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imię i nazwisko: ……………………………………………………………..……. 
 

                                                                                                                punkty: …….. / 100 p. 

Zadanie 1. Odpowiedz pełnymi zdaniami na pytania, zgodnie ze wskazówkami. (10 p.) 
 

1. Как тебя зовут? [Igor] 

......................................................................................................................................... 

2. Сколько тебе лет? [23 – liczebnik zapisz słownie] 

......................................................................................................................................... 

3. У тебя есть брат? [nie, ale masz siostrę] 

......................................................................................................................................... 

4. Где ты живёшь? [w Poznaniu] 

........................................................................................................................................ 

5. Где учится твой брат? [studiuje matematykę na uniwersytecie] 

......................................................................................................................................... 

 

Zadanie 2. Spośród wersji a i b wybierz właściwą pod względem gramatycznym. (10 p.) 

1a.  Кто ты?    1b.  Кем ты? 

2a.  Её 20 лет.    2b.  Ей 20 лет. 

3a.  Его нет дома.   3b.  Его нет домой. 

4a.  Где ты идёшь?   4b.  Куда ты идёшь? 

5a.  Они всё знает.   5b.  Они всё знают. 

6a.  Он поехал в Грецию.  6b.  Он поехал в Греции. 

7a.  Я учу математику.   7b.  Я учусь математику. 

8a.  У меня хороший аппетит.  8b.  У мне хороший аппетит. 

9a.  Лето было жаркие.  9b.  Лето было жарким. 

10a. Что ты делаешь утро?  10b. Что ты делаешь утром? 

 

Zadanie 3. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki, nie zmieniaj formy słów. (9 p.) 

год, года, лет, семья, студент, работает, живём, живёт, человек, старший,  
инженером, школе, факультета, хочет, политикой, иностранные языки, eго, готовит 

 

У меня большая .............................. . Она состоит из пяти ........................................... . 

Моего отца зовут Павел. Ему 48 ................... . Он работает ........................... . Мою 

маму зовут Анна. Маме 42 .................. . Она учительница и работает 

в ................................ . У меня .................................. брат. Ему 21 .................. . 

......................... зовут Андрей. Он ............................ исторического 

.......................................... . Мой брат увлекается ......................... . Андрей 

..................... стать журналистом. Его хобби - .................... . Вместе с нами 

............................... ещё бабушка. Она уже не ..................................... . Бабушка 

прекрасно .................................. . Все мы ....................................... в Варшаве. 

Zadanie 4. Czasowniki z nawiasów wstaw w odpowiedniej formie. (9 p.) 

1. Мне надо ежедневно (ходить) ............................ в школу. 

2. Ты часто (читать) ............................ книги? 

3. Куда Вы (поехать) ............................ летом? 

4. Мне (казаться) ............................, что он работает врачом. 

5. Вчера девушки (играть) ............................ весь день. 

6. Давай (купить) ............................ новую машину! 

7. (Показать) ............................ мне, пожалуйста, свою тетрадь, сынок. 

8. Она всегда (есть) ............................ только здоровые блюда. 

9. Пусть он (уехать) ............................ н никогда не возврaщается! 

 

Zadanie 5. Zaznacz poprawny wariant. (8 p.) 

1. Его фамилия – ... . 

а) небольшая b) Иванов c) в Германии 
2. Дядя - это ... . 

а) брат мамы b) отец мамы c) муж сестры 
3. Я хочу тебе представить моего ... . 

а) подруга b) друга c) друзья 
4. Вся семья сидит ... и обедает. 

а) у стола b) за столом c) при столе 
5. Я возврaщаюсь ... после работы в 16:00. 

а) домой b) дома c) в дом 
6. Это здание удалось построить ... в 2010 г. 

а) только b) даже c) после 
7. Мы поехали ..., чтобы посетить замок. 

а) там b) туда c) здесь 
8. Мы поехали в торговый центр ... . 

а) за покупками b) по покупкам c) для покупок 
 

Zadanie 6. Rzeczowniki z nawiasów wstaw w odpowiedniej formie. (10 p). 

1. В (зал) ............................ студенты ждут учителя. 

2. Участники собрания заняли все (стул) ............................ . 

3. Подойти к (доска) ............................ и запиши тему занятия. 

5. Дети пошли со своей (мать) ............................ на рынок. 

6. Муж поехал со своей (жена) ............................ отдохнуть на море. 

7. Ученики этой школы охотно учатся (география) ............................ . 

8. Мы погуляли по всем (улица) ............................ города. 

9. Они разговаривали по (телефон) ............................ почти 2 часа. 

 A1 → 0-19 p.  

 A2 → 20-39 p. 

 B1 → 40-57 p. 

 B2 → 58-78 p. 

 C1 → 78-97 p. 

 C2 → 98-100 p. 
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Zadanie 7. Przepisz zdania tak, aby zachowały one swój pierwotny sens. Użyj wyrażeń 

z nawiasów (w razie potrzeby zmień ich formę gramatyczną). (10 p.) 

1. В будущем Адам хочет стать журналистом. (стремиться) 

.............................................................................................................................................. 

2. Я думаю, что буду делать эту работу 3 часа. (за) 

.............................................................................................................................................. 

3. Молодой человек ехал на авботусе без билета. (заяц) 

.............................................................................................................................................. 

4. Ученики поедут на экскурсию послезавтра. (через) 

.............................................................................................................................................. 

5. Он имеет 2 сeстры и 1 брата. (у) 

.............................................................................................................................................. 

 

Zadanie 8.  Wstaw brakujące wyrazy w odpowiedniej formie. (10 p.) 

В нашем городе............................ необычное событие. Художники всей страны 

приедут сюда, чтобы ............................ первый в истории День художника.  

Во время ............................ билеты во все музеи и галереи станут ............................ 

на 50%. В парке будут продовать за небольшие ............................ прекрасные 

картины и скульптуры. Все жители города смогут также ............................ участие  

в различных конкурсах и выиграть ............................ . Кроме того, по городу пустят 

старинный трамвай - ............................ можно будет купить у кондуктора. Во время 

поездки ............................ расскажет пассажирам интересные факты о местных 

художниках. Зайдите на ............................ www.iskusstvo.ru, чтобы узнать побольше! 

 

Zadanie 9. Popraw błędy w zdaniach (gramatyczne, leksykalne lub ortograficzne). Jeżeli 

zdanie nie zawiera błędów, postaw obok niego znak . (8 p.) 

1. Кажется, это был первый раз, когда Ивановы приехали в Великобританию. 

2. Я работаю бухгальтером в этой фирме с 6 лет. 

3. Никто из нас не доверял, что этот костёл построили 600 лет тому назад. 

4. Это был известный маляр – его картины висят во всех музеях страны. 

5. В нашем городе от неразборчивого почерка врача умер пациент.  

6. Он просто не знает, что сделал с моей тетрадю. 

7. Она считает Париж самым прекрасным городом мира. 

8. Когда я ошибся, Пётр смеялся с меня. 

Zadanie 10. Napisz wypowiedź, która będzie kontynuacją zapisanego tekstu. Forma 

wypowiedzi, jej długość i styl zależą wyłącznie od Ciebie. (15 p.) 

 

В понедельник меня уволили с работы по поводу кризиса. Я очень любила свою 

фирму, поэтому мне стало очень плохо. Когда я возвращалась домой, на улице 

подошла ко мне незнакомая женщина и предложила зайти вместе в ближайшее 

кафе. Я согласилась... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyjściowe 10 p., od których odejmuje się: 
-0,5 p. za każdy błąd nieutrudniający zrozumienia przekazu 

-1 p. za każdy błąd utrudniający zrozumienie przekazu 
-1,5 p. za każdy błąd uniemożliwiający zrozumienie przekazu 

Punkty dodatkowe: 
max +2. p. dodatkowe za poziom zaawansowania leksyki 

max +2 p. za poprawność gramatyczną i objętość tekstu 
dodatkowo +1 p. jeśli test jest w 100% zrozumiały    


