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STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UG 

EGZAMIN KOŃCOWY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO 
2 rok MSG i IB – POZIOM A2  

Lektor:  

 
 
IMIĘ I NAZWISKO: _____________________________________________ 

Punkty  Ocena 

  

 

 

I. Wysłuchaj tekstu. Wybierz odpowiedzi zgodne z jego treścią. 

1. Он делал ремонт самостоятельно, потому что 

а) он это любит. 

b) соседи не хотели ему помочь. 

c) его хобби — это работа. 

2. Соседям не нравилось, что он делает ремонт, поэтому 

a) он делал скандал. 

b) они скандалили. 

c) он делал ремонт громко. 

3. Милиционер пришёл, потому что 

a) его вызвали соседи. 

b) ему было интересно, как он делает ремонт. 

c) он хотел посмотреть шкаф на кухне. 

4. В конце концов 

a) он умер. 

b) соседкам понравилась его квартира. 

c) он обиделся и не приглашал соседок посмотреть квартиру. 

5. После ремонта одна соседка 

a) купила его квартиру. 

b) бросила своего мужа и ушла к нему. 

 c) обиделась и переехала в другой дом. 

1 2 3 4 5 

     

 

II. Wysłuchaj tekstu. W tabeli poniżej zaznacz znakiem + zdania zgodne z treścią, a znakiem – 

zdania fałszywe. 

1. Русские и поляки по-разному понимают роль мужчины и женщины в семье. 

2. В российской традиции главой семьи является отец. 

3. Традиционно в России дом убирает женщина. 

4. Молодые семьи предпочитают самостоятельную жизнь. 

5. В реальности женщины в России редко зарабатывают деньги, потому что они не работают. 

1 2 3 4 5 
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III. Przeczytaj tekst. W tabeli poniżej zaznacz znakiem + zdania prawdziwe, a – zdania fałszywe. 

КОШАЧЬЯ НЯНЯ  

 Был пятничный вечер – начало выходных. Я планировала посмотреть романтическую 

комедию, почитать журнал и поговорить с подругой по телефону. Муж будет на футбольном 

матче до полуночи. Вот она – долгожданная свобода! Я была счастливая – меня ожидала 

масса удовольствий! Но не тут-то было… Моя сестра уехала на каникулы, поэтому привезла 

нам на три недели своего котёнка — Тошку. А у нас есть кошка Шарлотта. И так уж вышло, 

что планы кошек не совпали с моими. Когда я принимала душ, Шарлотта с удовольствием 

намочила лапы в молоке и оставила на паркете белые разводы. Ужас! Ну что ж, я вернулась в 

ванную и принесла тряпку. Я убирала, а тем временем Тошка залез в цветок и сделал под 

корнями гардении подкоп. Два часа я тёрла щёткой ковёр. Потом я рассадила кошек по 

разным комнатам и, злая, ушла на кухню, чтобы успокоиться. Там я сделала себе чай. Но 

когда я вошла в комнату, то увидела воду на диване… Когда в полночь вернулся счастливый 

муж, я грустно сидела в кресле, цветы стояли на шкафу, а ковёр радовал глаз мокрыми 

пятнами. Пятничный вечер удался! Где найти силы, чтобы пережить с этими кошками ещё 

три недели? 

 В пятницу вечером она хотела посмотреть фильм, но она не смогла. 

 Ей весь вечер мешали Тошка и Шарлотта. 

 Тошка и Шарлотта — это её кошки 

 Она два часа чистила ковёр, потому что Тошка был на кухне 

 Она говорила с подругой по телефону, когда в 12 часов ночи муж вернулся домой. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

IV. Przeczytaj tekst. Dobierz odpowiednie zakończenia zdań. Dwa z nich są zbędne. 

 ТРУДОГОЛИК — ЭТО ДИАГНОЗ... 

 Врач-психотерапевт Ольга Арменина рассказывает: 

 – Практика показывает: человек много, очень много, слишком много работает и мало 

отдыхает не потому, что холодильник пустой и голодные дети есть хотят. Очень часто работа 

помогает забыть о проблемах. Когда человек работает, он чувствует, что нужен. Классические 

трудоголики — тихие девушки, молодые люди, которые всегда готовы помочь... Они не ждут, 

что получат много денег. Они рады, что их любят коллеги. В коллективе их уважают. Но 

очень редко повышают. 

 Конечно, бывают и начальники-трудоголики. У этих людей есть серьёзные проблемы: 

они хотят всегда быть на первом месте. Может быть, они об этом мечтали ещё в детстве. 

Такие люди любят всё контролировать. Они готовы работать днём и ночью. 

 Третий тип трудоголиков — люди, которые думают, что ниокто не сделает работу 

лучше, чем они. Они всё хотят делать сами... Конечно, у них нет свободного времени! 

 Что делать, если вы — трудоголик? Как изменить свою жизнь? Учитесь отдыхать. 

Найдите интересное хобби. Занимайтесь спортом... Трудоголик живёт, чтобы работать. А 

можно работать, чтобы жить. Попробуйте — вдруг понравиться? 

1. Люди работают всё больше и больше 

2. Классические трудоголики 

3. Начальники-трудоголики 

4. Есть трудоголики, которые думают, 

5. Трудоголик должен понять, 
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    А. что он работает, чтобы жить. 

    Б. самое важное, что их уважают. 

    В. потому что работа помогает забыть о проблемах. 

    Г. поэтому их быстро повышают. 

    Д. что никто не сделает работу лучше, чем они. 

    Е. хотят быть на первом месте. 

    Ё. — люди, которые хотят чувствовать, что они нужны. 

1 2 3 4 5 

     

 

 

V. Uzupełnij luki w tekście podanymi wyrazami. Dwa z nich są zbędne. 

врач                 доме                 живут                 заниматься                 мало                 нас                   

переводит           переводчик             подумать             проблемы            проводит            советы 

Три поколения под одной крышей (Trzy pokolenia pod jednym dachem) 

Наша семья большая. Мы живём в большом _________________. С нами 

_________________ также бабушка и дедушка. Мои родители работают много и очень 

_________________ времени посвящают нам, детям. Мама работает психологом и не 

любит_________________ домашними делами. Мой отец _____________________. Он много 

времени ____________________ в больнице. Поэтому о ________________ заботятся 

бабушка и дедушка. Они дают нам ________________, решают наши__________________, 

учат нас быть хорошими людьми. Можно___________________, что в нашей семье всё 

хорошо. Но это, к сожалению, не так. Ведь три поколения живут под одной крышей. И всегда 

есть конфликт — конфликт поколений. Очень часто старшие смотрят на жизнь иначе, чем их 

дети, внуки. И тогда происходит конфликт поколений. 

 

VI. Z podanych trzech wyrazów wybierz i zaznacz jeden właściwy. 

1. Маша! ... мне! У меня большая проблема 

а) поможешь b) помоги c) поможет 

2. Ты видела ...? 

а) мою белую блузку b) моей белой блузки c) моя белая блузка 

3. На прошлой неделе мы … в театр. 

a) были b) ходили c) будем 

4. Катя живёт ... этаже. 

а) на втором b) втором c) во втором 

5. В понедельник я звонила ... весь вечер . 

a) к тебе b) с тобой c) тебе 

6. Я очень люблю тратить ... на спорт. 
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a) времени b) время c) времена 

7. Бабушке Марины семьдесят два ... . 

a) года b) год c) лет 

8. В субботу вечером Андрей ходил по … города. 

а) улицы b) улицах c) улицам 

9. Если у меня проблема, то я советуюсь ... . 

а) мамы b) мамой c) с мамой 

10. Ирина … срочно сделать домашнее задание. 

а) надо b) нужно c) должна 

 

 

VII. Napisz do koleżanki z Moskwy email: 

- napisz, że spędzasz z bratem wakacje nad jeziorem,  

- opisz co robicie, 

- opisz pogodę (temperatura, zachmurzenie, wiatr, opady), 

- wyraź radość, że już w sierpniu przyjedzie do Ciebie do Gdańska.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

VIII. Zapisz wiadomość, jaką zostawisz tacie na stole: 

 przypomnisz, że dziś urodziny mamy; 

 umówisz się z nim jaki prezent kupić mamie; 

 ustalisz jak dzielicie obowiązki w przygotowaniu uroczystego obiadu (zakupy, gotowanie); 

 ustalicie, kto powie o Waszych planach siostrze. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________ 

также разделения на „мужские” и „женские” обязанности. Просто люди живут по-своему, как им нравится. 


