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 30 pytań język rosyjski kl.3 LO( p) 

Tematy. 
Zagadnienia 

Pytania do egzaminu. 

Zdrowy styl życia 

Dieta 

Zdrowe odżywianie 

Się.  

Zdanie podrzędne 

okolicznikowe 

warunku (za pomocą 

słowa: 

если) 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość 

zaślubin. 
Они 

сыграли 

свадьбу 

Wyrażenie 

zaim- kowe 

друг друга 

i zaimek 

себя 

Tradycje zaślubin 

w Polsce i w Rosji 

–  podobieństwa 

i różnice 

Życzenia ślubne 
 
 
 
 
 
 

Święta i uroczysto- 

ści rodzinne. 
Семейный 

праздник. 

Upominki z okazji 
świąt i uroczysto- ści 
rodzinnych 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. Что надо делать, чтобы быть здоровым ? 
a) ……………………………………………………………………………………………….. 
b) ………………………………………………………………………………………………. 
c) ………………………………………………………………………………………………. 
d) ……………………………………………………………………………………………… 
e) ……………………………………………………………………………………………… 

 
3. Wybierz własciwą formę wyrażenia „друг другу” 

 

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

 

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

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

Они думают ……………………………………. 
 Аня и Катя помогают ……………………………………………………. 
Впрошлом году они познакомились ………………………………………..и влюбились. 
Oни в ЗАГС-е сказали………………………………………………….. "да". 
 

4. Złóż w e-mailu siostrze życzenia z okazji ślubu: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. 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. Самыми лучшими и в то же время  
зрителями являются члены нашей семьи. В их глазах мы читаем восхищение и гордость 
за своих детей. На каждый праздник на столе много разнообразных блюд. 

 
6. Przetłumacz:  

a) Święta rodzinne obchodzimy bardzo wesoło. 
b) W naszej rodzinie lubimy się nawzajem i szanujemy. 
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На досуге. 

Wyjście do teatru, 

do kina.  

 

Krótka forma użyt- 
kowa (reklama) 
Zdania  złożone 
podrzędnie 
przydawkowe 
połączone zaimkiem 
względnym Zdania  
złożone podrzędnie 
przydawkowe 
połączone zaimkiem 
względnym 
который z przy- 
imkiem lub bez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rola środków ma- 

sowego przekazu 

w życiu 

codziennym. 

Czasownik 

пользоваться 
Zaimki wskazujące: 
этот, тот 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Przygotowujemy dużo różnych dań. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zestawić słowniczek podstawowych zwrotów związanych z teatrem. 
 

8. Uzupełnij zdania, żeby miały sens: 
a) На выставке было много картин, но………………………………………………………………… 
b) Икону  Святая Тройца написал ………………………………………………………………………… 
c) Вчера вечером по телевизору……………………………………………………………………….. 
d) В этом спектакле……………………………………………………………………………………………… 

 
9. Napisz e-meil , w którym zaprosisz kolegę, koleżankę do teatru na spektakl ( nazwa teatru, 

spektaklu, dzień, godzina, gdzie się spotkacie) 
 

10.  Połącz zdania pojedyncze w podrzędnie złożone przydawkowe za pomocą  zaimka „который” 
w odpowiedniej formie. 

 
В фильме играет актриса. Я её очень люблю. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
На выставке я видел картину Шишкина. Она мне очень понравилась. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
В театре игрла изестная актриса. Я  вчера встретил её на улице. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Это мой друг. Его не было вшколе. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.  Napisać kilka zdań na temat środka masowego przekazu, 
z którego najczęściej korzysta (kiedy, gdzie i jak często) 
 

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

12. Przetłumacz: 
 Ta książka mi się nie podoba, proszę mi dać tamtą……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ten dom jest wysoki, a tamten niski……………………………………………………………………………………… 
 
 

To drzewo jest stare i zielone, a to  bardzo  małe  ……………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Любимая 
профессия. 

Wybór zawodu. 

Popularne 

zawody. 

Zaimki przeczące: 
никто, ничто, 
некто, нечто 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа 

Rozmowa kwalifi- 

kacyjna. 

CV, list moty- 
wacyjny (słowa i 
zwroty w nich 
stosowane) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13. Przetłumacz zaimki wskazujące: zaimki wskazujące: 

этот - ten 
тот - tamten 
это - ……………… 
то - ……………………… 
эта - ………………………… 
та - …………………………… 
эти - ……………………… 
те - ……………………… 
 

14. 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. 

15. 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?)……………………………………………………………………………………… 

 
16. Przeczytaj ogłoszenie o pracę 

 

Повар универсал 

40 000 руб 

График работы: сменный график 

Образование: среднее 

Опыт работы: от 1 года 

• Приготовление блюд по технологическим картам  

• Постоянный контроль количества и качества представленного ассортимента  

• Соблюдение правил хранения продуктов  

• Участие в инвентаризациях В торговый центр "Ереван Плаза" требуется повар -

универсал.  
• Работа в новом ресторане 
 

https://www.job-mo.ru/vac3504437.html
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17. Przetłumacz : 
a) Wykształcenie wyższe…………………………………………………………………… 
b) Wykształcenie średnie………………………………………………………………….. 
c) Doświadczenie w pracy…………………………………………………………………… 
d) Kucharz powinien znać zasady przechowywania  żywności……………… 

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

18. Przeczytaj przykład CV i napisz swoje CV 

Анна Мapчинcкa 

Личные данные: 

Дата и место рождения:          17.05 1998г., г.Познань, Польша 

Национальность:                           полька 

Семейное положение:               не замужем 

Дети:                                                      нет 

Контактный адрес:                      Польша, 01-903 Варшава, ул.Чехова, д.7 

Домашний телефон:                   ……….. 

Мобильный телефон:                 ……….. 

E-mail:                                                   ……….. 

Цель: получение должности учителя 

Образование: 

2008 – 2012                Варшавский университет, Педагогический институт. 

2005 – 2008                Общеобразовательный  лицей им.Н. Коперника в Варшаве. 

Участие в олимпиадах и конкрсах: 

2010 – Лауреат Всепольского экологического конкурса. 

Опыт работы: 

2011 – сезонная работа в книжном магазине. 

Профессиональные умения: 

Знание языков: польский – родной 

русский – на уровне эксперта 

английский – свободное владение 

французский – базовый. 
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Как поступить 

в вуз?  

Wybór wyższej 

uczelni 

Zasady rekruto- wania 
na studia wyższe w 
Rosji. Kierunki 
studiów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Школьная 

экскурсия. 

Wycieczka 

szkolna Oferty 

wycieczek. 

Czasowniki: 

посещать/ 

посетить 

– Zadać  pytania 

dotyczące 

szczegółów 

wycieczki 

– ułożyć plan 

wycieczki  

– przygotować 

krótki opis wy- 

cieczki do 

katalogu biura 

podróży  
– В турбюро 

Czasowniki: 

заказать/ 

забронировать 

 

 

 

водительские права 

Увлечения: Иностранные языки, театр, музыка. 

Личные качества: Оперативность, инициативность, быстрая обучаемость, 
ответственность 

19. Przetłumacz: 
Narodowość ……………………………………………………….. 
Umiejętności językowe…………………………………………………….. 
Wykształcenie……………………………………………………. 
Cechy osobiste(charakteru)…………………………………. 
Zainteresowania……………………………………………. 

 
20. Przetłumacz wyrażenia: 

 

вышсее учебное заведение………………………………… 

филологический факультет………………………………… 
химический факультет……………………………………….. 
экономический факультет………………………………………. 

юридический факультет……………………………………….. 

факультет искусств……………………………………………… 

факультет журналистики………………………………….. 
21. Przetłumacz:        Ola chce zdawać na prawo, mimo że tam są trudne egzaminy. 

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

22. Opowiedz o swoich planach na przyszłość. 
23. Uzupełnij tekst: 

Экскурсия по музею. 

В нашем городе много интересных мест, которые можно …………………………….. Среди них много 
музеев, художественная галерея, парк отдыха с аттракционами, планетарий и так далее. Но мне 
хотелось бы рассказать об историческом музее, в котором я недавно побывал. Учитель истории 
водил туда наш класс. 
Наш …………………………………., симпатичная женщина, рассказала нам много интересных фактов, 
связанных с историей нашего региона и города. Она будто перенесла нас в то самое время и 
заставила нас почувствовать себя частью истории. Мы много узнали об истории  нашего города. 
На нас произвели впечатление факты ………………………….. жителей города во время Великой 
Отечественной войны и их борьба за победу. 
 

истории,        из жизни,          посетить,                 экскурсовод 

24. Przetłumacz : 
a) Wycieczka była interesująca………………………………………………………… 
b) Przewodnik wycieczki  interesująco  opowiadał i pokazał nam wiele ciekawych miejsc 

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

25. Ułóż zdania z podanych wyrażeń: 
хотела бы, двухместный номер, с кондиционером, Я, забронировать, ванной и 
телефоном. 
для Вас,   номер,  зарезервирую,  Я,   втором этаже    на 
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Земля – наша 
планета- wymienić 
kilka czynników 
stanowiących 
zagrożenie dla 
środowiska. Klęski 
żywiołowe Kataklizmy 
Ewakuacja. Stopień 
najwyższy 
przymiotników 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wynalazki i ich 

twórcy. 

Nowości 

technolo- 

giczne 

Sławni Rosjanie 
Технологический 
мир 
 
Мы все равны Podział 
obowiązków  
w rodzinie. Społeczna 
rola kobiety i 

mężczyzny. 
Социологическая 
проблема 

Konflikt pokoleń 

 

Русская живопись 

Malarstwo rosyjskie i 
jego przedstawiciele. 
 
 
 
 
 
Российская 
Федерация 
Informacje o Fede- 
racji Rosyjskiej 

 

 

будет, его стоимость, А какова 

 

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

26. Wybierz  i dodaj odpowiedni tytuł: „беречь природу”, „вредно пприроде” 
 

 
 

 

покупать бензин без свинца 
создавать заповедники 
экономить воду и тепло 
создавать очистные станции 
закладывать фильтры на трубы 
охранять гибнущие животные и 
растения 

выхлопные газы 
сточные воды 
вредные вещества 
отходы производства 
рубка лесов 
свал 
озоновая дыра 
парниковый эффект 
 

27. Podane przymiotniki napisz w stopniu wyższym i najwyższym: 
a) дорого́й ………………………………………………………. 

b) молодо́й …………………………………………………….. 

c) бога́тый …………………………………………………… 

d) опасный……………………………………………………… 

28. Wstaw nazwy urządzeń AGD (бытовая техника) w odpowiedniej formie  do odpowiednich 
czynności: 
 

микроволновая печь, утюг, кухонный комбайн, посудомоечная машина, 
пылесос, стиральная машина, кухонная плита 

 
гладить рубашку (чем ?)  …………………………………………………………… 
 Пылесосить ( чем?) …………………………………………………………………………. 
 приготовить обед  (на чём) ……………………………………………………………… 
помыть посуду (в чём ?)  ………………………………………………………………….. 
стирать (в чём ?) ………………………………………………………………………………..  
подгревать пищу (в чём ?)…………………………………………………………………. 
 

29. Opisać obraz wg pytań: 

 

Кто является автором картины ? 
Кого видишь на первом плане ? 
Что лежит на столе ? 
 Чтo на стене? 
 Какие чувства выражает лицо девочки? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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30. Wymienić kilka podstawowych informacji o Federacji Rosyjskiej. 

 


