III. Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (35 pkt)
A. Выделенные жирным шрифтом слова замените, употребляя:
1) настоящее время (czas teraźniejszy)

(10 баллов)

« Всегда ли сбывались ( .1......................................................... ) сны?» Сны являлись
(2....................................................) неотьемлемой частью жизни каждого человека. Давно
установлено, что человек видел ( 3...................................................... )
во сне то, что
сильно воздействовало ( 4............................................................... ) на него в реальном
мире. Вот почему люди с глубокой древности пытались (.5.................................................. )
с помощью разгадывания сновидений установить, что их ждало
(6.................................................). ) в будущем. Толкованием снов
занимались
(7 ...................................................... ) многие, даже философы и писатели.Они представляли
( 8....................................................... ) свой зрительный мир, которыйдолжен был объяснить
обыденному сознанию значение снов. Толкования снов тщательно собирались
( 9.............................................................. ) и передавались (10............. ..................................... )
. из поколения в поколение.
2. повелительное наклонение – tryb rozkazujący (3 балла)
a) Саша и Люба должны возвращаться домой раньше.
Помните! Каждый день .......................................... домой раньше
b) Вы не могли бы мне помочь?
..................................... мне, пожалуйста!
c) Сегодня я советую тебе одеться намного теплее.
Мой дорогой, сегодня ............................... теплее !
3. прошедшее время – czas przeszły (5 баллов)
a) Мы знаем, что она очень радуется его приезду.
Оля тоже очень ...................................... его приезду.
b) В буфете она съест бутерброды и выпьет чашку чая.
В буфете она ......................... бутерброды и .............................. чашку чая.
с) Рабочие привезут мебель, а я начну её выгружать.
Они ....................... мебель, а я ................................ её выгружать.
4. сравнительную степень – stopień wyŜszy (2 баллa)
a) Говорят, что Висла это очень узкая река.
Одра, кажется, ещё ............................... Вислы.
b) Никто мне не сказал, что мой перевод плохой.
Никто мне не сказал, что мой перевод ................................ твоего.

B. Из данных ниже предложений выберите правильные и зафиксируйте ззнаком X
(5 баллов)
1.
A. В марте Борис женится с хорошей девушкой, которую очень любит.
B. В марте Борис женятся на хорошей девушке, которую очень любит.
C. В марте Борис женится на хорошей девушке, которую очень любит.
D. В марте Борис женится с хорошей девушкой, которой очень любит.
2.
A. Рассел Кроу пользуется большой популярностью среди зрителей.
B. Рассел Кроу пользуются большой популярностью среди зрителей.
C. Рассел Кроу пользуется большую популярность среди зрителей.
D. Рассел Кроу пользуется большой популярностью среди зрители.

3.
A.
B.
C.
D.
4.
A.
B.
C.
D.
5.
A.
B.
C.
D.

Он ждёт знакомые отца уже 20 минут.
Он ждёт знакомых отцу уже 20 минут.
Он ждёт знакомых отца уже 20 минут.
Он ждём знакомых отца уже 20 минут.
Мы хотим хорошо сдать экзамены и поэтому много учимся.
Мы хотим хорошо сдать зкзамены поскольку много учимся.
Мы хотим хорошо сдать экзамены и поэтому много учим.
Мы хотим хорошо сдать экзамены, поскольку много учим.
Наташа Гринина так молодая, что может начать всё с нуля.
Наташа Гринина так молода, что может начать всё с нуля.
Наташа Гринина такая молода, что может начать всё с нуля.
Наташа Гринина так молода, что может начать всё от нуля.

C. Выберите и зафиксируйте правильный вариант.. (10 баллов)
1. Мне нравится Италия, я поеду ............................ в 2008 году.
А. там B. сюда C. куда D. туда
2. Я уверен, что вы достигнете ...... .................................. в этой работе.
А. больших успехов B. большие успехи C. большим успехам. D. большими успехами
3. Роман „Мастер и Маргарита” был .................. М.Булгаковым в 1940 г.
А. написанный B. написал C. написать D. написан
4. Исторический музей расположен .............................. Московского Кремля..
А. недалеко от B. рядом с C. после D. недалеко
5. Болельщики вернулись ................... стадиона поздним вечером.
А. из
B. со C. по
D. от
6. Он отдыхает хорошо,................................................... музыку.
А. слушать B. слушаемый C. слушая D. слушай
7. Я успел прочитать эту книгу ..................... неделю.
А. через B. в C. за D. в течение
8. Мальчик, ................................... книгу, сидит за столом и делает заметки.
А. читающий В. читать
С. прочитанный
D. читаемый
9. Мы поздравляем .................................... с Новым годом.
А. себя B. друг друга C. друг другу D. себе
10. Почему сегодня так редко ходят троллейбусы? - .................... сильного снегопада.
А. для B. по
C. от
D. из-за

IV – Выберите одну из данных ниже тем и опишите
(объём сочинения около 150 слов).
(10 баллов)
1. Письмо другу о твоих планах на будущее.
2. Рецензия фильма или спектакля, который тебе (не) понравился.
3. Как ты представляешь себе свою будущую семью?

A 1)

1 pkt. x 10 = 10 pkt.

1. – сбываются
2. – являются
3. – видит
4. – воздействует
5. - пытаются
2. a)

b)

c)

3. a)

b)

c)

4.
B.

a)
1.C

6. - ждёт
7. - занимаются
8. - представляют
9. - собираются
10.- передаются

b)
2.A

C. 1.D 2.A

3.C
3.D

4.A 5.B
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