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UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY
KOD UCZNIA

PESEL

EGZAMIN
W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM
Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
POZIOM PODSTAWOWY

miejsce
na naklejkę
z kodem

KWIECIEŃ 2012

Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 9 zadań.

Czas pracy:
80 minut

3. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem.
4. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
5. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.
6. W każdym zadaniu jest tylko jedna poprawna odpowiedź.
W niektórych zadaniach musisz wpisać znak
w kratkę obok
poprawnej odpowiedzi, np.
A.



B.



C.



W innych zadaniach musisz wpisać w kratkę odpowiednią
literę, np.

Liczba punktów
do uzyskania: 40

1. C
7. Jeśli się pomylisz, otocz kratkę z błędną odpowiedzią kółkiem
i podaj inną odpowiedź, np.
A.



B.



C.



albo
1. C

E
Powodzenia!

GR-P7-122

Zadanie 1. (0–4)
Gdzie przeczytasz te teksty? Wpisz odpowiednią literę (A–E) w każdą kratkę (1.–4.).
Uwaga! Jedno miejsce zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

1.



2.

Предлагаем зимние
куртки по низким
ценам!

ПРОСИМ НЕ КОРМИТЬ
ЖИВОТНЫХ

3.



4.

Места для
пассажиров с детьми
и инвалидов




У нас завтрак всего
за 99 рублей

A. универмаг
B. зоопарк
C. автобус
D. почта
E. кафе
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Zadanie 2. (0–4)
Do każdego tekstu dopasuj odpowiednie zdanie A–E. Wpisz odpowiednią literę w każdą
kratkę (1.–4.).
Uwaga! Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.

1.



2.

Новое письмо





Новое письмо

От кого: mar@mail.ru

От кого: ark@mail.ru

Кому:

nina@yandex.ru

Кому:

malina@mail.ru

Тема:

Привет!

Тема:

Привет!

Нина, что делаешь в субботу?
Давай пойдём в кино. Я куплю
билеты, только напиши, что
хочешь посмотреть. Юра

3.



Олег, извини, не смогу сегодня
с тобой встретиться, иду
с одноклассницами в кино
на романтическую комедию.
Маша
4.



Доченька,
Доченька, ты
ты
уу меня
молодец!
меня молодец!
Поздравляю
Поздравляю сс II
местом
местом вв конкурсе!
конкурсе!
Теперь
можешь
Теперь можешь
отдохнуть
отдохнуть ии
сходить
сходить сс подругой
подругой
вв кино.
Деньги
кино. Деньги вв
моей
Мама
моей сумке.
сумке. Мама

Андрей! Большое
спасибо за номер
телефона Ирины!
Без тебя я бы
никогда с ней
не познакомился.
А теперь мы вместе
идём в кино! Павел

Autor tej wiadomości
A. gratuluje sukcesów.
B. odwołuje spotkanie.
C. prosi o kupienie biletów.
D. dziękuje za pomoc.
E. zaprasza na film.
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Zadanie 3. (0–4)
Przeczytaj tekst. Wybierz poprawną odpowiedź. Wpisz znak X w kratkę obok
odpowiedzi A, B albo C.

Привет, Максим!
Представляешь, я целый месяц работал официантом. Конечно, это не был большой
ресторан, куда приходит много людей. Меня приняли в очень уютное кафе, чуть
больше, чем наш школьный бар.
На прошлой неделе я получил зарплату. Мне заплатили 5000 рублей. Я сразу
решил, что куплю собаку, но мама не согласилась. Сказала, что собака будет лаять
и мешать соседям. А они уже и так устали от моей игры на гитаре. Тогда я позвонил
своей соседке Наташе. Она живёт в моём подъезде в квартире напротив. Помнишь
её? Ты говорил, что она похожа на твою сестру. Так вот, она и помогла мне выбрать
чудесного щенка. А мама? Ну что ж… Это был для неё сюрприз, и у неё не было
выхода.
А как ты отдыхаешь у бабушки? Наверное, весь день на озере! Хотел навестить
тебя в деревне, но не получится. Ко мне в гости приезжает мой друг, так что
каникулы проведу с ним. Покажу ему наш город. Пиши. Твой друг Сергей.
1.

Сергей работал в
A. ресторане.
B. кафе.
C. баре.

2.

На свои деньги Сергей купил
A. собаку.
B. гитару.
C. телефон.

3.

В покупках Сергею помогала
A. соседка.
B. сестра.
C. мама.
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4.

Сергей собирается провести каникулы
A. дома.
B. на озере.
C. в деревне.

Zadanie 4. (0–4)
Przeczytaj tekst. Zdecyduj, czy podane zdania są zgodne z treścią tekstu
(TAK albo NIE). Wpisz znak X w odpowiednią kratkę.
Форум

Саша

Сообщение:
Не люблю ходить по магазинам, везде очереди и много людей. Интернетмагазины открыли для таких, как я. Вот недавно я решил заказать
по Интернету стол для компьютера. Мне его быстро привезли, я заплатил
и был очень доволен. А вот с моим другом было по-другому. Юра заказал
игрушку для брата, а ему принесли конфеты. Жалко, что так случилось.
Но я всё равно часто пользуюсь услугами Интернет-магазинов. А вот мои
мама и папа боятся делать покупки в сети. Они говорят, что в обычном
магазине лучше. Кому что нравится! 

1. Саша купил по Интернету компьютер.

TAK

NIE

2. Юра получил из Интернет-магазина то, что хотел.

TAK

NIE

3. Родители Саши не любят покупать по Интернету.

TAK

NIE

4. Этот текст информирует об открытии нового Интернетмагазина.

TAK

NIE
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Zadanie 5. (0–5)
Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. Wpisz odpowiednią literę (A–F)
w każdą kratkę (1.–5.).
Uwaga! Jedna odpowiedź została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnego pytania.

1.

На чём ты едешь в школу?

A.

У неё высокая температура.

2.

Где находится твоя школа?

B.

Мне нравится математика.

3.

Кем работает твой папа?

C.

Готовили уроки.

4.

Какой твой любимый предмет?

D.

Недалеко от дома.

5.

Почему Кати не было в школе?

E.

На автобусе.

F.

Он учитель.

1.

2.

3.

4.

5.
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Zadanie 6. (0–5)
Uzupełnij każdy dialog brakującą wypowiedzią jednej z osób. Wpisz znak X w kratkę
obok odpowiedzi A albo B.
1.

X: Маша, куда ты поедешь летом?
Y: ____________________
A. В деревню к друзьям.
B. На скором поезде.

2.

X: Оля, где ты живёшь?
Y: ____________________
A. У неё большая квартира.
B. На улице Космонавтов.

3.

X: Какое сегодня число?
Y: ____________________
A. Второе мая.
B. В январе.

4.

X: ____________________
Y: Сейчас половина второго.
A. Который час?
B. Сколько стоит?

5.

X: Извините, как добраться до вокзала?
Y: ____________________
A. На метро.
B. Возле станции.
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Zadanie 7. (0–5)
W każdej kategorii wybierz słowo, które do niej NIE pasuje. Wpisz znak X w kratkę
obok odpowiedzi A, B albo C.
1.

Odzież
A. брюки
B. куртка
C. глаза

2.

Produkty spożywcze
A. молоко
B. колбаса
C. шапка

3.

Dyscypliny sportowe
A. тренер
B. баскетбол
C. хоккей

4.

Środki transportu
A. машинист
B. велосипед
C. трамвай

5.

Warzywa
A. ветчина
B. помидор
C. картофель
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Zadanie 8. (0–4)
Do każdego obrazka wybierz odpowiedni opis. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi
A, B albo C.
1.
A. Девочки ездят на санках.
B. Девочки катаются на коньках.
C. Девочки занимаются лыжами.

2.

A. Олег ждёт автобуса.
B. Олег едет на автобусе.
C. Олег покупает билет на автобус.

3.
A. Люди находятся в магазине.
B. Люди находятся в школе.
C. Люди находятся в библиотеке.

4.
A. Он готовит обед.
B. Он моет посуду.
C. Он режет хлеб.
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Zadanie 9. (0–5)
Uzupełnij zdania, tak aby były poprawne. Wpisz znak X w kratkę obok odpowiedzi
A albo B.
Когда у твоего 1. ____ день рождения?
A. друга
B. другу
2. ____ сосед работает почтальоном.
A. Наш
B. Наши
Андрей 3. ____ на компьютере.
A. играют
B. играет
В моём доме два 4. ____.
A. этажи
B. этажа
Коля занимается 5. ____.
A. футболом
B. футбол
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