
1 sprawdzian wiedzy / umiejętności z j. rosyjskiego dla semestru V 

Imię i nazwisko …………………………………………. Semestr …………………………. 

 

I. Zapoznaj się z treścią różnych gatunków filmowych (A-I). Po przeczytaniu tekstu przyporządkuj 

nazwy gatunków filmowych do treści zapowiadanych filmów. Dwa podane gatunki są zbędne. 

Уважаемые телезрители! 

Российское телевидение приготовило для каждого из Вас то, что Вам непременно понравится.  

1. В пятницу, 5.12, в 11:55 на ОРТ поклонники таланта американского актёра, исполнителя главной мужской роли в фильме 

«Титаник», смогут посмотреть первую часть сериала «Леонардо Ди Каприо:жизнь продолжается». Рассказ о семье, 

родителях, детстве актёра, о том, с чего начинался его творческий путь. 

2. Любителей трудных загадок, телеканал «Столица» приглашает разгадать ещё одну. «Загадка Эндхауза» - так называется 

фильм российского режиссёра В. Дербенёва. На очаровательную Ник Блексли в курортном городке совершено покушение. К 

счастью здесь отдыхает знаменитый сыщик Экрюль Пуаро, который берётся за расследование этого дела. Мы ждём вас у 

экранов в субботу, 6 декабря в 16:30. 

3. «Женщина для всех» - это фильм о всёпобеждающей силе любви, снятый режиссёром А. Матешко. Воспитывая двоих детей 

без мужа Мария любит Николая. Он женат и не может оставить семью из-за больной дочери. После долгого отсутствия 

Николай, не подозревая о смерти Марии, всё-таки решается уйти от жены. Но придя к Марии встречает там незнакомую 

женщину, которая воспитывает её детей. На фильм приглашает НТВ 7 декабря в 22:15. 

4. Для любителей острых ощущений телеканал «Москва» приготовил сюрприз! 7 декабря, в 20:30 фильм «Отомщение». Во 

время ограбления банка полицейские застрелили одного из грабителей гангстеров. Его отец – крупный мафиози – отдал 

приказ расправиться с полицейскими. В главной роли – Гери Дениэльс. 

5. «ТВ Центр» прилашает на шоу юмора и пародии. Двум героям придётся побывать нищими в подземном переходе, 

офицерaми гестапо, очаровательными красотками, героями порнофильма и ковбоями. В ролях К. Панкратов и Д. Харатьян. 7 

декабря, 21:00. 

6. Фильм «Хищник-2», офицер полиции Майкл Харриган сталкивается с представителем внеземной цивилизации, прилетевшим 

на землю поохотиться за людьми. Режиссёр – С. Хопкинс. Телеканал «Россия» ждёт вас у экранов 7 декабря в 22:10. 

7. На первую серию нового художественного фильма «Библия. Соломон» режиссёра Р. Янга приглашает телеканал 

«Останкино». История великого иудейского царя Соломона, сына Давида в воскресенье 7 декабря, 23»30. 

A. Кинокомедия                                 F. Исторический 

B. Вестерн                                            G. Военный 

C. Детектив                                          H. Боевик 

D. Документальный                           I. Фантастический 

E. Мелодрама 

 

      1        2         3      4      5         6       7 

       

 

II. Napisz list do kolegi/koleżanki z Rosji, w którym opowiadasz o ostatnio ciekawie spędzonym weekendzie. 

Uwzględnij następujące informacje: 

- gdzie i z kim spędziłaś / -eś weekend, 

- czym się zajmowaliście i co ciekawego się wydarzyło, 

- jaka była pogoda i jak podobał ci się weekend, 

- napisz, jak zwykle spędzasz wolny czas i zapytaj, jak kolega/koleżanka z Rosji zwykle spędza wolny czas 

oraz przekaż jej/jemu pozdrowienia. 

 

List powinien zawierać 120-150 słów. Oceniana jest umiejętność pełnego przekazania informacji (4 p.), forma (2 p.), 

poprawność językowa (2 p.) oraz bogactwo językowe (2 p.). Podpisz się jako XYZ.  

 


