
I Praca kontrolna z j. rosyjskiego dla semestru II P  
(prowadząca zajęcia: Elżbieta Łukasiewicz-Chojnacka) 
 
Imię i nazwisko słuchaczki / -a …………………………………………………………………………………………. 

Semestr ……………………………………………………….. 

 

I. Proszę przeczytać tekst i wstawić podane w nawiasach czasowniki w czasie przeszłym. 

В этом году мы ................................................. (провести) отдых на море. В прошлом году там 

................................................ (отдыхать) наши знакомые и они ....................................................... 

(посовтовать) нам туда поехать. Зимой папа серьёзно  ................................................. (заболеть) и 

врачи ..................................................... (посоветовать) ему именно море.  

Мы ................................................. (поехать) туда на машине. На месте мы сразу .............................. 

(увидеть) наш дом отдыха и быстро всё .................................................... (оформить). Потом мы 

............................................ (пойти) гулять на пляж. На море мы ........................................... (быть) две 

недели.  Погода ........................................... (стоять) прекрасная и мы с утра  .......................................... 

(загорать) на пляже, потом...................................................... (обедать) и ................................................... 

(ходить) на прогулки. Мы хорошо ................................................ (провести) время. 

II. Jesteś na wakacjach, napisz do koleżanki / kolegi z Rosji pocztówkę z pozdrowieniami uwzględniając jak poniżej: 

 gdzie i z kim wypoczywasz 

 pogoda 

 co robicie 

 kiedy wracacie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

III. Przeczytaj e-mail Wiktora i zaznacz właściwe zakończenie zdań. 

Привет, Нина! 
Ты хотела узнать, что мы обычно делаем в выходные. Мы часто ездим на дачу. Она недалеко от города. У нас есть яхта и 
мы на ней катаемся. Вокруг дома небольшой сад и огород. В огороде растут разные растения, цветы и овощи. Их 
выращивает наша бабушка. Она любит цветы, это её специальность. Мы любим там проводить свободные от занятий 
дни. Любим, когда собирается вся семья. Папа ловит рыбу, это его успокаивает, мама с бабушкой отдыхают в саду или в 
огороде. А мы с братом купаемся в озере, катаемся на лодке или на велосипеде. А вечером все собираются на террасе, 
где папа готовит на гриле рыбу. Пиши мне почаще. Передаю привет. Пока, Виктор.  
 

1. Виктор написал e-mail:                                                                           4. Виктор и его брат любят: 
a. своей тёте                                                                                                    a. выращивать цветы 
b. другу из Польши                                                                                        b. ловить рыбу 
c. своей подруге                                                                                             c. кататься на велосипеде 
 

2. Дача Виктора находится:                                                                        5. Вечером вся семья  
a. в Саратове                                                                                        a. отдыхает дома 
b. возле города                                                                                    b. собирается перед домом  
c. на берегу реки                                                                                 c. купается в озере 

 
3. Бабушка Виктора на даче:                                                                         6. Домик находится  

a. выращивает овощи и цветы                                                          a. на берегу реки 
b. печёт рыбу                                                                                          b. на море 
c. катается на байдарке                                                                      c.  на озере 


