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

Semestr ……………………………………………………….. 

I. Przeczytaj tekst. Na podstawie zawartych w nim informacji zdecyduj, które z podanych niżej zdań są 

prawdziwe (P), a które fałszywe (F). Wstaw znak X do odpowiedniej rubryki w tabeli. 

Как  Петербург сочиняет себе новый гимн 

В Мариинском дворце заседает рабочая группа по проведению конкурса на текст гимна Петербурга. Мелодия 

гимна давно утверждена – это “Гимн великому городу” из балета Глиэра “Медный всадник”. В музыкальных 

магазинах уже успешно продаётся только что вышедший диск с этим сочинением. Но предложенными текстами 

депутаты остались недовольны и в июне приняли решение провести открытый конкурс на текст гимна Санкт-

Петербурга.  

На конкурс поступило 320 текстов не только из Петербурга, но и из Якутии, Латвии, США, Германии, Израиля и 

т.д. (...) Среди авторов – фермеры и домохозяйки, инженеры и учителя, безработные и пенсионеры, студенты, 

военные. (...) 

Уже названы 32 фамилии авторов, претендующих на победу в конкурсе - в основном это профессиональные 

музыканты и поэты. (...) Жюри отберёт один текст, который будет представлен на утверждение в 

законодательное собрание. Результаты конкурса должны объявить 25 октября. Затем этот текст будет положен 

на музыку Глиэра. Запись гимна обещает финансировать фонд “Санкт-Петербург”. 

  P F 

1 В здании Русского музея работает комиссия по утверждению текста гимна.   

2 Музыка для будущего гимна Санкт-Петербурга уже выбрана.   

3 Пластинка с мелодией гимна ещё не поступила в продажу.   

4 В городе объявлен конкурс на лучший текст гимна.   

5 Авторы текстов – это люди разных профессий, из разных стран и городов.    

6  Кандидаты на победу в конкурсе являются непрофессионалы.   

7 Решение, которое примет жюри, обсудят депутаты.    

8 На запись нового гимна заплатит мэр города на Неве.   

 

II. Napisz życzenia urodzinowe koleżance / koledze z Rosji . Przekaż też pozdrowienia dla jej/ jego rodziców. 

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

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

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

III. Poproś w sklepie spożywczym: 

 o paczkę masła, litr mleka w kartonie, słoik kawy 

 tabliczkę czekolady, dwa bochenki chleba i 3 bułki, 

 o zważenie 25 dag kiełbasy, pół kg parówek i 1 kg jabłek 
 

IV. Zadanie na celujący: czy niedziela powinna być handlowa? Przedstaw argumenty za i przeciw. (150 słów) 


