»	  

В	  столице	  недавно	  прошла	  акция	  под	  названием	  «Москва.	  Доступ	  есть».	  Пришло	  много	  людей,	  
8.1.	  _____	  которых	  были	  режиссёры,	  актёры,	  журналисты.	  Они	  попытались	  проехать	  по	  улицам	  
города	  вместе	  с	  людьми	  на	  инвалидных	  колясках.	  То,	  что	  на	  первый	  взгляд	  казалось	  таким	  
простым,	  выполнить	  оказалось	  сложно.	  Например,чтобы	  попасть	  в	  кафе,	  магазин	  или	  даже	  
аптеку,	  нужно	  было	  преодолеть	  несколько	  ступеней	  или	  высокий	  порог.	  Участники	  акции	  
заглядывали	  в	  банки	  и	  пытались	  воспользоваться	  8.2.	  _____.	  Главная	  же	  проблема	  для	  
инвалида	  –	  это	  метро.	  Спуститься	  по	  лестнице	  или	  по	  эскалатору	  –	  настоящий	  подвиг!	  

Если	  человек	  с	  ограниченными	  возможностями	  мог	  легко	  8.3.	  _____	  в	  какое-‐нибудь	  здание,	  то	  
на	  его	  дверях	  прикреплялась	  таблица:	  «Доступ	  есть».	  Но,	  к	  сожалению,	  недоступных	  мест	  
оказалось	  намного	  больше.	  

Несмотря	  на	  то	  что	  прогулка	  была	  непростой,	  люди	  с	  ограниченными	  

возможностями	  заражали	  прохожих	  своим	  хорошим	  настроением.	  Ведь	  многим	  из	  них	  акция	  
8.4.	  _____	  возможность	  выйти	  из	  своего	  замкнутого	  мира	  и	  найти	  друзей.	  Хочется	  надеяться,	  
что	  такие	  акции	  8.5.	  _____	  ещё	  не	  раз.	  И	  не	  только	  в	  Москве.	  
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4. Przeczytaj	  tekst	  	  i	  	  ułóż	  do	  niego	  pytania:

Очень	  важно,	  чтобы	  у	  человека	  был	  дом,	  семья,	  люди,	  которые	  его	  ждут	  и	  любят.	  Меня	  зовут	  
Юлия.	  В	  моей	  семье	  шесть	  человек.	  Мы	  живем	  очень	  дружно.	  Самая	  старшая	  у	  нас	  —	  это	  
бабушка.	  Она	  руководит	  порядком	  в	  семье.	  Она,	  	  следит,	  куда	  несет	  наше	  семейное	  судно,	  и	  не	  
дает	  ему	  утонуть.	  Мы	  ее	  все	  любим	  и	  уважаем.	  Папу	  мы	  слушаемся	  и	  советуемся	  с	  ним.	  Маму	  
тоже	  слушаемся	  и	  любим.	  Мы	  очень	  весело	  отмечаем	  праздники	  и	  семейные	  торжества.	  Наша	  
семья	  очень	  дружная,	  каждый	  ценит	  и	  уважает	  друг	  друга.Праздники	  мы	  отмечаем	  очень	  
весело	  :	  играем	  на	  разных	  музыкальных	  инструментах.	  Наши	  родители	  гордятся	  
своими	  детьми.	  На	  каждый	  праздник	  на	  столе	  много	  разнообразных	  блюд.	  

5. Przetłumacz:
a) Święta	  rodzinne	  obchodzimy	  bardzo	  wesoło.
b) W	  naszej	  rodzinie	  lubimy	  się	  nawzajem	  i	  szanujemy.
c) Rodzice	  są	  dumni	  ze	  swoich	  dzieci.
d) Przygotowujemy	  dużo	  różnych	  dań.

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

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

…………………………………………………………………………………………………………………………	  

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

6. Wybierz	  własciwą	  formę	  wyrażenia	  „друг	  другу”

друг	  на	  друга,	  	  	  	  друг	  с	  другом,	  	  	  друг	  o	  другe,	  	  друг	  другу	  

Мы	  уже	  дружим	  …………………………………………………несколько	  лет.	  

Мы	  рассчитываем	  …………………………………………………………………..	  .	  

Они	  думают	  ……………………………………………………………………	  

	  Аня	  и	  Катя	  помогают	  …………………………………………………….	  

В	  прошлом	  году	  они	  познакомились	  ………………………………………..и	  влюбились.	  

Oни	  в	  ЗАГС-‐е	  сказали…………………………………………………..	  "да".	  

7. Złóż	  w	  e-‐mailu	  siostrze	  życzenia	  z	  okazji	  ślubu:

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



………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

8. Napisz	  krótkie	  opowiadanie	  na	  temat:	  Ślub	  moich	  marzeń.


