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

Semestr ……………………………………………………….. 

I. Przeczytaj e-mail i zaznacz właściwą odpowiedź. 
Привет, Люда! 

Я обещала написать тебе, как мы проводим время в Москве. Ты знаешь, что мы приехали в Москву только на три дня и, конечно, не 

сможем увидеть всё, что хотелось бы. Итак вчера во вторник мы стали знакомиться с городом. Как большинство туристов мы сначала 

отправились на Красную площадь. Там мы присоединились к группе с экскурсоводом и с интересом слушали его рассказ об истории 

самой площади и происхождении её названия. Мы осмотрели стены Кремля и Спасскую башню, а в полдень послушали бой 

Кремлёвсих курантов. Потом мы зашли в Храм Василия Блаженного. После короткого отдыха в Александровском саду мы продолжили 

осматривать Кремль. К сожалению, в Оружейную палату мы не попали, но и так было что посмотреть.  Мы увидели Царь-пушку и 

Царь-колокол, а также посетили Соборную площадь. К вечеру мы очень устали и решили сделать прогулку по Арбату и по улице 

Тверской на следующий  день. Толя сделал много фоток. Когда мы встретимся покажем их тебе. До встречи 

Галя 

1. Галя написала e-mail:                                                                                                       3. Они не смогли осмотреть:    

a. в понедельник                                                                                                        a. Спасскую башню 

b. во вторник                                                                                                                b. Оружейную палату 

c. в среду                                                                                                                       c. Успенский собор 

 

2. После посещения Храма Василия Блаженного Толя и Галя отдыхали:               4. Завтра они хотят увидеть: 

a. в Александровском саду                                                                                          a. Царь-пушку 

b. на Соборной площади                                                                                            b. Благовещенский собор 

c. в кафе около Красной площади.                                                                          C. Арбат и Тверскую 

 

II. Uzupełnij zdania, wyrazy z nawiasów napisz we właściwej formie. 

Москва – старинный город. Неудивительно, что в нём много памятников .................................. (культура) и 

......................................... (архитектура). Имеют свои памятнии также известные поэты. Например на 

Пушкинской площади находится памятник ..................................... (Пушкин), а на площади Покровские 

ворота – памятник .................................................................. (Владимир Высоцкий).  

 

III. Zapytaj po rosyjsku: 

1. Jak dostać się na ulicę Arbat? …………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak przejść do ulicy Twerskiej? …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Jak dość do muzeum Czechowa? ……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Czym można dojechać do dworca Białoruskiego? ……………………………………………………………………………………. 

 

IV. Podaj kilka nazw (3-5) najbardziej popularnych zabytków Moskwy, opisz je krótko po rosyjsku.  

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

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

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

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

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

V. Zadanie na celujący: napisz opowiadanie na ok. 200 słów zaczynające się jak poniżej: 

 Эти два дня в Москве были солнечные и по-летнему тёплые. Около гостиницы стоит уже наш 
туристический автобус. Группа уже собирается ...... 


