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Kl. 2 LO J. ROSYJSKI PR 30 pytań 

Na egzamin należy wybrać po jednym zadaniu z każdej części. 

I część  

1. Wstaw słowa z ramki:  

Сентябрь - первый месяц осени, его воспевали в своих стихотворениях многие 

русские……………….., изображали …………………….., это месяц наполненный 

волшебством природы, месяц, который словно коктейль вобрал в себя 

всевозможные ……………….. красок, перемен в погоде и ароматы созревших 

……………... 

Начало сентября всегда тёплое и светлое, наполнено атмосферой праздника 

нового учебного года, всё ещё яркое солнце………………………….., словно 

выдаёт заключительную порцию тепла. Небо светлое,…………………, только 

ветер временами несёт прохладу, напоминая, что уже наступила 

…………………... 

 
Фруктов, голубое, цвета, художники,  осень,  греет по-летнему, поэты,  

 

2. Uzupełnij zdania podanymi w nawiasach czasownikami w odpowiedniej formie 

trybu rozkazującego. 

 

a) Боря, не (пить) .................................. холодной воды. 

b) Аня, (есть) ................................... быстрее. 

c) Вадим, (быть) ....................................  внимательным. 

d) Зоя, (поставить) ........................................ эти цветы на стол. 

e) Девочки, (петь) .............................. громче. 
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f) Мальчики, (писать) ..................................... выразительнее. 

g) Дима, (встать)...................., (одеться) ........................, (позавтракать) 

.................................. 

h) Виктор, (идти) .................................. на место и не (разговаривать) 

i)„Kнига сказала”:  

Не (ставить) .............. на меня локтей, когда (читать) .............. и не 

(класть) ..............  меня раскрытой на стол лицом вниз, ибо вам самим не 

(понравиться) .............. бы если бы с вами так (обращаться). 

 

 

3. Опиши иллюстрацию, придумай заглавие : 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przetłumacz tekst : 
Это лето было просто волшебным! Весь учебный год я неплохо учился и 
старался помогать родителям по дому, и вот в награду я получил отдых на 
море, о котором давно мечтал. Мы с семьёй сели на самолет и отправились в 
путешествие. Каникулы на море удались : я катался на катере, парусной яхте и 
катамаране. Кроме того, я  купался и даже нырял, чтобы найти раковину или 
какой-либо другой сувенир на память. Мне не повезло, прилива не было. 
Однако теперь у меня появилась цель: когда-нибудь попробовать дайвинг — 
это когда погружаешься очень глубоко под воду. Можно увидеть, как протекает 
жизнь рыб и водорослей. 

 
Источник: https://litfest.ru/writings/otdyh-na-more.html  

 

5. Czasowniki podane w nawiasach postaw w odpowiedniej formie czasu 

teraźniejszego lub przyszłego prostego tak, aby uzyskać poprawną i logiczną 

wypowiedź. Przykład: Я надеюсь (надеяться) победить. 

Что ты сегодня ................................. (хотеть) на завтрак? 

Мой друг уже много лет ............................... (заниматься) стрельбой. 

Какой фильм вы ................................. (смотреть)? 

Мои родители .................................... (говорить), что я талантливый мальчик. 

В какой школе они .................................... (учиться)? 

Как вы ................................ (чувствовать) себя? 

В будущем месяце я .............................. (купить) себе новый компьютер. 

Где ........................... (стоять) твоя машина? 

Ты .................................. (писать) очень неразборчиво. 

Вы ................................ (пойти) с нами на этот спектакль? 

Я ............................. (ждать) тебя ровно в 5.00. 

 

6. Uzupełnij dialog czasownikami купить, покупать w odpowiedniej formie czasu 
teraźniejszego lub przyszłego prostego. 

- Таня, ты ................................................ эту книгу? 

- Конечно, я её ......................................... и тебе тоже советую ........................... 

-    А ты часто .................................... книги в этом книжном магазине? 

-  Да, я часто здесь .................................. книги, а мои родители 

..................................... в центре города. А вы где .............................. книги? 
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7. Utwórz formę stopnia wyższego. Przetłumacz zdania: 

a) тихий - …………………… 

яркий - ……………………… 

дорогой - ……………… 

простой - ……………… 

глубокий - ……………… 

 

b) Według mnie, teatr jest bardziej interesujący od kina. 

 

……………………………………………………………………………… 

Dni zimowe są krótsze od letnich. 

 

……………………………………………………………………………… 

 

c) Do formy stopnia wyższego dopisz formę stopnia najwyższego: 

 эти юноши умнее,…………………………………… 

 чувствительнее, ……………………………………. 

добросовестнее, ……………………………………… 

благороднее…………………………………….. 

 

 

8. Utwórz formę stopnia wyższego lub najwyższego i wstaw  w miejsce kropek. 

Сестра ................... (молодой) брата. 
В этом месяце я получила ................. (самый хороший) отметки. 
Здание аптеки .......................... (низкий) здания школы. 
Россия .................... (большой) Польши. 
Висла .................... (короткий) Волги. 
Кавказ ..................... (высокий) Татр. 
Велосипед ..................... (дешёвый), чем автомобиль. 
Зимная ночь ....................... (холодный) летней ночи. 
Летняя ночь ........................ (тёплый) зимней ночи. 
Байкал – это ........................ (глубокий) озеро мира. 
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9. Uzupełnij dialogi czasownikiem  хотеть w odpowiedniej formie. 

- Борис, ты ................................... играть в футбол? 

- Нет, я ................................... смотреть телевизор. 

- А вы, мальчики, ................................... играть с нами. 

- Да, мы ................................... . 

-    Мама, Саша и Вера не ................................... ехать в магазин. 

-    Нет, Юра – Саша ................................... 

 

 

 

 

 

10. Wypisz charakterystyczne cechy pogody poszczególnych pór roku: 

весна  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

лето  осень   зима 

 

II część 

10. Podkreśl poprawną formę rzeczownika: 

• В нашем классе только 6    мальчиков, мальчикa. 
• 2. В Москве много  дворeц, дворцов.  
• 3. На сегодняшнем урокaх , уроке мы будем заниматься чтением новой пьесы.  
• 4. Я долго присматривалась этому зданию, здании но оно мне вообще не к 

понравилось. 
• 5. За окном окномa, мы увидели красивый ландшафт.  
• 6. Мне захотелось яблок, яблоки но мне не хотелось пойти за покупками. 
• 7. Ежедневно Нина писала 5 предложений предложениe,  по английскому 

языку.  
• 8. Мы отдыхали в тени высоких, старых деревьев, деревев.  
• 9. Я всегда могу расcчитывать на моих друзей,  друзьей.   
• 10. Я увлекаюсь рисованием, рисованию. 
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11. Zamień czas na teraźniejszy: 

 На сегодняшнем уроке мы (будем заниматься) 
……………………………………..чтением новой пьесы.  
 Я долго(присматривалась)……………………этому зданию, но оно мне вообще 
не понравилось.  
 За окном мы (видели)……………………. красивый ландшафт.  
 Ежедневно Нина (писала)………………… 5 предложений по английскому языку.  
 Мы (отдыхли)………………..в тени высоких, старых деревьев.  
 Я всегда( могу расcчитывать)…………………….. на моих друзей.  
Я (увлеклcя )……………………рисованием.  
 

12. Z podanych w nawiasach przyimków wybierz właściwy. 

1. Пётр стоит ............. (перед, у, за) двери. 
2. (При, у) ............... входа в школу висить расписание уроков. 
3. (При, около) ................ дома посадили цветы. 
4. Наш класс поедет ................... (на, в) Кавказ. 
5. Андрей пошёл .................. (в, на) почту. 
6. (Из-за, по) ................. болезни она не пришла на урок. 
7. Он (от, из) ................. любви к людям стал врачом. 
8. Он жил (до, перед) войны в Кракове. 
9. Врач прописал лекарство ................... (от, из) гриппа. 
10. Давай встретимся ................. 10 минут у входа в библиотеку (через, 

после). 
 

13. Liczebniki podane w tekście zapisz słowami:  
         1. Валентина Терешкова родилась в (1937) .............................................. 
             ..................................... году в деревне на берегу Волги. 
         2. Самый счастливый день в её жизни (16.) ....................................июня 
             (1963.) .............................................................................................. года. 
         3. (70) ...................................... часов (40) .................... минут (49) ........... 
             ..................секунд продолжался её полёт в космосе. 
         4. Наш поезд отходит в 6.50 ....................................................................... 
         5. У нас сегодня 28. ................................................................... урок 
             русского языка. 
         6. В нашей школе 1293 ................................................................................ 
             ученика. 
 

14. Przedstaw szczegółową prognozę pogody dla Warszawy na jeden letni dzień: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

15.  Uzupełnij zdania, wpisując poprawne formy podanych czasowników.   
 

1.  

 

Они обычно проводят каникулы на море, я каждый день 

_______________________ (восхищаться) морскими волнами. 

2.  Ты _______________________ (предлагать) устроить гриль на даче? 

3.  Вчера Катя  _______________________ (кататься) на роликах. 

4.  Оля  _______________________ (привезти) из Армении замечательные 

сувениры. 

5.  Павел и Лукаш  _______________________ (увлекаться) программированием. 

6.  Моя мама _______________________ (любить) бегать по вечерам. 

7.  Мы плавали в озере, а потом с аппетитом _______________________ (съесть) 

бутерброды. 

 

 

16. Opisz ilustrację zastosuj czas teraźniejszy. Co można kupić w tym sklepie ? 

 

 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

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

17. Uzupełnij zdania, wpisując poprawne formy podanych wyrażeń.    

 

1.  По дороге мы восхищались ____________________________ (голубое небо). 

2.  В июле Олег ходил по ________________________________ (горные вершины). 

3.  Действие этого ________________________________________ (исторический 

фильм) происходит в Англии в XVII веке. 

4.  Летом мы провели в горах ____________________________ (1, неделя). 

5.  В прошлом году я ___________________________  (2, месяц) работал в книжном 

магазине.   

6.  Вижу, что вы занимаетесь __________________________________ (модная 

фотография). 

 

18. Przetłumacz: 

*Lubię buty na obcasie………………………………………………………… 

*Ten czarny kapelusz bardzo pasuje mamie, kupimy jej na urodziny. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

*Na Gwiazdkę, dobrym prezentem dla taty będzie modny krawat i czarny 
parasol. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

*И мне также нужны офисные туфли, подходящие к юбке. Но не слишком 
дорогие, пожалуйста. У меня 36 размер, и я предпочитаю каблуки. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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

* Сумочка сейчас на распродаже. Мы продаем её с 50% скидкой, и она 
стоит всего 15 евро. 

 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

 *Tуфли слишком узкие…………………………………………………………….. 

 

III część 

 



9 
 

19. Zaznacz kółkiem prawidłową odpowiedź :  
                1.  Кто в России приносит детям подарки в Новый год? 

           а) Дед Мороз 

           б) Святой Николай 

           в) Санта Клаус 

      2. Деревянная игрушка-кукла, в которую входят другие такие же 

           куклы меньшего размера, это: 

      а) маруся      б) матрёна       в) матрёшка 

3. Русская сауна это : 
а) ванна        б) баня             в) ванная комната 

4. Отчество связано с : 
а) отечеством     б) родиной    в) именем отца 

5. Дом для летнего отдыха это : 
а) дуня          б) дача            в) деревня 

6. Популярные русские сувениры это : 
а) самовары   б) цветы        в) конфеты 

20. Uzupełnij tekst wyróżnionymi przymiotnikami w odpowiedniej formie. 

 

1. На даче родители построили красивый летний домик. В этом ………................ 

домике мы живём лётом. В России много таких .................. домиков. Около 

............... домиков много зелени. 

2. У Вали снняя блузка. Эту …….….....................  блузку Валя очень любит. В этой 

.......................................  блузке она пошла на дискотеку. У подруги Вали нет такой  

................................  блузки. И у других девушек тоже нет .............................. 

блузок. 

3.  Был тёплый летний день. В такие ....................  дни мы ездим за город. В этом 

году было мало таких тёплых …............. дней, и мы мечтали о  ………….. днях. 

Уже нет тёплых .................. дней. 

 

21. Как одеты эти девочки? Oпиши их внешний вид. Где они находятся? 
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……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

22.  W e-mailu kolega/koleżanka pyta cię, gdzie w przyszłym roku  chcesz spędzić 

wakacje.  W odpowiedzi napisz:  

• gdzie chcesz pojechać; 

• z kim chcesz tam spędzić czas; 

• co tam można robić; 

dlaczego wybrałeś/wybrałaś właśnie to miejsce.    

     

 

Привет, ______________!  

Спасибо за мэйл. Ты спрашиваешь, где я хочу провести каникулы в следующем 

году.  
________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 
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________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

________________________________________________________________________________

_ 

 

 

23. Napisz pierwszy list do rówieśnika  z  Moskwy – na temat swojego wyglądu 

i zainteresowań. 

 

24. Zwróć się do kelnera z zapytaniem, czy jest wolny stolik na dwie osoby. 
Zamów obiad składający się z pierwszego dania, drugiego i deseru. Zapytaj, czy 
możesz zapłacić kartą. 

 

25. Napisz obszerne sprawozdania z Dnia Sportu Szkolnego do szkolnej gazetki. 

 

26. Uzupełnij zdania odpowiednią formą zaimka он, онa. 

Я зашёл к Тамаре и пригласил ................. в театр. Я дал ................. наши билеты. 

Когда мы с ................. подошли к театру, Тамара сказала, что у ................. нет 

билетов. ................. оставила их дома на столе.  

Я зашла к Игорю и пригласила ................. в театр. Я дала ................. наши билеты. 

Когда мы с ................. подошли к театру, Игорь сказал, что у ................. нет 

билетов. ................. оставил их дома на столе.  

 

 

27. Uzupełnij dialogi. Wybierz właściwą reakcję.    

a. 

− Как долго ты был на озере? 

− _________________________________________________ 

A. Целый месяц. 

B. Очень люблю туда ездить. 

C. К сожалению, не успел покататься на байдарке.  

 

b. 

− Давай возьмём с собой сухой паёк! 

− _________________________________________________ 

A. Хорошо, пойдём в ресторан. 
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B. Отличная идея! Я его забронирую на сайте. 

C. Я уже приготовила бутерброды и купила воду. 

c. 

− Ты уже купил для нас билеты на поезд? 

−  _________________________________________________ 

A. Да, я купил билеты туда и обратно. 

B. Да, я уже вчера приготовил. 

C. Да, поезд у нас в 10.30. 

d. 

− _________________________________________________ 

− Да, я заплатила картой на сайте хостела. 

A. Ты уже нашла место для ночлега? 

B. Ты уже был в центре Кракова?   

C. Ты уже заплатила за номер в хостеле?  

 

 

28. Podane w nawiasach czasowniki użyj w czasie teraźniejszym lub przeszłym. 

1. Маленькие дети охотно (есть) ............... конфеты. 
2. Мой брат обычно (спать) ................ восемь часов. 
3. Мама часто (пить) ................. кофе, а папа – чай. 
4. Стало тепло и мы (радоваться) .................... солнечной погоде. 
5. Зимой мальчики (заботиться) ................... о птицах. 
6. Он (везти) ................... на велосипеде свою младшую сестру. 
7. Мы (брать) ................... каждый день книги в библиотеке. 
8. Почему он (смеяться) ...................... над тобой? 
9. Все народы (бороться) ....................... за мир. 
10. Дети (держать) ......................... хомяка в детской комнате. 

 
 

29. Przetłumacz wyrażenia w nawiasach na język rosyjski.   

    

1.  Летом, когда дни длинные, мы любим 

__________________________________________ (wstawać wcześnie rano). 

2.  Вчера мы с мамой _____________________________________________ 

(spędziłyśmy cały dzień na zakupach). 

3.  Я ________________________________ (z nikim nie rozmawiałam) о планах на 

выходные. 

4.  Завтра я не могу пойти с тобой в музей, потому что 

________________________________ 

___________________ (nie mam wolnego czasu). 
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5.  Сегодня __________________________________________ (nikogo nie było na 

treningu). 

 

30. Przeczytaj dialogi. Wstaw zaimki я, ты, он, она, мы, вы, они w odpowiedniej 
formie. 
 
- Ты спрашивал Иру, куда она пойдёт вечером? 
- Да, я спрашивал ............. .         ................. пойдёт в кино. 
- Таня, почему ты не слушаешь .....................? 
- Я слушаю ............. .      Рассказывай. 
- Почему мальчики не играют в футбол? 
- .......................не нравится эта игра. 
- Ребята, вы любите спорт? 
- Да, ..................... нравится играть в футбол. 
- Вы понимаете .................., когда мы говорим по-русски? 
- Да, мы хорошо .............. понимаем. 
 

 
 


