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I. Przeczytaj teksty o pogodzie. Zaznacz prawda P / fałsz F. 
Ранним вечером над Воронежем прошёл ураган, который принёс жителям немало бед. Сильный ветер, которого никто не ожидал, 

достиг 25 метров в секунду, срывал крыши с домов, ломал деревья, особенно многолетние сосны и тополя. Под обломками 

сорванных крыш оказалось несколько машин. Пострадали также два человека, которых в тяжёлом состоянии отвезли в больницу. 

К счастью не было серьёзных аварий на электростанции. В такую погоду спасательные службы рекомедуют оставаться дома и не 

выходить на улицу. 

Уже неднлю в Таганроге держится сильная жара – свыше 30 градусов. Многие жители пострадали от жары, особенно пожилые 

люди и маленькие дети. Некоторые из них попали в больницу с диагнозом – тепловой удар. Чтобы избежать удара врачи 

рекомендуют пребывать в тени, много пить негазированные напитки. При первых симптомах теплового удара следует немедленно 

вызвать врача. Ожидая его приезда приложите холодный компресс к голове и выпейте большое количество слегка посоленной 

воды. К счастью прогнозы на ближайшее время оптимистичны. Температура понизится до 23 – 25 градусов и пройдут дожди. 

В Ставрополе стоит замечательная зимняя погода. Ещё вчера выпал снег и засыпал улицы и парки. Красиво выглядят покрытые 

инеем деревья – прямо как в сказке Андерсена «Снежная королева». А сегоднч днём – недольшой мороз и солнце. Такую погоду 

ждут все, но больше всех школьники. У них сейчас каникулы, они могут вдоволь кататься на коньках, играть в снежки или лепить 

снеговиков. И ночи красотой не уступают дням. Они морозные, а небо остаётся чистым и звёздным. Синоптики утверждают, что 

такая комфортная погода продержится ещё 2 недели. Ночью мороз до -15, днём -6, -8. 

  P F 

1 Жители Воронежа успели подготовиться к урагану.   

2 Во время урагана лучше не выходить из дома.   

3 В урагане пострадали только 2 машины.   

4 Во время жары нужно пить много газированной воды.   

5 В Таганроге в ближайшие дни пройдут дожди.   

6 В Ставрополе начались сильные морозы и снегопады.   

7 Хорошая зимняя погода в Ставрополе скоро закончится.   

8 Школьники любят солнечную зимнюю погоду и небольшой мороз.   

 
II. Jesteś na stacji benzynowej. Poproś o (pisz na odwrocie strony): 

- zatankowanie twojego samochodu .............................................................................................................................................. 

-nalanie 30 litrów benzyny ............................................................................................................................................................... 

- sprawdzenie akumulatora .............................................................................................................................................................. 

 
III. Opisz obrazek i odpowiedz na dwa pytania: 

 

 
 

IV. Napisz list (120 – 150 słów) do koleżanki / kolegi z Rosji, w którym uwzględnisz następujące informacje : 

 podziękujesz za ostatni ciekawy list i wyrazisz radość z jej/jego mile spędzonego weekendu, 

 opowiedz o swoim weekendzie jak spędziłaś (-eś) i co się wydarzyło, 

 zapytasz, czy posiada profil na Facebook-u i zaproponujesz jej/jemu znajomość na tym portalu, 

 przekażesz pozdrowienia dla rodziny i przyjaciół i życzysz wszystkiego dobrego. 

 

 

V. Napisz wypracowanie interpretując rosyjskie przysłowie:” Хочешь узнать человека – соверши с ним путешествие.” 

(150-200 słów) – zadanie na celujący. 

 Как Вы думаете, почему полицейская 

задержала автомобиль? 

 Расскажите о путешествии на автомобиле/ 

на поезде / на самолёте (куда, с кем, как 

долго вы ехали,  что делали по дороге). 


