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Экзамен  
– это легко!

  Прочитàйте текст. Подберâте к кàждому абзàцу 
заголæвок. Два заголæвка не подхæдят ни к одномç 
абзàцу.

Моã истóрия 
ВЕЧЕРÂНКА ПОМОГЛÀ
1. ____ 
О переáзде на нæвое мáсто никтæ в нàшей 
семьá и не дçмал. Мы любâли наш дом,  
а я с удовæльствием ходâла в своä шкæлу.  
У менã бèло мнæго друзáй. Но в одâн 
прекрàсный момáнт пàпа пришёл с рабæты 
и объявâл, что егæ повышàют в дæлжности, 
и в связâ с åтим нам нàдо переáхать в Æмск. 
Мàма не возражàла, а, мæжет быть, дàже 
обрàдовалась. А обо мне никтæ не подçмал! 
На менã åто свалâлось, как снег нà голову. 
Что я там бçду дáлать? С кем общàться?

2. ____ 
Переáзд зàнял немнæго врáмени, да и нæвая 
квартâра былà ничегæ себá. Вот тæлько æчень 
волновàл менã пáрвый дáнь в нæвой шкæле. 
Я вошлà на сàйт лицáя, почитàла о егæ 
истæрии, ученикàх и учителãх. Я купâла 
нæвую äбку и вáчером поглàдила себá бáлую 
блçзку. Хотáла вèглядеть аккурàтно  
и произвестâ хорæшее впечатлáние  
на учителáй и одноклàссников, ведь я бçду 
нæвенькой. Дçмала, что в åтом нет ничегæ 
трçдного.

3. ____ 
На слáдующий день çтром я отпрàвилась  
в шкæлу. На менã никтæ не обращàл 
внимàния. Хотã клàссная руководâтельница 
и предстàвила менã клàссу, всё равнæ никтæ 
не пæмнил моегæ âмени. За пàртой я сидáла 
однà, на перемáнах нá с кем бèло 
поговорâть, а в столæвой никтæ ко мнá  
не подходâл. У всех бèли своâ друзьã  
и подрçги. Я чçвствовала себã неуäтно, 
и мне бèло обâдно. Я æчень заскучàла по 
стàрой шкæле и своâм подрçжкам. А в åту 
шкæлу мне совсáм не хотáлось ходâть.

4. ____
Дæма я дáлала вид, что всё в порãдке.  
Но родâтелей не обмàнешь. Мàма, когдà 
узнàла в чём дáло, предложâла устрæить 
дæма небольшçю вечерâнку, чтæбы мы  
с нæвыми одноклàссниками смоглâ 
пообщàться в неформàльной обстанæвке.  
Я не былà увáрена в том, что все придçт, но, 
однàко, принялàсь писàть приглашáния. 
Потæм оказàлось, что åто былà замечàтельная 
идáя, я почтâ со всáми подружâлась.  
И  с понедáльника в шкæле чçвствовала себã 
намнæго лçчше.

A. Дрçжба с пáрвого взглãда
B. Нелегкæ быть нæвенькой
C. Неожâданная нæвость
D. Подготæвка к встрáче
E. Шкæльная вечерâнка
F. Полáзный совáт

  Послçшайте два рàза интервьä с äной певâцей. 
На основàнии тáкста определâте, соотвáтствует 
ли дàнное предложáние содержàнию тáкста – 
П (Прàвда) âли нет – Л (Ложь).

1.  В дáтстве Алексàндра посещàла лáкции 
игрè на гитàре. П/Л

2. Читàть Алексàндру научâла бàбушка. П/Л
3.  Дáвушка не смоглà принãть учàстие 

в межшкæльном кæнкурсе пáсни. П/Л
4.  Åтот разговæр происхæдит в шкæле 

Алексàндры.  П/Л

WskazóWka: W tego typu zadaniach musisz określić 
główną myśl każdego akapitu i spośród podanych tytułów 
wybrać ten, który podsumowuje jego treść.

okreŚlanie gŁównej myŚli tekstu

ЧТÁНИЕ

АУДÂРОВАНИЕ

WskazóWka: Przeczytaj uważnie podane zdania. 
Dzięki temu dowiesz się, jakiego rodzaju informacje należy 
odnaleźć  w nagraniu.
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ШКÆЛА

 Задàйте друг дрçгу в пàрах дàнные нâже вопрæсы.

• Какâе экзàмены Вы бçдете сдавàть?
• Почемç Вы çчитесь âменно в åтой шкæле?
• Какâе урæки у Вас по понедáльникам?
• Как дæлго Вы дáлаете домàшнюю рабæту?
• Какâе инострàнные языкâ Вы çчите в шкæле?

 Прочитàйте задàние. Обсудâте в пàрах четèре предстà-
вленные тáмы.

Przyszedłeś/przyszłaś na dzień otwarty do szkoły, 
w której chciałbyś/chciałabyś się uczyć. Porozma-
wiaj z jednym z uczniów/jedną z uczennic o tej 
szkole. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz 
omówić w rozmowie z egzaminującym.

  Опишâте фотогрàфию и отвáтьте на три вопрæса.

1.  Как Вы дçмаете, что так заинтересовàло 
детáй?

2.  Что Вы дáлаете, когдà не понимàете тáму 
урæка?

3.  Расскажâте, пожàлуйста, о том, как Вы 
готæвились к экзàменам.

 Посмотрâте на иллюстрàции и вèполните задàние. 
Затáм отвáтьте на два вопрæса.

Popatrz na Plakat 1. i Plakat 2.
Jesteś jurorem w konkursie na plakat, który ma za-
chęcać uczniów do twórczego myślenia. 
•  Wybierz ten plakat, który, Twoim zdaniem, jest 

najlepszy.
•  Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz drugą propozycję.

1.  Как Вы дçмаете, готæвит ли нас шкæла 
к бçдущей профáссии? Почемç так дçмаете?

2.  Как Вы дçмаете, какæй урæк мæжно назвàть 
идеàльным? Объяснâте своä тæчку зрáния.

 Напишâте в тетрàди своä рабæту (80–100 слов) 
соглàсно содержàнию задàния. 

Twoja klasa była organizatorem szkolnego wieczoru 
teatralnego. W informacji, którą zamieszczasz na 
oficjalnej stronie szkoły: 
•  informujesz o miejscu imprezy i uzasadniasz jego 

wybór
•  opisujesz przygotowania do wieczoru teatralnego 
• przedstawiasz jego program 
• opisujesz reakcje widzów.

На прóшлой недáле наш класс организовàл теа-
трàльный вáчер. ___________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Надеáмся, что театрàльные вáчера стàнут нàшей 
шкóльной традâцией. 

WskazóWka: W rozmowie koniecznie omów  
z egzaminującym wszystkie cztery kwestie wymienione  
w poleceniu. Pamiętaj, że nie musisz dosłownie tłumaczyć 
na język rosyjski wyrażeń podanych w „chmurkach”.

WskazóWka: Pamiętaj, że opisując ilustrację, musisz 
powiedzieć, kto jest na niej przedstawiony, co robi ta 
osoba/co robią te osoby i gdzie się znajduje/znajdują.

Nauczyciele

Rozrywka i atrakcje

Wyposażenie pracowni

Zajęcia dodatkowe

 

Эволюция

ÇCTHAЯ PEЧЬ

ПИСЬМÆ

A, может...?
Любознательные вперёд!

WskazóWka: Pamiętaj o tym, że w wypowiedzi należy 
rozwinąć wszystkie zagadnienia (kropki). Informacje nie 
muszą pojawiać się w takiej samej kolejności, jak w poleceniu.
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