
2 sprawdzian wiedzy / umiejętności z j. rosyjskiego dla semestru VI 

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

I. Przeczytaj wypowiedzi forumowiczów na temat Trietiakowki, a następnie dobierz zdania do 

właściwych osób. Niektóre zdania pasują do kilku osób. 

Армен: Я пришёл в Третьяковку первый раз в жизни месяц назад. И, знаете, моему восхищению не было предела. А не мог оторвать 

глаз от картин, так хорошо известных нам с детства: «Три богатыря», «Берёзовая роща», «Грачи прилетели». Я узнал много нового и 

интересного, потому что присоединились к группе с экскурсоводом. И вам советую так сделать. 

Giselle: Я была в галерее уже много раз, но всегда находила для себя что-то новое. У меня большая гамма интересов, а здесь каждый 

зал посвящён определённой эпохе. Здесь можно полюбоваться картинами художников всех эпох, начиная с известной картины 

«Троица»Андрея Рублёва и заканчивая картинами современных художников. Мой интерес привлекло искусство рубежа XIX-XX 

веков, а точнее картины Константина Коровина и Михаила Врубеля. 

Павлик:  Я очень люблю бывать в этом музее, могу приходить сюда бесконечно. Всех приезжающих ко мне гостей я веду в 

Третьяковку. И уверяю вас, ещё никто не пожалел. В последний раз меня впечатлила картина Айвазовского «Девятый вал». 

Живописец показывает море, которое ещё не успело успокоится после ночного шторма и людей потерпевших крушение в океане. 

Считаю, что никакие картинки в инете или репродукции не заменят ту глубину цвета и жизни в подлиннике. 

Таисия: Третьяковка! Выходишь из галереи под огромным впечатлением. Какая картина мне запомнилась, когда я была в галереи 

последний раз? «Алёнушка» Васнецова. Художник написал её по русской народной сказке. На картине грустная девушка. Она сидит 

на камне возле пруда и грустит. У Алёнушки порван сарафан и растрёпаны волосы. Вода в пруду тёмная, по воде плавают жёлтые 

листья. Природа грустит вместе с девушкой. Мне не очень понравилась эта картина, потому что она грустная, жалко Алёнушку. А ведь 

самая сказка заканчивается хорошо. 

  Армен Giselle Павлик Таисия 

1 Любит посещать Третьяковскую галерею.     

2 Даёт краткую характеристику картины.     

3 Был /Была в галереи несколько раз.     

4 Запомнил /Запомнила картину, которая ему /ей не понравилась.     

5 Перечисляет фамилии живописцев.     

6 Вспоминает о картине Рублёва.     

 

II. Opisz ilustrację (kto? Co? Gdzie? Co robią? Jak wyglądają? Pierwszy i drugi plan) 

Opowiedz krótko gdzie, z kim i jak zwykle spędzasz święta Bożego Narodzenia. 

 

 

 

 

  


