Pieczęć szkoły

KONKURS PRZEDMIOTOWY
z JĘZYKA ROSYJSKIEGO
dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego
13 stycznia 2011 r. – zawody II stopnia (rejonowe)
Na wykonanie wszystkich zadań przeznacza się 90 minut.
śyczymy powodzenia!

I. RozwiąŜ zadania.
Przeczytaj poniŜsze teksty.

Zakreśl właściwą odpowiedź: a, b, c lub d.

1. Прогноз погоды. Будет снег и мороз
Самый холодный месяц в этом промежутке
– январь. В этом году в Москве он будет
тоже нетёплым, метеорологи ожидают даже,
что температуры воздуха будут ниже обычных.
В первой половине месяца днём –10◦ –15◦,
а ночью –16◦ –20◦. Во второй половине
месяца холод будет чередоваться с теплом.
И снег, снег, снег.
1. В газете пишут, что январь в Москве будет:

a) теплее, чем всегда
b) снежным и холодным
c) таким же, как всегда в этом районе
d) холоднее, чем всегда, и без осадков

2. Записка
Дорогой Вадим!
Прошу Вас не закрывать на замок не только
двери, но и окна. Много случаев, когда воры
попадают в квартиры через открытые окна
или балконы.
Надеюсь, что увидимся завтра вечером.
С уважением, Пётр Александрович.

2. Пётр Александрович просит Вадима:

a) не забыть открыть окна и балкон
b) встретиться с ним завтра вечером
c) не оставлять окна открытыми
d) не вспоминать о ворах

3. Телеграмма

3. Игорь Степанович сообщает Яну, что он:

Уважаемый Ян. К сожалению наша встреча

a) пришлёт посылку

не состоится. Заболела моя мама и мне

b) собирается с ним встретиться

нужно ехать в Москву. Потом я напишу.

c) плохо себя чувствует

Ваш Игорь Степанович.

d) не сможет приехать

(0-3 pkt)
II. Uzupełnij zdania w dialogach.
1. - ……………………………………………………………………..
- Меня зовут Оксана.
2. - ………………………………………………………………………
- Мне пятнадцать лет.
3. - ………………………………………………………………………
- Нет, я учусь в гимназии.
4. - ………………………………………………………………………...
- Я живу в маленьком городе.
5. - ……………………………………………………………………….
- Я люблю читать книги и бродить по Интернету.

(0-10 pkt)
III. Odpowiedz na pytania. Liczebniki napisz słowami.
1. Сколько лет твоей подруге (16)?
………………………………………………………………………………………
2. Сколько лет твоей маме (39)?
………………………………………………………………………………………
3. Сколько лет твоему папе (43)?
………………………………………………………………………………………..
4. Сколько лет твоему брату (11)?
………………………………………………………………………………………
5. Сколько лет твоей бабушке (61)?
……………………………………………………………………………………….

(0-10 pkt)

IV. Połącz zdania, które wyraŜają te same treści.
1. Катя любит ходить по горам.

А. Она интересуется литературой.

2. Валя любит играть на компьютере.

Б. Его интересуют исторические фильмы.

3. Ольга любит читать книги.

В. Он часто ходить на бассейн.

4. Петя любит ходить в кино.

Г. Она увлекается туризмом.

5. Макс любит плавать.

Д. Её интересуют компьютерные игры.

1.

2.

3.

4.

5.

(0-5 pkt)
V. Wybierz poprawną odpowiedź, zaznaczając literkę a lub b, lub c.
1. В Москве зимой ………. cнега.
a) большие

b) высокие

c) много

2. В магазине „Детский мир” продаётся только ……………………….. одежда.
a) взрослая

b) детская

c) младшая

3. Вы надолго приехали в Россию?
a) на две недели

b) за две недели

c) через две недели

4. Я ……………. сегодня попасть к зубному врачу.
a) необходимо

b) нужно

c) должен

b) подруга

c) с подругой

b) на втором этаже

c) по второму этажу

5. Мне нужно позвонить …
a) подруге

6. Буфет, кажется ………
a) второй этаж

7. Вы умеете …….. на компьютере?
a) работать

b) работаете

c) поработаете

8. За завтраком дочь сказала, …………… её не ждали к ужину.
a) зачем

b) для

c) чтобы

9. По радио предупредили, ……… водители были осторожны.
a) чтобы

b) что

c) за

10. Кто знает, ……….. сегодня в доме нет горячей воды.
a) поэтому

b) почему

c) зачем

11. Очень трудно понять, ……… значит записка в киоске „Приду через 10 минут”.
a) кто

b) почему

c) что

12. Доктор, скажите, пожалуйста, что давать ребёнку ………………?
a) в высокой температуре

b) при высокой температуре

c) с высокой температурой

13. Какой бланк надо заполнить , ………….послать бандероль?
a) если

b) потому что

c) чтобы

14. Мне обязательно надо ответить ………………..
a) на приглашение

b) с приглашением

c) о приглашении

15. У вас есть информация ………………….., которые продают квартиры?
a) по фирмам

b) о фирмах

c) на фирмах

(0-15 pkt)
VI. Słowa w nawiasach napisz w odpowiedniej formie.
1) Агнешка, ты уже хорошо (говорить) ……………………… по-русски.
2) Мы (жить) ………………….. в прекрасном здании в новом районе города.
3) Я (хотеть) ………………… идти сегодня вечером на прогулку.
4) Ванда и Анджей (помогать) …………………… нам убирать квартиру.
5) Наши друзья каждый день (слушать) ………………….. молодёжную музыку.
6) Cаша часто вечером (смотреть) ……………………….. телевизор.
7) Девушки вы уже (быть) ……………….. в Польше?
8) Аня и Зоя интересуются (мода) …………………………………... .
9) Миша пошёл в (библиотека) ……………………………………… .
10) Летом Адам поедет в (Россия) ……………………………….….. .
11) Что интересует (твой) …………………………….. друга?
12) У нас в планах экскурсия по Москве реке на речном (трамвай).
…………………………………. .
13) Летом, Костя будет работать в (книжный магазин) ………………………… .
14) Борис говорит, что пока у него нет (свободное время) ……………………….
…………………………. .
15) Он поедет в Москву со старшим (брат) ………………………………………. .

(0-17 pkt)
Źródła
Podręczniki i materiały dydaktyczne do nauczania języka rosyjskiego.
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