
WCT,	  kl.	  1	  LO	  na	  grudzień	  (rozszerzenie)	  

Transport	  miejski,	  miasto.	  Городской	  транспорт(как	  попасть,	  как	  дойти,	  вам	  надо	  
повернуть,	  идти	  прямо	  где	  находится,	  )	  
	  
1.   	  Przeczytaj	  	  tekst.	  Z	  podanych	  odpowiedzi	  wybierz	  właściwą,	  zgodną	  z	  treścią	  

tekstu.	  Zakreśl	  literę	  A,	  B	  albo	  C.	  

Турфирма	  «Россия»	  разработала	  экскурсионный	  тур	  по	  Костроме	  для	  учеников	  

младших	  классов.	  Это	  нестандартная	  экскурсия,	  так	  как	  её	  участники	  не	  посещают	  

никаких	  архитектурных	  памятников	  и	  музеев	  города.	  Первая	  остановка	  экскурсионного	  

автобуса	  –	  у	  светофора.	  Горит	  зелёный.	  Экскурсовод	  предупреждает:	  «Не	  переходите	  

дорогу	  сразу,	  посчитайте	  до	  двух.	  Спешка	  чаще	  всего	  приводит	  к	  трагедии».	  

Следующее	  задание	  для	  малышей	  –	  внимательно	  понаблюдать	  за	  пешеходами	  

на	  перекрёстке.	  Дать	  красный	  шарик	  тем,	  кто	  переходит	  улицу	  в	  неположенном	  месте,	  

а	  дисциплинированным	  –	  с	  благодарностью	  подарить	  зелёный.	  Работы	  на	  улице	  хватает.	  

Прямо	  на	  месте	  –	  экзамен	  на	  право	  быть	  пешеходом.	  После	  него	  ученики	  готовы	  

к	  жизни	  в	  городских	  джунглях.	  Популярность	  необыкновенного	  тура	  растёт.	  

	  

На	  экскурсии	  школьников	  знакомят	  с	  

A.	  историей	  названий	  улиц.	  

B.	  правилами	  поведения	  на	  дороге.	  

C.	  достопримечательностями	  города.	  

	  
2.   Przetłumacz	  :	  
a)   Przechodzić	  przez	  ulicę	  w	  miejscu	  niedozwolonym…………………………………………….	  

…………………………………………………………………………………………………………………………….	  
b)   Świeci	  się	  zielone	  swiatło……………………………………………………………………………………..	  
c)   Zwiedzać	  	  zabytki	  miasta………………………………………………………………………………………	  

	  
3.   Wstaw	  	  pytania:	  чем?	  	  что?	  	  кем?	  Oraz	  odpowiednie	  końcówki:	  	  

	  
A.   Oн	  доволен	  (…………)работ………	  

	  
B.   Oн	  хочет	  стать	  (………….)	  экскурсовод……….	  



	  

C.   	  Аня	  любит	  (………..)	  молодёжн……	  музык…….	  

	  

4.   	  Dokończ	  zdania	  używając	  zwrotów:	  

как	  дойти,	  вам	  надо	  повернуть,	  идти	  прямо,	  налево	  
a)   Скажите	  	  пожалуйста……………………………до	  супермаркета	  ?	  

	  
b)   Bам	  надо…………………..	  	  	  	  	  а	  потом………………….	  .	  

	  
c)   Все	  туристы	  пошли	  …………….,	  за	  гидом,	  а	  Aннa	  незаметно	  скрылась	  на	  одной	  из	  узких	  

улочек	  Венеции.	  
	  

5.   	  	  Uzupełnij	  zdania	  używając	  czasownika	  „находиться”	  w	  czasie	  teraźniejszym:	  	  
Это	  современное	  здание……………………………………………..	  в	  центре	  города.	  	  	  
	  
Я	  	  уже	  давно	  вернулся	  с	  каникул	  и	  теперь……………………………………	  дома.	  	  
	  
Мои	  друзья	  ………………………………….в	  горах.	  
	  
Где	  ты	  теперь……………………………………………..?	  
	  
6.   Опиши	  свю	  дорогу	  в	  школу.	  На	  чём	  тебе	  надо	  ехать,	  а	  может	  ты	  идёшь	  пешком?	  

	  

	  

	  

	  


