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EGZAMIN 
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM 

Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
 
 

Informacje dla ucznia 
 
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 10 stron. 

Ewentualny brak stron zgłoś nauczycielowi. 
2. Zestaw egzaminacyjny zawiera 11 zadań. 
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. 
4. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami. 
5. Wszystkie zadania rozwiązuj długopisem lub piórem. 
6. Do niektórych zadań podanych jest kilka odpowiedzi. 

Tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz ją i zaznacz 
znakiem , np.: 

      A.  
      B.  
      C.  
      D.  

 

7. Jeśli się pomylisz, otocz znak  kółkiem i zaznacz 
inną odpowiedź, np.: 

 
      A.  
      B. 
      C. 
      D.  
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do uzyskania: 50 

 
 
 
 
 

 
 

GR-7-092 
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Zadanie 1. (4 pkt) 
Do każdej części tekstu dobierz odpowiedni tytuł. Wpisz literę A, B, C lub D. 
 

 

A. Проблемы 
в школе B. Важный день C. Домашние 

обязанности D. Новые друзья 

 

 

ДНЕВНИК ЛЕНЫ 

1. _____ 

Сегодня мне исполняется 16 лет. Рано утром родители поздравили меня с этим 

праздником и подарили мне компьютер. Я о нём уже давно мечтала. Вечером ко мне 

пришли друзья, мы отлично отдохнули вместе. Только вот мой брат, как всегда, забыл 

о моём празднике. 
 

2. _____ 

Это был ужасный день! Утром я опоздала на первый урок. Учитель был очень 

недоволен. Кроме того, забыла выполнить домашнее задание и получила двойку. 

Плакать хочется! 
 

3. _____ 

Во время каникул я отдыхала в молодёжном лагере на озере. Было здорово! А самое 

главное, там я познакомилась с замечательными девчонками и мальчишками. Мы часто 

пишем друг другу. Вот и сегодня я получила два письма. 
 

4. _____ 

Вечером снова поссорилась с братом. Я всегда мою посуду после ужина, убираю 

квартиру, делаю покупки. Даже собаку выгуливаю. А мой брат ничего не делает. 

Он ужасно ленивый! 
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Zadanie 2. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe (Prawda – P), 
czy fałszywe (Fałsz – F). 
 
 
Гриша:  Здравствуйте, доктор! Спасибо, что вы приехали! 
Врач:   Ничего-ничего! А что с тобой случилось? 
Гриша:  Я плохо себя чувствую. У меня насморк, и голова кружится. 
Врач:   А какая у тебя температура? 
Гриша:  39,5 градуса. 
Врач:  Открой рот. Скажи: А-а-а! Молодец! Горло чистое. Думаю, что это 

не ангина, а грипп. Вот рецепт. Пусть мама купит в аптеке таблетки, 
принимай их два раза в день после еды. И не вставай с постели. Вот тебе 
справка. А через неделю приди в поликлинику на контроль. 

Гриша:  Хорошо. Большое спасибо, доктор! 
 
 

 
  

 P F 

1. Гриша вызвал врача на дом.   

2. У мальчика болит горло.   

3. Гриша заболел гриппом.   

4. Врач прописал мальчику сироп от кашля.   

 
 
Zadanie 3. (4 pkt) 
Do każdego opisu miejsca dobierz jego nazwę. Wpisz literę A, B, C lub D. 
 

В ШКОЛЕ 

1. _____ 

Тут много парт учеников. Перед ними стоит письменный стол учителя. На главной 

стене висит большая доска. Рядом с ней – карта Европы. В углу стоит шкаф. В нём 

словари, учебники, альбомы. 
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2. _____ 

Это большой светлый зал. Ученики приходят сюда на большой перемене. Тут столы 

и стулья. Ребята стоят в длинной очереди, чтобы взять то, что любят. Здесь большой 

выбор супов, салатов, вторых блюд. Можно также купить вкусный десерт. 

 

3. _____ 

Эта комната не очень большая, но уютная. В ней столы, стулья, кресла. На небольшом 

столике у окна стоит компьютер. Здесь ещё шкафы, полки для классных журналов, 

тестов и разных материалов. Учителя приходят сюда на переменках. 

 

4. _____ 

Здесь очень много полок с книгами. Кроме того, стоят столики с компьютерами. 

Ученики прихоят сюда, чтобы взять книги на дом или почитать новые газеты 

и журналы. 

 

A. библиотека B. учительская C. класс D. столовая  
 

Zadanie 4. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Uzupełnij go wyrazami z ramki. Wpisz do tekstu literę A, B, C lub D. 

 
МОЯ МЕЧТА 

 

 

 

 

Я мечтаю о том, что, когда вырасту, 1. ______ лётчиком. Эта самая лучшая 2. ______ 

в мире. Лётчики – очень сильные и смелые. Они 3. ______ на больших красивых 

самолётах и могут подниматься высоко в небо. И ещё у них самая красивая форма. 

Кроме того, лётчики зарабатывают 4. ______ денег. 

 

А. летают B. стану C. много D. профессия 
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Zadanie 5. (5 pkt) 
Do każdego ogłoszenia dobierz nazwę miejsca, w którym możesz je przeczytać.  
Wpisz literę A, B, C, D lub Е. 
 
 

1. ______    2. ______      3. ______ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ______      5. ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. школа B. трамвай C. касса театра D. аптека E. почта 

 

 
Билеты на спектакль 
«Лебединое озеро» 

проданы 

Уважаемые 
пассажиры! 
Водитель 

продаёт билеты 
только 

на остановках.

Внимание! 
Приглашаем 

старшеклассников 
принять участие 

в сборе макулатуры. 
Начало акции – 

завтра, во вторник, 
сразу после 6 урока.

ОКОШКО №3  
ПРИЁМ И ВЫДАЧА 

ПОСЫЛОК И БАНДЕРОЛЕЙ 

ОКОШКО №2  
ПРОДАЖА ЛЕКАРСТВ 

ПО РЕЦЕПТАМ 
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Zadanie 6. (4 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz odpowiedź A, B lub C zgodną z treścią tekstu. 
 

 

«РАДОСТЬ» 

 

 
 

 
Ты устал? Хочешь отдохнуть и оставить дома все проблемы? 
Садись в самолёт и через два часа ты будешь в «Радости»! 

Мы рады видеть тебя с июня по август! 
 

У нас не только тепло и красиво, но и интересно. Мы приготовили для тебя 
богатую программу: вечера отдыха, дискотеки, конкурсы, прогулки на теплоходе 
по морю, разные экскурсии. Тебя ждут занятия в спортивных секциях 
по футболу, волейболу, теннису, водным лыжам. 

«Радость» расположена недалеко от соснового бора на берегу моря. У нас 
две гостиницы. Из их окон можно фотографировать прекрасные морские 
пейзажи. К твоим услугам бассейн, летнее кафе, кино. В ресторане – богатое 
меню. 

Если забронируешь место в «Радости» до конца февраля, цена будет ниже 
на 10%. Ждём тебя и твоих друзей! 
 

 
 
1. До «Радости» можно добраться на 

A. машине. 
B. самолёте. 
C. теплоходе. 
 

2. В «Радости» можно отдыхать 
A. летом. 
В. круглый год. 
C. во время зимних каникул. 

 
3. Окна гостиничных номеров выходят на 

A. сосновый лес. 
B. бассейн. 
C. море. 

 
4. Отдых в «Радости» будет дешевле, если 

A. заказать его заранее. 
B. приехать с друзьями. 
C. взять трёхразовое питание. 
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Zadanie 7. (4 pkt) 
Do każdego obrazka dobierz nazwę miejsca. Wpisz literę A, B, C lub D. 
 
 
 
1. ____ 2. ____ 

  

3. ____ 4. ____ 

  

 
 
 
 

A. книжный магазин B. стадион C. ресторан D. музей 
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Zadanie 8. (4 pkt) 
Do każdego obrazka dobierz właściwy opis. Zaznacz literę A, B lub C. 
 
 
 

1. 2. 

  
 

A. Девочки играют в мяч. A. Оля гуляет с собакой. 

B. Ребята гуляют в парке. B. Ирина готовит обед. 

C. Дети едут на экскурсию. C. Катя читает книгу. 

 
 

3. 4. 

  

 
 

A. Миша убирает комнату. A. Коля плавает в бассейне. 

B. Виктор пишет письмо. B. Пётр играет на компьютере. 

C. Дима отвечает у доски. C. Игорь завтракает. 
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Zadanie 9. (6 pkt) 
Do każdego pytania dobierz właściwą odpowiedź. Wpisz literę A, B, C, D, E lub F 
w miejsca 1. – 6. 
 

1. Какая сегодня погода?  A. Компьютерном, уже два года. 

2. Какие книги ты любишь читать?  B. Холодно, идёт дождь. 

3. Сколько с меня?  C. Больше всего о животных. 

4. Где находится почта?  D. К сожалению, нет, я должен помочь маме. 

5.  Ты идёшь в кино?  E. Недалеко, на улице Школьной. 

6. В каком кружке ты занимаешься?  F. Девяносто два рубля. 

 

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____ 6. _____ 

 

 

Zadanie 10. (5 pkt) 
Przeczytaj tekst. Zaznacz literę A lub B. 
 

1.  ________ мы с мамой поехали за покупками в наш супермаркет. 
A. Завтра  
B. Вчера 

 
2. Сначала мы выбрали ________: картошку, помидоры и капусту. 

A. овощи 
B. фрукты 

 
3. Потом решили ________ 200 граммов колбасы. 

A. купить 
B. покупать 

 

4. В ________ отделе мы взяли свежие булки. 
A. рыбном 
B. хлебном 

 

5. В кассе была ________ очередь, и мы долго стояли. 
A. короткая 
B. длинная 
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Zadanie 11. (6 pkt) 
Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście tak, aby był on poprawny i zgodny 
z ilustracją. Z podanych odpowiedzi wybierz i zaznacz właściwą (A lub B). 
 

 
 

 
Поздний вечер. Родители дома. Они уже 1. _______ и теперь отдыхают в 2. _______. 

Это очень уютная комната. Здесь стоит широкая кровать, рядом – тумбочка, а на ней – 

лампа. На стене 3. _______. Мама 4. _______, а папа смотрит 5. _______ спортивные 

соревнования по 6. _______.  

 
1. A. позавтракали 

B. поужинали 

2. A. cтоловой 

B. спальне 

3. A. висит картина 

B. висят часы 

      

4. A. читает книгу 

B. уже спит 

5. A. в телевизоре 

B. по телевизору 

6. A. лёгкой атлетике 

B. конному спорту 

 


