
    Politechnika Gdańska 

           Centrum Języków Obcych  

   Egzamin pisemny z języka rosyjskiego (A2) 

 

 I. ЯЗЫКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (25 баллов) 

1. Выберите правильный вариант ответа (10 баллов) 

Моя семья большая. У меня .... брата и .... сестры. 

а) два, три                       б) двое, трое                          в) двух, три 

Андрей родился в ............... 

а) Гданьску                        б) Гданьске                          в) Гданьск 

Я говорю ................... языке. 

а) по- британски              б) по- английски                      в) на английском 

По национальности я ............... 

а) германка                       б) немка                                    в) германец 

Он учится ............ Политехническом Университете. 

а) на                                     б) в                                             в) с 

Я еду ................. автобусе домой. 

а) на                                        б) в                                             в) с 

Оля знает ................. язык. 

а) русский                           б) российский                           в) по- русски 

Я всегда ................. будильник. 

а) встаю                                  б) ставлю                                   в) вставаю 

Наташа ездит в Варшаву два раза ................ месяц. 

а) каждый                               б) в                                            в) в течении 

В магазине перерыв на обед в ................. 

а) час                                           б) один час                             в) часы 

2. Найдите лишнее слово (5 баллов) 

а) семья                          б) фамилия                        в) мама                                  г) папа 

а) университет              б) студент                           в) школа                                г) профессор 

а) сливочный                 б) сливовый                       в) молочный                        г) творожный 



а) принтер                      б) компьютер                    в) дискотека                         г) сканнер 

а) поликлиника             б) больница                       в) клиент                               г) врач 

а) бабушка                      б) девушка                         в) дедушка                           г) внук 

а) дневник                      б)  газета                             в) журнал                             г) квартальник 

а) жареный                     б) вареный                        в)  варенье                            г) пареный 

а) город                           б) место                               в) деревня                                 г) посёлок 

а) мягкий                         б) чёрствый                         в) твёрдый                                г) жестокий 

3. Переведите предложения на русский язык (10 баллов) 

O godzinie 8.00 idę do szkoły. 

 

Po obiedzie odpoczywam. 

 

Na ścianie wisi obraz. 

 

Karol ma 21 lat. 

 

Wiktor ma ciemne włosy i zielone oczy. 

 

Oni niedawno przyjechali do Polski. 

 

Mieszkam w wielopiętrowym domu. 

 

Do Warszawy przyjeżdżają turyści z różnych krajów. 

 

Boli ją głowa i gardło. 

 

W sklepie trzeba kupić chleb, mleko i ser. 

 

II. ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ (20 баллов) 

 1. Прочитайте текст в пропущенные места вставьте слово подходящее по смыслу (10 баллов) 



Меня зовут .......................... Моя фамилия................................. Мне ................................ лет. Я 

учусь в  ............................................. . Моя семья ............................  . Мы живём в 

........................................ доме. Моя мама  работает в магазине, а .......................... на заводе.У 

меня есть ......................., её зовут Саша. Ей одиннадцать ..................... Ещё у меня есть бабушка и 

дедушка, они не работают, они ............................... 

2. Прочитайте текст. Поставьте в пропущенные места слова данные внизу, не меняя форму слов 

(10 баллов) 

Россия- крупнейшее по ............................ государство, расположенное в восточной .................. 

Европы и ......................части Азии.В состав РФ .......................... республики. Денежная еденица-

......................... Государственный ......................... - русский.  ........................ государства -

.........................., избераемый на основе всеобщих .......................... на 4 ................................ 

Часть территории ............................ расположена в умеренном климатическом ............................, 

 а часть в континентальном, где преобладают ............................... зимы и ................................. 

лето. 

В РФ создано около 100 заповедников и национальных ................................., которые сохраняют 

богатство и разнообразие природного ......................... В России много ................................, 

пресных и солёных .......................... самые крупные из них- Каспийское, Байкал,Ладожское и 

другие. Россия богата полезными ископаемыми: нефть, ......................., каменный ..................... 

В РФ проживают русские, татары, украинцы, белорусы и многие другие народы. 

(входят,холодные,рубль,президент,территории,жаркое,года,северной,части,мира,рек,выбо

ровязык,Глава,России,поясе,озёр,уголь,газ,парков) 

III. ПОНИМАНИЕ ПРИ АУДИРОВАНИИ    

Прослушайте запись 2 раза, а затем выполните задания (10 баллов) 

„В кафе” 

1. Кто из названных лиц посещает кафе <<Студент>>? 

А. Наталья Борисовна  

Б. Виктор Андреевич 

В. Майя Ивановна 

2. Кто такой Виктор Андреевич? 

А. Декан журфака 

Б. Популярный поэт 

В. Преподаватель литературы 

3. Кто такая Майя Борисовна? 

А. Преподаватель французкого языка 



Б.  Декан исторического факультета 

В. Любитель любовного романа 

4. Чем занимается Майя Борисовна? 

А. Она поёт баллады 

Б. Она пишет книги для детей 

В. Она изучает французкую литературу 

2. Прослушайте высказывания 2 раза и выполните задание (10 баллов) 

Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова. 

А. Риккардо живёт в .....................................  .   ........................................... приезжают туристы из 

всего мира. И неудивительно. ........................................... много памятников старины, площадей 

и музеев. Вскоре он поедет в .................................... и в .............................  . 

Б. Пётр живёт в ................................., но на севере. В его родном  ......................... есть что 

посмотреть. Особенно летом ............................  приезжают тысячи туристов, чтобы посмотреть 

............................ и ............................  . В прошлые выходные он ездил в ........................  .  Он 

собирается ................................ съездить ещё раз. 

 

IV. ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА (15 баллов) 

Напишите поздравительную открытку на одну из данных ниже тем. 

А. С днём рождения 

Б. С Новым Годом  

  

Klucz do testu 

I. ЯЗЫКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

 1. 1 а                 6 а 

    2 б                 7 а 

    3 в                 8 б 

    4 б                 9 б 

    5 б                10 а 

2. 1. Б               6. б 

     2. в               7. а 

     3. б               8. в 

     4. в                9. б 



     5. в               10. Г 

 3.  Я иду в школу в 8.00 часов. 

      Я отдыхаю после обеда. 

      На стене висит картина. 

      Каролю 21 год. 

      У Виктора тёмные волосы и зелёные глаза. 

      Они недавно переехали в Польшу. 

      В Варшаву приезжают туристы из разных стран. 

      У неё болит голова и горло. 

II.  ПОНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ 

1.  двадцать 

     университете 

     большая 

     многоэтажном 

     папа 

     сестра  

     лет 

     пенсионеры 

2. территории,  части,  северной,  входят,  рубль,  язык,  Глава,  президент,  выборов,  года, 

России,  поясе,  холодные,  жаркое,  парков,  мира,  рек,  озёр,  газ,  уголь (tekst z interneta) 

III. TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 

1.- И что? Нравится? 

   - Да! Классно! И играют хорошо! Люблю баллады, не люблю грохота. 

   - И ребята сюда приходят нормальные.В основном студенты и наши преподаватели.Вот         

смотри. Там у прилавка стоит профессор Шишков Виктор Андреевич. 

   - Этот в спортивном костюме? Кто такой Виктор Андреевич? 

   - Он наш преподаватель литературы. Он каждый день или бегает или катается на велосипеде. 

И забегает сюда отдохнуть. 

   - Симпатичный. Женат? 

   - Женат. Кажется, не первый раз. 

   - А это кто? 

   - Где? 



   - Там в углу. Дама в чёрном. 

   - А! Это Майя Борисовна.она всегда надевает только чёрные вещи. 

   - Она тоже ваш преподаватель? 

   - Нет, она с нами не занимается.Это декан исторического факультета. Но все знают что она 

пишет книги для детей. 

  - Что? Книги для детей? Правда? Интересно. 

  - Да. Но подписывается псевдонимом, как-то по-французки, но не помню как. (по книге 

start.ru) 

2. Риккардо 

Я живу в стране, расположенной на юге Европы. Здесь тёплый климат, зимой почти никогда не 

идёт снег. Сюда приезжают многие туристы, все хотят увидеть площадь святого Марка, 

Пизанскую башню, посетить различные музеи или совершить прогулку по каналу в гондоле. Я 

уже объездил почти всю Европу. Недавно был в Норвегии .Мне понравилось, но было холодно. 

В будущем году поеду в Польшу и в Чехию. 

Пётр 

Я тоже живу в Европе, но на севере. Мой город называют Венецией севера. У нас есть на что 

посмотреть. Для того, чтобы увидеть Зимний дворец,Петергоф сюда приезжают тысячи 

туристов. Особенно их много летом. И неудивительно. Белых ночей невозможно забыть. 

Прошлым летом я ездил в Великобританию. Я там учил английский язык и подрабатывал в 

магазине. Хотелось бы туда съездить  и в будущем году. (по книге start.ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


