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Земля	–	наша	планета-	wymienić	kilka	czynników	stanowiących	zagrożenie	dla	środowiska.	Klęski	żywiołowe	Kataklizmy	
Ewakuacja.	Stopień	najwyższy	przymiotników.Zaimki	przeczące:	никто,ничто	,	нечего,некогo,	мне	не	скем,	мне	ни	о		
чём.	

1. Przeczytaj	tekst.	Uzupełnij	każdą	lukę	(8.1.–8.4.),	przekształcając	jeden	z	wyrazów	z	
ramki	w	taki	sposób,	aby	powstał	spójny	i	logiczny	tekst.	Wymagana	jest	pełna	
poprawność	gramatyczna	i	ortograficzna	wpisywanych	wyrazów.Uwaga:	dwa	wyrazy	
zostały	podane	dodatkowo	i	nie	pasują	do	żadnej	luki.		
Будущее,	делать,	который,	загрязнение,		ближнее,	отдыхающие	

	
	

	«МУСОРА.БОЛЬШЕ.НЕТ»	«Мусора.Больше.Нет»	–	это	межрегиональный	проект,	
касающийся	проблемы	свалок	и	мусора	на	природе.	В	проекте	участвуют	
инициативные	группы	из	многих	городов	России	и	8.1.	_________________________	
зарубежья.	Люди	в	разных	городах	и	посёлках	объединяются,	чтобы	восстановить	
чистоту	природы	в	своих	любимых	местах:	на	берегах	озёр,	пляжах,	реках,	в	лесах.	
Участники	в	своё	свободное	время	собираются	вместе	и	убирают	мусор,	вовлекают	8.2.	
_________________________	в	эту	деятельность.	Делается	это	полностью	добровольно,	
труд	участников	не	оплачивается	и	не	имеет	политической	или	религиозной	окраски.	
Такое	поведение	вызывает	уважение	и	восхищение	других	людей,	многие	из	которых	в	
8.3.	_________________________	присоединятся	к	этому	движению.	Движение	
возникло	в	2004	году	в	Санкт-Петербурге	как	частная	инициатива	нескольких	людей,	
которые	решили	сделать	чистым	то	место,	в	8.4.	_________________________	
отдыхают.	В	дальнейшем	появилось	более	10	групп	в	разных	регионах	России,	которые,	
вдохновлённые	этим	примером,	организовали	аналогичные	группы.	
	

21. Wpisz	inne	przykłady:	
	

Как	можно	беречь	природу?		 Что	вредно	пррироде?	
	

покупать	бензин	без	свинца	
……………………………………………………	
……………………………………………………..	
…………………………………………………….	
…………………………………………………….	
……………………………………………………….	
	

выхлопные	газы	
……………………………………………………….	
……………………………………………………….	
…………………………………………………………..	
………………………………………………………	
…………………………………………………………..	
	

2. Przetłumacz	zdania,	pamiętając	o	przyimkach	przeczących:	(никто,ничто	,	нечего,	
некогo,мне	не	скем,	мне	ни	о		чём)	

	
a) 	Wiera	o	nikogo	się	nie	troszczy,	ona	jest	egoistką…………………………………………………………………	

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



b) Nie	mam	dla	kogo	kupić	prezentu………………………………………………………………………………………	
	

c) Nie	mam	tu	czego	szukać…………………………………………………………………………………………………….	

	

d) Nie	mam	z	kim	korespondować………………………………………………………………………………………..	

	

e) Nie	mam	o	czym	rozmawiać	z	koleżanką………………………………………………………………………….	

 
3. Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. Wybierz literę 

A, B, C albo D. 
 
ФИЛЬМ О ВЛАДИМИРЕ ВЫСОЦКОМ 

4. http://gazeta.ua/ru/articles/culture-newspaper/412349 
 
В прокат вышла кинокартина «Высоцкий. Спасибо, что живой». Фильм о Высоцком был одной из самых 
ожидаемых премьер последних лет. Сопродюсерами картины являются телеканал «1+1» и американская 
компания «Коламбия Пикчерс». Фильм снял Пётр Буслов по сценарию Никиты Высоцкого, сына легендарного 
поэта, актёра и музыканта. Идея фильма показалась режиссёру привлекательной.  
 
В фильме речь идёт не о семейных отношениях. О первой жене Высоцкого совсем не упоминается, вторая 
появляется мельком, а третья, французская актриса Марина Влади, лишь дважды звонит герою ленты. Это не 
экранизация всей биографии. Кинокартина посвящена событиям, которые происходили в Узбекистане, когда 
бард выступал там с концертами . Певец поехал туда в предынфарктном состоянии и там пережил 
клиническую смерть – его сердце не билось восемь минут. Тогда его удалось спасти, он выжил. Умер ровно 
через год.  
 
О фильме, ещё задолго до демонстрации, много говорилось и писалось. В статьях обсуждали подбор актёров 
на роли и сюжет киноленты, описывали солнечные пейзажи Бухары, где снимали фильм, даже оценивали 
голос главного героя и рассказывали, как его обрабатывали на компьютере. Но предметом особых 
обсуждений на страницах газет и в блогах стало то, кто играет самого Высоцкого. Появлялись разные версии, 
которые были лишь догадками. Дело в том, что на съёмках таинственный актёр всегда появлялся в 
специальном гриме – силиконовой маске, напоминающей лицо певца. Все обсуждали его необычное сходство 
с бардом и с нетерпением ждали премьеру, которая была запланирована на 1 декабря 2011 года.  
 
Для того, чтобы передать колорит прошлого, создатели фильма обратились к костюмам и внешнему 
антуражу. В кадре присутствует реальная гитара Высоцкого и автомобиль марки «Mерседес» – точная копия 
первой иномарки поэта, которую продюсеры фильма заказали у дилера «Mерседес». После съёмок газета 
«Аргументы и факты» совместно с Первым каналом предоставила поклонникам барда уникальную 
возможность – выиграть этот автомобиль и уехать на нём домой. Условие – занять первое место в 
интерактивном конкурсе о жизни и творчестве Высоцкого. В награду за второе и третье места спонсоры 
приготовили подарочные издания стихов поэта.  
 
Первый торжественный показ фильма состоялся в московском кинотеатре «Октябрь». Пришли толпы людей. 
Дирекция кинотеатра решила сделать всех гостей премьеры участниками фильма, действие которого 
происходит в Узбекистане. Для этого первый этаж кинотеатра превратили в аэропорт, где был пункт сдачи 
багажа, а вместо входов в залы – выходы на посадку. Второй этаж напоминал салон самолёта. Был также 
базар, где люди в национальных костюмах торговали восточными специями, пловом и сырными шариками, то 
есть такими блюдами, какие с удовольствием ел Высоцкий, когда приезжал в Узбекистан. А потом всех 
пригласили в зал посмотреть фильм. 

 
1.1. Никита Высоцкий является _____ фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

A)  актёром 

B)  сценариcтом 

C)  режиссёром 

D)  композитором 
 
 
1.2. Фильм рассказывает о/об 

A)  супружеских конфликтах. 



B)  отношениях певца с сыновьями. 

C)  последних днях жизни Высоцкого. 

D)  трагическом эпизоде на гастролях. 
 
 
1.3. До премьеры фильма держали в секрете 

A)  имя исполнителя главной роли. 

B)  дату выхода фильма на экран. 

C)  место съёмок кинокартины. 

D)  способ обработки звука. 
 
 
1.4. В конкурсе о Владимире Высоцком главной наградой была 

A)  машина – реквизит из фильма. 

B)  подлинная гитара барда. 

C)  заграничная экскурсия. 

D)  книга-альбом о певце. 
 
 
1.5. В кинотеатре «Октябрь» перед премьерой фильма зрители могли 

A)  посмотреть фотовыставку об Узбекистане. 

B)  приобрести сборник стихов Высоцкого. 

C)  попробовать блюда узбекской кухни. 

D)  получить киноабонемент. 

	

	

	

	

	


