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КУЛЬТÇРА

	Отвáтьте	пâсьменно	на	дàнные	нâже	вопрæсы.

1.  Почемç лäди рáдко хæдят в теàтр æперы 
и балáта?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
2.  Что Вам понрàвилось, а что нет во врáмя 

Вàшего послáднего визâта в кинæ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
3.  Опишâте интерьáр теàтра.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
4.	 Почемç лäди слçшают мçзыку?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

		Прочитàйте	 диалæги.	 Из	 предлæженных	 отвáтов	
вèберите	 соотвáтствующий	 перевæд	 пæльского	
выражáния	 из	 скæбок	 и	 впишâте	 нçжную	 бçкву	
в	пустæе	мáсто.

1.
X:  Как тебá нрàвится (sztuka) в постанæвке åтого 

молодæго режиссёра?
Y: Æчень, я в востæрге! 

А. искçсство    В. штçка    С. пьáса

2.
X: Что ты дáлал вчерà вáчером?
Y:  Я смотрáл приключáнческий фâльм 

(w telewizji).

А. чáрез телевâзор   В. по телевâзору
С. в телевâзоре

3. 
X:  Åтот тáкст напâсан по-немáцки. Я егæ не 

понимàю!
Y:  Не переживàй, в Интернáте æчень легкæ 

(przetłumaczyć) любæй тáкст на рçсский 
язèк.

А. провестâ    В.	привестâ    С. перевестâ

4. 
X:  Я считàю, что åтот актёр заслçженно получâл 

Æскара.
Y:  А я не соглàсен с твоâм (zdaniem), по-мæему, 

другâе номинàнты игрàли лçчше.

А. здàнием    В.	мнáнием    С. предложáнием

		Словà	из	скæбок	постàвьте	в	нçжной	фæрме.	

1.  Я ужá давнæ нá был в (драмматâческий теàтр) 
____________________________________________________ .

2.  Мы вèбрали åтот фâльм, потомç что мы 
прочитàли в Интернáте (положâтельная 
рецáнзия) ________________________________________ . 

3.  Нàши местà бèли в (трáтий ряд) ______________
____________________________________________________ .

4.  Моã подрçга восхищàется (картâнная галерáя) 
____________________________________________________ , 
котæрую открèли в нàшем гæроде. 

5.  Я постоãнно пополнãю (домàшняя библиотáка) 
___________________________ нæвыми кнâгами.

	 Глагæлы	 из	 скæбок	 постàвьте	 в	 нçжной	 фæрме	
настоãщего	врáмени.

1.  Моã подрçга (петь) _____________________ 
в шкæльном хæре. 

2.  Во врáмя антрàкта зрâтели обèчно (пить) 
___________________ кæфе в театрàльном буфáте.

3.  В мäзиклах артâсты на сценá не тæлько (петь) 
______________ , но и (танцевàть) _______________ .

4.  В свобæдное врáмя я с удовæльствием (писàть) 
_____________________ пейзàжи.

5.  Åтот режиссёр (стàвить) __________________ тæлько 
произведáния совремáнных драматçргов.

6.  Ты давнæ (интересовàться) _____________________ 
искçсством? 

7.  Мы (увлекàться) _____________________ рçсской 
жâвописью.

8.  Пётр Ивàнович, Вы чàсто (ходâть) _______________ 
в филармæнию?

	 Состàвьте	предложáния	из	дàнных	слов.	Не	менãйте	
их	очерёдность.	Где	нçжно	употребâте	предлæги.

1.  Я / вчерà / быть / кинæ / вечáрний / сеàнс 
  Я _________________________________________________ .
2.  Мы / встрáтиться / вход / теàтр / десять / 

минçта / начàло / спектàкль
   Мы _______________________________________________ 

____________________________________________________ .
3.  Зрâтели / аплодâровать / актёры / и / 

вручàть / онâ / букáты / цвáты
   Зрâтели ___________________________________________  

____________________________________________________ .
4.  Моã / сестрà / дáтство / мечтàть / стàть / 

актрâса.
  Моã ______________________________________________ .
5.  Дрçг / увлекàться / классâческая / мçзыка.
  Дрçг _____________________________________________ .
6.  Кàждый / çтро / сосáд / игрàть / скрâпка.
  Кàждое __________________________________________ .

ГРАММÀТИКА



99 Экзамен	 
–	это	легко!
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ЧТÁНИЕ
	 Прочитàйте	три	тáкста	о	культçрных	мероприãтиях.	

Из	 дàнных	 ниже	 отвáтов	 вèберите	 тот,	 котæрый	
соотвáтствует	содержàнию	тáкста.	

1. Àвтор тáкста
А. приглашàет зрâтелей к сотрçдничеству.
В.  благодарâт зрâтелей за учàстие в фестивàле.
С.  объявлãет предварâтельную продàжу 

билáтов.

2.		Фестивàль цирковæго искçсства пройдёт 
в/на

А. стадиæне.
В. теàтре.
С. цâрке.

Уважàемые друзьã!
Фестивàль çличных теàтров ужá за нàми! 

Хотáлось бы поблагодарâть администрàцию 

гæрода за пæмощь в организàции åтого 

прàздника. К сожалáнию, в åтом годç нам 

не удалæсь привлáчь зрâтелей принãть 

учàстие в карнавàльном шáствии в рæли 

артâстов. Надáемся, что в слáдующем годç 

åто полçчится. Придçмайте ãркий æбраз, 

сшáйте костäм и приходâте. Ждём вàши 

идáи, ждём вас, давàйте вмáсте сдáлаем 

прàздник открèтия слáдующего фестивàля 

необыкновáнно ãрким! На нàшем сàйте 

открывàем предварâтельную зàпись 

желàющих присоединâться к нам! 

Æсенью Москвà стàнет настоãщей мировæй 

столâцей циркæвого искçсства и привлечёт 

внимàние миллиæнов поклæнников цâрка 

со всегæ мâра. Для постанæвки фести-

вàльных шæу бçдут привлеченè лçчшие 

театрàльные режиссёры, музыкàнты 

и хореæграфы. Звёзды мирoвæй арáны, 

живæй звçк, спецэффáкты и уникàльное 

лàзерное шæу – всё åто вы увâдите в 

прогрàмме фестивàля циркæвого искçсства 

на арáне спортâвного кæмплекса столâцы. 

Там, где обèчно прохæдят соревновàния, 

вèступят всемâрно извáстные легáнды 

мировæго цâрка, а тàкже молодèе 

талàнтливые артâсты, чьи дебäты стàнут 

нæвым открèтием на между нарæдной 

циркæвой арáне.

3.	Åтот тáкст о 
А. заключâтельном этàпе кæнкурса.
В. прàвилах учàстия в кæнкурсе.
С. результàтах голосовàния.

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

1.  В выпускнæм клàссе Алâна решâла,  
кем бçдет рабæтать в бçдущем. П/Л

2.  Родâтели бèли прæтив тогæ, чтæбы  
их дæчери стàли актрâсами. П/Л

3.  Во врáмя учёбы в Москвá дáвушки  
жâли у рæдственников. П/Л

4.  Сёстры неоднокрàтно заменãли друг  
дрçга во врáмя съёмок. П/Л

5.  В послáдних словàх интервьä  
Алâна благодарâт своâх фанàтов. П/Л

	 Задàйте	друг	дрçгу	в	пàрах	дàнные	нâже	вопрæсы.

• Вы читàете газáты âли журнàлы? Почемç?
• Что Вы обèчно смотрâте по телевâзору?
• Какçю мçзыку Вы слçшаете?
• Какâе кнâги лäбите читàть? Почемç?
• Вы чàсто хæдите в кинæ? Почемç?

ÇCTHAЯ	PEЧЬ

АУДÂРОВАНИЕ

Дорогâе друзьã!
Вы мæжете принãть учàстие в кæнкурсе 

рçсской пáсни, котæрый провæдится в 

рàмках Фестивàля рçсского языкà и 

культçры! Для учàстия в кæнкурсе вам нàдо 

испæлнить любçю пáсню на рçсском языкá, 

записàть её и прислàть нам по электрæнной 

пæчте. Áсли у вас есть вâдео, вы мæжете 

егæ разместâть на нàшем сàйте.

Победâтелей пáрвого этàпа, котæрые бçдут 

определãться с пæмощью голосовàния 

в Интернáте, мы пригласâм для учàстия 

в заключâтельном этàпе кæнкурса пáсни. 

Желàем удàчи!

WskazóWka: Pytania do rozmowy wstępnej znajdują 
się tylko w zestawie dla egzaminującego. Na tym etapie 
dzięki odpowiedziom na proste pytania możesz oswoić się 
z sytuacją egzaminacyjną.

rozmowa wstĘpna
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КУЛЬТÇРА

	 Прочитàйте	 задàние.	 Обсудâте	 в	 пàрах	 четèре	
предстàвленные	тáмы.

Niedawno byłeś/(-aś) w teatrze na spektaklu. 
Porozmawiaj na ten temat ze swoim rosyjskim 
kolegą/swoją rosyjską koleżanką. Poniżej podane 
są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie 
z egzaminującym.

	Опишâте	фотогрàфию	и	отвáтьте	на	три	вопрæса.

1.  Почемç åти молодèе лäди хорошæ себã 
чçвствуют друг с дрçгом?

2. Какçю мçзыку Вы лäбите слçшать? Почемç?
3.  Расскажâте о ситуàции из Вàшей жâзни, 

когдà мçзыка помоглà Вам изменâть плохæе 
настроáние.

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

Popatrz na Plakat 1., Plakat 2. i Plakat 3. 
Przyjechałeś/(-aś) po raz pierwszy do Rosji. 
Przeglądasz informacje kulturalne, zastanawiając 
się nad tym, dokąd pójść wieczorem. 

•  Wybierz tę propozycję, która bardziej Cię zain-
teresowała, i uzasadnij swój wybór.

•  Wyjaśnij, dlaczego odrzucasz pozostałe propo zycje.

1.  Соглàсны ли Вы с послæвицей: «Какàя жизнь – 
такâе и пáсни»? Объяснâте своä тæчку 
зрáния.

2.  Каковè мâнусы и плäсы организàции большâх 
музыкàльных концáртов под открèтым нáбом?

	 Напâшите	 в	 тетрàди	 своä	 рабæту	 (80–130	 слов)	
соглàсно	содержàнию	задàния.	

Brałeś/(-aś) udział w konkursie młodych talentów 
i zakwalifikowałeś/(-aś) się do drugiego etapu. 
W liście do koleżanki z Rosji:
•  napisz, jaki talent przedstawiałeś/(-aś) jurorom
•  zrelacjonuj przebieg Twojego występu
•  opisz swoją reakcję na wieść o przejściu do drugiego 

etapu
•  napisz, jak przygotowywałeś/(-aś) się do konkursu.

Привáт, Æльга! 
Извинâ, но у менã нá было врáмени написàть 
тебá, потомç что я учàствовал(-а) в кæнкурсе «Мы 
âщем талàнты!». Пáрвый этàп ужá за мнæй. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Надáюсь, что я вèиграю. Пишâ мне. 
Покà, ХYZ

Spektakl

Kostiumy 

Dekoracje 

Powrót do domu

WskazóWka: Pamiętaj, że nie wystarczy dokonać 
wyboru jednej z przedstawionych propozycji i uzasadnić go. 
Nie zapomnij również wyjaśnić, dlaczego odrzucasz pozostałe 
propozycje. Dopiero wtedy Twoja wypowiedź będzie pełna.

WskazóWka: Pamiętaj, jeżeli Twoja praca będzie 
liczyła 60 słów lub mniej, będzie oceniana jedynie 
w kryterium treści.

WskazóWka: Odpowiadając na pytania, zamieszczone 
w zestawie dla egzaminującego, postaraj się, aby Twoja 
wypowiedź była pełna i uzasadniona. 

ПИСЬМÆ

wypowiedź na podstawie materiaŁu stymulujĄcego

1

2

3

Весёлый	концерт

Русский	рок

Н А Р О Д Н Ы Е 	 П Е С Н И


