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Informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 9 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś
nauczycielowi.

Czas pracy:
135 minut

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.:

Liczba punktów
do uzyskania: 50

A.
B.
C.
D.
7. Jeśli się pomylisz, otocz znak
odpowiedź, np.:

kółkiem i zaznacz inną

A.
B.
C.
D.
Powodzenia!

GR-7-112

Zadanie 1. (4 pkt)

Do każdej części tekstu dobierz odpowiedni tytuł. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. Где живут B. Где находится C. Где можно
ребята
лагерь
позаниматься спортом

D. Как кормят
в лагере

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД»
1. _____
Лагерь «Зелёный город» расположен в очень красивом районе, недалеко от СанктПетербурга. Лагерь окружён озёрами и лесами. До «Зелёного города» можно доехать
по хорошим автомобильным дорогам.
2. _____
Питание в лагере замечательное. С утра до вечера – шведский стол. Завтрак, второй
завтрак, обед, полдник, ужин – всё очень свежее и вкусное. Меню очень разнообразное:
ежедневно вкусные супы, салаты, фрукты, йогурты, соки, мороженое, булочки.
3. _____
На территории лагеря находится шесть уютных деревянных домиков – три для
мальчишек и тр и для девчо но к. В каждо м из них – четыре двухместные комнаты
с ванной, душем и туалетом. В просторных холлах телевизоры, компьютеры. Есть
также зал, в котором проходят концерты, конкурсы, дискотеки.
4. _____
В «Зелёном городе» есть стадион, волейбольные и баскетбольные площадки, большое
футбольное поле и бассейн. Кроме того, в комнате отдыха можно поиграть в бильярд,
настольный теннис, шахматы и шашки.

Zadanie 2. (4 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz znakiem X w tabeli, czy zdanie jest prawdziwe (Prawda – P),
czy fałszywe (Fałsz – F).
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:
Пассажир:
Кассир:

Скажите, пожалуйста, с какой платформы отправляются поезда в Москву?
Платформа шестая, путь двенадцатый.
Когда отправляется следующий поезд?
Через два часа, в 10.45.
Когда он прибывает на конечную станцию?
В столице Вы будете в 19.25. Дорога туда занимает приблизительно
девять часов.
Мне нужно будет пересаживаться на другой поезд?
Нет, это прямой поезд.
Дайте, пожалуйста два билета.
Туда и обратно?
Да, в Москву на сегодня, а обратно на 22 мая.
С Вас 2800 рублей.
Пожалуйста.
Ваши билеты и сдача, сто рублей.
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P
1.

Поезда в Москву отходят с 12 платформы.

2.

Пассажир будет в Москве вечером.

3.

В Москву надо ехать с пересадкой.

4.

Пассажир купил билеты в одну сторону.

F

Zadanie 3. (4 pkt)

Do każdego opisu miejsca dobierz jego nazwę. Wpisz literę A, B, C lub D.
A. Кондитерский
отдел

B. Овощной
отдел

C. Молочный
отдел

D. Мясной
отдел

В УНИВЕРСАМЕ
1. _____
Этот отдел – гордость универсама! У нас всегда свежий товар. Говядина, свинина
и телятина заказываются небольшими партиями и продаются в течение одного дня.
Если вы хотите приготовить вкусные шашлыки, котлеты или бифштексы, обязательно
приходите к нам.
2. _____
В нашем отделе Вы можете купить лучшие фермерские продукты! Свежая продукция –
это залог вашего крепкого здоровья и долголетия! Поэтому здесь можно ежедневно
купить сливки, творог, сметану, домашнее сливочное масло и сыры. Тут вам никогда
не предложат вчерашний товар.
3. _____
Наш отдел порадует Вас свежими салатами, различными видами капусты, вкусными
помидорчиками, огурчиками, перцем. Картофель, морковка, петрушка, сельдерей – всё
просто с грядки.
4. _____
А вот здесь мы предлагаем вкусные торты, пирожные, бисквиты, печенье
и всевозможные сладости! Такого большого выбора Вы не найдёте ни в одном
магазине. У нас можно заказать вкусный торт к празднику! Мы с радостью выполним
Ваш заказ!
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Zadanie 4. (4 pkt)

Przeczytaj tekst. Uzupełnij go wyrazami z ramki. Wpisz do tekstu literę A, B, C lub D.
МОЙ ДРУГ
Моего лучшего друга зовут Саша. Мы с ним 1. _____. Саша высокого роста. У него
светлые короткие волосы и большие синие глаза. Саша 2. _____ недалеко от меня,
поэтому мы вместе ходим в школу и вместе 3. _____ возвращаемся. Саша любит спорт.
Он занимается волейболом и играет в школьной команде. В последнее 4. _____ его
команда заняла первое место в важном турнире.
А. оттуда

B. одноклассники

C. время

D. живёт

Zadanie 5. (5 pkt)

Do każdego ogłoszenia dobierz nazwę miejsca, w którym możesz je przeczytać. Wpisz
literę A, B, C, D lub Е.
1. ______
Уважаемые
клиенты! У нас уже
появилась новая
летняя коллекция,
поэтому предлагаем
Вам скидку 50% на
зимнюю одежду.

2. ______
Прыгать в воду строго
запрещается.
К занятиям
на глубокой воде
допускаются лица,
которые умеют
проплыть не менее
25 метров любым
способом плавания.

4. ______

B. библиотека

Внимание!
Сразу после входа
в транспортное
средство пробейте
билет,
иначе он считается
недействительным.

5. ______
В связи с увеличением
заболеваемости гриппом
с 1 марта посещение больных
запрещается.

Уважаемые читатели!
Просим возвращать книги
вовремя!
Спасибо!

A. трамвай

3. ______

C. больница
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D. магазин

E. бассейн

Zadanie 6. (4 pkt)

Przeczytaj tekst. Wybierz odpowiedź zgodną z treścią tekstu. Zaznacz literę A, B lub C.
СТОРОЖЕВОЙ ПЁС
Осенью я отдыхал в доме отдыха на Волге, под Саратовом. На соседней базе отдыха
жила огромная овчарка. Каждое утро она прибегала к домику, в котором я жил,
и ждала, когда я вынесу ей бутерброд, сосиску или кусок колбасы. Она знала, что
у меня всегда найдётся для неё что-то вкусное.
Как-то раз я шёл около базы, которую охраняла овчарка, и увидел, что она лежит
недалеко от дороги и внимательно следит за мной. Когда же я поравнялся с ней, она
резко приподнялась, а потом неожиданно прыгнула на меня и чуть не укусила.
Весь вечер я думал о злой и неблагодарной собаке. И совсем удивился, когда увидел
собаку вновь на следующее утро у своей двери. Тогда, кажется, я понял, почему собака
так вчера себя вела. Просто овчарка строго выполняла своё сторожевое задание и зорко
охраняла свою территорию.
1. Собака приходила к автору, чтобы
A. поесть.
B. попить.
C. поиграть.

http://world.lib.ru/w/welxkowskij_s_f/dogs.shtml

2. Однажды, когда автор проходил мимо базы, собака
A. весело виляла хвостом.
B. начала громко лаять.
C. бросилась на него.
3. Поведение собаки было вызвано чувством
A. обязанности.
B. дружбы.
C. страха.
4. Автор текста
A. пишет о своих проблемах на курорте.
B. рассказывает о знакомстве с псом.
C. даёт советы по уходу за собаками.
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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. кинотеатр

B. класс

C. стадион
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D. библиотека

Zadanie 8. (4 pkt)

Do każdego obrazka dobierz właściwy opis. Zaznacz literę A, B lub C.
1.

2.

A. Папа моет посуду.

A. Нина с мамой готовят обед.

B. Папа убирает комнату.

B. Нина с мамой покупают лекарства.

C. Папа чистит картошку.

C. Нина с мамой смотрят телевизор.
4.

3.

A. Мама красит велосипед.

A. Девочка гуляет с собакой.

B. Мама катается на велосипеде.

B. Девочка кормит собаку.

C. Мама ремонтирует велосипед.

C. Девочка купает собаку.
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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.

Куда пошли родители?

A. У водителя или в автомате.

2.

Какого роста твой брат?

B. Конечно, у меня дома две кошки.

3.

Когда у тебя день рождения?

C. Ещё нет, но собираюсь завтра в кино.

4.

Где мне купить трамвайный билет?

D. Не знаю, может быть в ресторан.

5.

Ты любишь животных?

E. На голову выше меня.

6.

Ты видел новый фильм Михалкова?

F. Совсем скоро, в августе.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

Zadanie 10. (5 pkt)
Przeczytaj tekst. Zaznacz literę A lub B.
1. Недавно мы ________ на новую квартиру.
A. переехали
B. перешли
2. Она находится в ________ города.
A. окраине
B. центре
3. ________ мы живём в высоком девятиэтажном доме.
A. Сейчас
B. Раньше
4. Наша квартира на шестом этаже, поэтому я ________ лифтом.
A. пользуюсь
B. использую
5. Около нашего дома автобусная ________, и я езжу в школу на автобусе.
A. маршрут
B. остановка
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Zadanie 11. (6 pkt)

Przeczytaj opis ilustracji. Uzupełnij luki w tekście, tak aby był on poprawny i zgodny
z ilustracją. Zaznacz literę A lub B.

Михаил и Наташа пришли 1. _______ за покупками. Они купили разные продукты:
хлеб, масло, молоко, сахар. Теперь они подошли к 2. _______. Михаил 3. _______
за покупки картой. Дома Наташа приготовит вкусный обед. Она очень 4. _______
готовить. На картинке женщина улыбается 5. _______. Она всегда быстро обслуживает
их, и поэтому молодые люди часто приходят 6. _______.
1. A. в магазин
B. в банк
4. A. любить
B. любит

2. A. кассе
B. полке

3. A. заплатил
B. купил

5. A. клиентам

6. A. здесь

B. клиентом

B. сюда
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