
Styczeń,  kl. 2 LO p  

В больнице. Czasowniki: болеть/заболеть, у меня ангина,, жаловаться Samopoczucie. Choroby. Lekarze – 
specjaliści. 

	  
1.   Uzupełnij	  dialog	  wyrażeniami	  z	  ramki	  

О,	  кого	  …………………………………….!	  Здравствуй,	  Ваня!	  

-‐	  	  Ты	  где	  пропадал?	  Почему	  тебя	  в	  школе	  не	  было?	  

-‐	  	  Болел	  я.	  

-‐	  А	  что	  с	  тобой	  было?	  

-‐	  Да	  живот	  стал	  болеть	  по	  утрам.	  Я	  и	  в	  школу	  пойти	  не	  мог.	  Родители	  перепугались,	  потащили	  

меня	  …………………………………..	  

-‐	  И	  что	  сказал	  врач?	  

-‐	  ……………………………………………………………..	  

-‐	  И	  как,	  легче	  тебе	  сейчас?	  

-‐	  Да,	  я	  по	  утрам	  снова	  хорошо	  …………………………………………………..	  

-‐	  Вот	  и	  хорошо.	  	  

	  себя	  чувствую,	  	  Прописали	  таблетки,	  я	  вижу,	  к	  врачy	  
2.   Przetłumacz:	  

	  
a)   Mój	  kolega	  zachorował	  na	  grypę…………………………………..	  
b)   Ma	  wysoką	  temperaturę……………………………………….	  
c)   Lekarz	  przepisał	  mu	  lekarstwa………………………………………	  
d)   Jurek	  nie	  może	  chodzić	  do	  szkoły,	  on	  powinien	  leżeć	  w	  łóżku.	  

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

3.   Przeczytaj	  tekst	  i	  ułóż	  do	  niego	  pytania:	  

Дома,	  как,	  и	  всегда	  в	  это	  время,	  я	  делал	  уроки,	  и	  вдруг	  меня	  стало	  морозить,	  я	  рассказал	  об	  
этом	  маме,	  когда	  мне	  измерили	  температуру,	  оказалось	  39	  градусов.	  Родители	  сразу	  
позвонили	  в	  скорую	  помощь	  и	  уже	  через	  полчаса	  приехали	  доктора,	  они	  прослушивали	  мое	  
дыхание	  через	  стетоскоп,	  осматривали	  горло.	  Врачами	  был	  поставлен	  диагноз	  –	  простуда,	  они	  
прописали	  много	  таблеток,	  ингаляций	  	  и	  строго	  запретили	  выходить	  на	  улицу.	  



Моя	  мама	  отпросилась	  с	  работы,	  и	  целые	  дни	  проводила	  у	  моей	  кровати.	  Через	  несколько	  
дней,	  я	  стал	  чувствовать	  себя	  гораздо	  лучше,	  появился	  аппетит.	  Когда	  я	  окончательно	  
выздоровел,	  я	  понял,	  что	  болеть	  плохо.	  

	  

1.   ………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

2.   ………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

3.   ………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

4.   ………………………………………………………………………………………………………………………….	  
 
 

5.   Napisz  wiadomość do kolegi o swojej chorobie . 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………….. 

	  


