
XI  3  LO  rozszerzenie  

Любимая	  профессия. Wybór zawodu. 
Popularne zawody. 

Zaimki	  przeczące:	  никто,	  ничто,	  некто,	  нечто	  

1.   Jak  tworzymy  zaimki  przeczące  никто, ничто, некто, нечто i jak je odmieniamy?	  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..	  

2.   Użyj zaimków podanych w nawiasach w odpowiednim przypadku  i dodaj przyimek, jeśli wymaga tego 
czasownik:	  
Мама	  нашла	  новую	  рабoту	  и(никто)	  этогo	  не	  обсуждала.	  
Перед	  собеседованием	  не	  забудь	  (ничто)!	  
Вера	  (никто)	  не	  послушала	  и	  пошла	  в	  школу.	  
Он	  (никто)	  не	  световался	  на	  эту	  тему.	  
Oн	  (никто)	  не	  хочет	  разговаривать	  о	  будущем.	  
(Ничто)	  не	  побеседуем,	  потому	  что	  у	  меня	  нет	  времени.	  

3.   Przeczytaj	  tekst.	  Podkreśl	  wyrażenia	  związane	  z	  zawodem	  lekarza.	  
Моя	  будущая	  профессия.	  

Меня	  зовут	  Светлана.	  Я	  учусь	  в	  8	  классе.	  В	  мире	  существует	  много	  профессий,	  но	  я	  очень	  хочу	  
стать	  врачом.	  Я	  решила,	  что	  после	  окончания	  школы	  хочу	  поступить	  в	  медицинский	  институт.	  
Мне	  кажется,	  что	  это	  моё	  призвание.	  Мне	  нравится	  помогать	  людям.	  Чтобы	  стать	  врачом,	  
нужно	  хорошо	  учиться,	  ведь	  врач	  -‐	  это	  нужная	  и	  ответственная	  профессия.	  Человек	  доверяет	  
доктору	  главное,	  что	  у	  него	  есть	  -‐	  своё	  здоровье,	  поэтому	  он	  должен	  быть	  отличным	  
специалистом.	  Он	  должен	  приходить	  на	  помощь	  людям	  в	  любое	  время	  суток.	  В	  профессии	  
врача	  никогда	  не	  должно	  быть	  ошибок.	  Хороший	  специалист	  всегда	  правильно	  поставит	  
диагноз	  и	  назначит	  лечение.	  От	  профессионализма	  врача	  часто	  зависит	  человеческая	  жизнь.	  
Они	  должны	  быть	  очень	  чуткими	  и	  душевными	  людьми.	  Врач	  должен	  уметь	  вселять	  веру	  в	  
больного	  на	  выздоровление.	  Мои	  мама	  и	  бабушка	  врачи.	  Они	  гордятся	  своей	  профессией	  и	  
очень	  любят	  её.	  Я	  считаю,	  что	  врач	  -‐	  это	  лучшая	  профессия.	  

4.   Dokończ	  zdania(zgodnie	  z	  treścią)	  
a)   Девочке	  нравится	  профессия………………………………......................................	  

	  
b)   Она	  хочет	  посупить	  ………………………………………………………………………………………..	  

	  
c)  	  	  	  	  Профессия	  врча	  (jest	  potrzebna	  i	  odpowiedzialna)	  

……………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
d)   Мама	  и	  бабушка	  девочки	  по	  профессии	  (кто?)………………………………………………………….	  

	  
e)   Они	  гордятся(чем?)………………………………………………………………………………………	  

	  
5.   Кем	  ты	  хочешь	  стать	  в	  будущем	  ,	  почему	  и	  где	  хочешь	  работать	  ?	  
6.   Ułóż	  dialog	  na	  temat:	  РАЗГОВОР	  О	  БУДУЩЕЙ	  профессии.	  


