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Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi. 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi 
ul. Ksawerego Praussa 4, 94-203 Łódź 

tel. 42 634 91 33 

komisja@komisja.pl 
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ZADANIE 1. 

Tekst 1. 

 Аня, в субботу мы с друзьями едем на велосипедах за город. Отдохнём, поиграем  

в волейбол. Хочешь поехать с нами? 

 Я бы с удовольствием поехала, но в субботу я участвую в теннисном турнире. Я уже с 

утра буду на корте и поиграю, чтобы разогреть мышцы. А за город я поеду с вами  

в следующий раз. 

 

Tekst 2. 

 Оля, как выглядит твоя комната после ремонта? Я могу прийти посмотреть? 

 Конечно, приходи после уроков! В комнате стало намного лучше. Папа покрасил 

стены. Кровать я поставила около моего письменного стола. Его я пока менять  

не буду. А над ним теперь висит книжная полка. Я была в мебельном магазине  

и выбрала себе такую красивую! И заплатила недорого. Сейчас на этой полке стоят 

мои книги. 

 

Tekst 3. 

 Алина, я так долго не могу без еды! Я точно проголодаюсь. 

 Спокойно, Виктор, я купила сок и орешки, держи.  

 Спасибо. Отлично, что нам удалось сюда прийти сегодня, наверняка никто из нашего 

класса ещё не смотрел этот боевик. 

 Ой, Виктор… Лучше проверь на билете, где наши места. 

 В восьмом ряду, десятое и одиннадцатое место, вот здесь. Садись! 

 Хорошо, что не слишком близко от экрана. 
 

Tekst 4. 

 Игорь, представь себе, у меня появился котёнок! Я боялась, что с ним будут проблемы. 

Сначала наш Рекс ворчал на него и выходил из комнаты, в которой был котёнок. Но 

потом всё изменилось. Наша собака стала играть с котёнком и даже  

за ним ухаживать. Теперь они всё делают вместе: бегают по квартире, играют и даже 

едят из одной миски. Я не шучу! Игорь, поверь мне, они стали неразлучны. 

 

Tekst 5. 

 Павел, сегодня в школе я показывал тебе диск с хитами рок-группы «Пир». Дома 

оказалось, что его у меня нет. Может быть, ты по ошибке взял этот диск? Посмотри, 

пожалуйста, нет ли его в твоём рюкзаке и позвони мне. Вова 
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ZADANIE 2. 
 

Wypowiedź 1. 
Я собираю автографы актёров. Но не жду знаменитостей среди фанатов. Я узнаю адреса 

актёров и отправляю им письма с просьбой прислать мне автограф. Одни его присылают, 

другие – нет. Но благодаря почте в моей коллекции появились автографы звёзд, которые 

никогда не были в России. К сожалению, я человек рассеянный. Постоянно оставляю 

где-то ручки, ключи, а недавно я потерял листок с ценным автографом. Я всё утро думал, 

где его оставил. Так и не вспомнил… 

 

 

Wypowiedź 2. 
Подписи известных блогеров я обычно беру в аэропортах. О месте прилёта блогера  

я узнаю на форумах. Утром еду в аэропорт и жду. Встать рано – это для меня  

не проблема. Но поскольку таких желающих получить автограф немало, я тщательно 

готовлюсь. Я, например, надеваю какую-нибудь странную шапку, огромные очки или 

куртку яркого цвета. Мне нравится каждый раз надевать разные вещи и необычно 

выглядеть. Благодаря этому я выделяюсь из группы и получаю автограф. 
 

Wypowiedź 3. 
Мои друзья утверждают, что утренняя пробежка – лучший шанс получить автограф 

любимого спортсмена. Но тогда надо подниматься рано, а я люблю поспать. Если бы  

не будильник, то я бы просыпался к вечеру. Поэтому автографы я беру на матчах. 

Стараюсь купить билет с местом около выхода из раздевалки и взять автографы  

у футболистов, когда они идут на перерыв после первого тайма. Подписи  

у спортсменов я всегда беру лично. Мне нравится, когда спортсмен расписывается 

именно для меня. 
 

Wypowiedź 4. 
Я интересуюсь литературой, поэтому, если есть возможность, я хожу на встречи  

с писателями. Там проще всего взять автограф, тем более если у тебя есть книга, плакат 

или фотография любимого автора. К сожалению, бывает, что у меня с раннего утра до 

позднего вечера занятия, и я не могу пойти на такую встречу. Тогда я прошу друзей взять 

для меня автограф. Они никогда мне не отказывают. 
Na podstawie: https://www.coca-colarussia.ru/stories/how-to-meet-a-soccer-star-during-fifa-2018 

 

ZADANIE 3. 
Дорогие слушатели! 

Фестиваль красок состоится уже в это воскресенье! До сих пор местом проведения 

фестиваля была площадь спортивного комплекса, но на этот раз мероприятие перенесли 

в городской парк. Старт фестиваля ровно в полдень! Надеемся, что  

к двенадцати часам все успеют проснуться! Вас ждёт шесть часов красочной забавы: всё 

это время вы сможете обсыпать друг друга разноцветными порошками. И тут – 

внимание! В целях безопасности на фестивале можно будет пользоваться только 

пакетиками с порошком, которые при входе будут раздавать организаторы мероприятия. 

Рюкзаки и сумки всех посетителей будут внимательно проверяться.  

Хотя красочный порошок легко можно будет отмыть и отстирать от тела и одежды, 

рекомендуем надевать старые вещи, чтобы, в случае чего, не жалко было их выкинуть.  
Na podstawie: https://www.kp.ru/afisha/moskva/daily/festival-krasok-xoli-2018/ 
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ZADANIE 4. 
 

Wypowiedź 1. 

Как ты провёл каникулы? 

Wypowiedź 2. 

Почему ты выбрал именно эту страну?  

Wypowiedź 3. 

На чём ты туда добрался? 

Wypowiedź 4. 

Можешь дать мне адрес гостиницы, в которой ты жил? 


