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

Semestr ……………………………………………………….. 

 
I. Proszę przeczytać tekst i uzupełnić zdania. 

 
Дорогие Анечка и Паша! 
Как поживаете? Мы часто вспоминаем, как мы были у вас в гостях, Ваня особенно скучает по польскому бигосу. Вы нас 
так сердечно приняли, познакомили со своими родными и друзьями, рассказали о жизни в Польше. Ещё раз вам 
большое спасибо. 
Приближаются каникулы и мы с Ваней подумали, что на этот раз было бы круто, если бы вы приехали к нам. Мы пойдём 
вместе в русскую баню, посмотрим достопримечательности Питера, ну и просто пообщаемся. У нас отпуск с двадцать 
третьего июня до восьмого июля. Как вам эта идея? Помните, что в это время в Петербурге белые ночи - незабываемые 
впечатления! 
Мы вас сердечно приглашаем и ждём с нетерпением ответа! 
Таня и Ваня 
 

Таня и Ваня часто ................................................................., как приятно было побывать в Польше. Аня с 

Павлом .....................................................Таню и Ивана со своими знакомыми. Когда Аня с Павлом 

приедут в Россию ................................................... в русскую баню, ....................................................... 

достопримечательности Питера и просто .................................................... . У Тани и Вани отпуск с 

........................................................... до ....................................................... Петербургские белые ночи 

оставляют ...................................................... впечатления. 

 

II.    Zaprosiła Cię koleżanka z Rosji do siebie do Petersburga. Napisz do niej krótkiego e-maila z podziękowaniami za 

zaproszenie, z potwierdzeniem, że przyjedziesz, kiedy przyjedziesz i co chciał(a)byś zwiedzić w Petersburgu. 

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

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

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

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

III. Zaznacz właściwie zgodnie z treścią tekstu. 

В рабочий день я встаю всегда в 6 часов утра, мне надо приготовить завтрак для семьи, умыться и одеться. Иногда 
завтрак готовит мой муж. Мы завтракаем вместе в 7 часов, а потом муж отвозит детей в школу, а я еду на работу. Я 
начинаю работу в 8 часов, а заканчиваю в 16.30. В полдень у меня перерыв. После работы иду за покупками, в бассейн с 
детьми или на йогу и дома я в 6-7 вечера. Мы ужинаем в 19.30, потом смотрим фильм, читаем или просто говорим.  
 

1. Таня встаёт каждый рабочий день:                                              3.  Детей отвозит в школу 
a. в 5 часов                                                                                                 a. бабушка 
b. в 6 часов                                                                                                 b. папа  
c. в 7 часов                                                                                                  c. мама 
 

2. Завтрак готовит                                                                                    4. После работы Таня: 
a. всегда Таня                                                                                            a.готовит обед 
d. всегда Тани муж                                                                                   b. делает покупки 
c. по-разному, иногда Таня, иногда её муж                                      c. читает книги 
 

IV.  Zadanie na ocenę celujący. Wyraź opinię na temat jaką rolę pełni praca zawodowa w życiu człowieka. Pracoholizm, jak zachować umiar i 

rozsądek.  


