Kl. 1 LO Test (podstawa)
Witamy w Rosji. Wprowadzenie
alfabetu rosyjskiego. Добро
пожаловать в Россию.
Введение алфавита.

1.POŁĄCZ W PARY PEŁNE ORAZ ZDROBNIAŁE FORMY IMION ROSYJSKICH
Маргарита
Василий
Валентина
Юрий
Константин
Фёдор
Алексей
Павел
Пётр
Татьяна
Антон
Владимир

Таня
Тоня
Рита
Вася
Юра
Паша
Петя
Федя
Вова
Костя
Валя
Алёша

2. Połącz wyrażenia
Formy grzecznościowe
Знакомство. Вежливые
обороты.

A)Очень приятно с вами
познакомиться/ Мне очень
приятно с вами
познакомиться

A) Żegnać się
B) Cieszę się , że was
widzę
( tego zwrotu używa Pan)

B)Я рад вас видеть
C) Przekaż pozdrowienia
C)Разрешите представиться

D) Jest mi bardzo miło was
poznać

D) Катя, познакомся с моим
папой
E)Прощаться
F)Передай привет

Zainteresowania.
Увлечения. Członkowie
rodziny.Члены семьи.

E) Pozwoli Pan/Pani że
się przedstawię
F) Kasiu, poznaj mojego
tatę

3. Przeczytaj tekst. Odpowiedz na pytania:
Меня зовут Настя. Мама зовёт меня Настюшей, а папа Настенькой. Мне
девять лет, я учусь в третьем классе. Я люблю сказки и весёлые стихи,
люблю петь, танцевать и читать книжки. По характеру я весёлая. У меня
есть собака Мирта и черепаха. Мирта любит играть и гулять со мной. Мне
нравится, когда в доме много животных.
a)Как зовут девочку?...................................................................................................
b)Сколько ей лет? ……………………………………………………………………………..
c)Что она любит делать?................................................................................................
………………………………………………………………………………………
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4. Napisz, że interesujesz się sportem, lubisz czytać książki, słuchać muzyki i
śpiewać piosenki.
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
5. W wykropkowane miejsca wpisz odpowiednie końcówki.
1. Вчера мы были в театр.....
3. Я люблю слушать серьёзную музык...
4. Ира интересуется физик...

5. Słowa w nawiasie wstaw w odpowiedniej formie:
1.

(babcia)(dziadek)
своей кошке.

2. (siostra)

Моя

Мои

и

всё время заботятся о

в будущем хочет стать врачом.

6. Odpowiedz pełnym zdaniem na pytania, użyj wyrażeń z ramki:
голубые, чёрные , длинные, стройная, полные
Ile masz lat?Сколько тебе
лет? Wygląd zewnętrzny.
Внешний вид.( лицо, глаза,
нос, волосы,
pост, фигура, губы)

a. Какая у неё фигура?
________________________________________________________
b. Какие у неё губы?
________________________________________________________
c. Какие у неё волосы?
________________________________________________________
d. Какие у неё глазa?
________________________________________________________
e. Какое у неё лицо?
________________________________________________________

Дни недели(dni tygodnia)

7.Nazwij dni tygodnia:………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Mieszkanie. Квартира

8. Przetłumacz zwroty. Napisz, na którym piętrze mieszkasz?
первый этаж…………………………………..
второй этаж……………………………………
подниматьсяналифте, по лестнице………………………………………………………….
спускаться налифте, по лестнице…………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………
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Transport miejski, miasto
Городской транспорт(как
попасть, как дойти, вам
надо
повернуть, идти прямо где
находится, )

9. Przetłumacz słowa dobierając wyrazy:
машина , мотоцикл, такси, метро, поезд, электричка, велосипед
metro…………………
taksówka…………………..
motocykl……………………….
Rower………………………
Pociąg…………………………
Samochód …………………………
Pociąg podmiejski…………………………
10. Dokończ zdania używając zwrotów:

Która godzina. Который час?
В которoм часу? Plan dnia.
Określenie godzin
(pełne i połówki) Określenie
pory dnia утро, день, вечер.

как дойти, вам надо повернуть, идти прямо
a) Скажите пожалуйста……………………………………………………
b) Bам надо……………………………………………………………………….
11. Dokończ zdania określając godziny wykonywanej czynności:( В которoм
часу?)

a)Я встаю утром ………………………………………………………………
b)Делаю уроки после обеда …………………………………
c)Вечером я читаю книгу………………………………….

Nazwy pór roku. Nazwy
czynności
wykonywanych podczas
różnych
pór roku. Nazwy miesięcy.
Prognoza pogody.

12. Przetłumacz:
rano
w ciągu dnia
wieczorem
nocą
13. Uzupełnij tekst posługując się wyrazami z ramki;
cнегом, Зимой, холодно, катаются, и лыжах.
………………… pеки и озера замерзают. Все покрыто …………... Иногда бывает
очень …….., около 25-30 градусов. Зима- хорошее время для занятий
спортом. Люди …………. на коньках ……………………... .
14. Przetłumacz:
Maj…………………
Marzec…………………..
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Na zakupy
За покупками

Czerwiec…………………..

15. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika :
покупают, покупаете,
купили,
купишь
1. Россияне всё чаще ________________ бытовую технику в сети. 2. Родители
________________ мне на день рождения новый айпод. 3. Вчера мы ________________
себе кроссовки для бега. 4. Где вы обычно ________________ овощи и фрукты? 5.
Мама, ты ________________ мне эти джинсы?
16. Podpisz rysunki po rosyjsku: warzywa, owoce

Что на завтрак, на обед,
на ужин.
Obiad w restauracji.
Обед в ресторане.

………………………………..

…………………………………………

17. Przeczytaj dialog. Dokończ zdania:
Официант: Добрый день!
Тим: Я хотел бы столик на двоих.
Официант: Хорошо. Следуйте за мной, пожалуйста.
Тим: Можно меню, пожалуйста?
Официант: Пожалуйста.
Тим: Что бы ты хотела, Катя?
Катя: Овощной суп и рыбу.
Официант: Вы готовы сделать заказ?
Тим: Да, два овощных супа, одна рыба с салатом и один ростбиф. И два
клубничных мороженных на десеpт.

a) Катя заказала ………………………………
b) Тим заказал …………………………
c)
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На десерт они взяли…………………

d)

Они попросили меню ?………………….

18. Przetłumacz:

Саша – мой друг
– Słownictwo służące do opisu
wyglądu,
– Zwroty służące do wyrażania
własnej opinii
– Charakterystyka postaci,

Kelner……………..
Zamówić………………
Zupa jarzynowa………………..
Deser…………………….
Restauracja…………………….
Pierwsze danie……………………
Samcznego!................................................................................
19. Przeczytaj tekst, podkreśl przymiotniki i uzupełnij zdanie:
Игорь — прекрасный человек. Он добрый, любит животных. Игорь
всегда здоровается со своими соседями, иногда помогает старушкам
вынести мусор или донести тяжёлую сумку из магазина. В нашем классе
Игоря уважают за смелость и честность, и все завидуют нашей дружбе.
Не часто сейчас встретишь таких бескорыстных друзей!
Игорь это человек………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
20. Opowiedz ustnie: У ебя есть друг? Какой он человек?
21. Odmień w l.poj. przez przypadki rzeczownik „друг”.

22. Napisz formę Mianownika l. mn. rzeczownika „друг”.
………………………………………………………………

W szpitalu
В больнице. Konstrukcje:
у меня ангина i у меня
болит
желудок,
– Czasowniki: за/болеть
(чем),
жаловаться (на что), идти к
(кому)

23. Przetłumacz:
Boli mnie głowa i gardło……………………………….
Mam wysoką temperaturę…………………………..
24. Uzupełnij dialog wyrazami pod tabelką:
Диспетчер: «Скорая помощь» слушает!
Адам: Алло! Здравствуйте.
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Диспетчер: Здравствуйте! Какие у Вас жалобы?
Адам: Я очень плохо себя ……………………. У меня сильно ………. голова, и у
меня очень высокая …………………………... .
Диспетчер: Какая именно у Вас температура?
Адам: 39,4! Приезжайте скорее.
Диспетчер: Ваш вызов принят. Бригада выезжает. Ждите.
Адам: Спасибо, буду………….. До свидания.
Диспетчер: Не за что. До свидания.

ждать
температура
чувствую
болит
25. Odpowiedz na pytania pisemnie:
Кто заболел?..................................................................................................................
На что он жалуется? …………………………………………………………………………..
Какая у мальчика темпратура?......................................................................................
26. Słowa w nawiasie wstaw w odpowiedniej formie:
a)Моя подруга заболела (грипп) ............................
b) Врач ослушал (больной) .............................................
c)У (он) ................ болит спина.

27. Odmień ustnie w czasie teraźniejszym czasownik „болеть”.
28. Расскажи, как ты болел гриппом ? Opowiedz, o twojej chorobie na grypę.
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