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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA ZADAŃ 

 

Uczeń maksymalnie może zdobyć 60 punktów.  

Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów. Nie przyznaje się punktów połówkowych. 

Zadanie 1. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

1.1. C     1.2. B     1.3. B     1.4. A     1.5. C 

 

Zadanie 2. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

2.1. C     2.2. G     2.3. A     2.4. B     2.5. E 

 

Zadanie 3. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

3.1. P     3.2. F     3.3. F     3.4. P     3.5. F  

 

Zadanie 4. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

4.1. D     4.2. B     4.3. E     4.4. C   4.5. A  

 

Zadanie 5. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

5.1. C     5.2. G     5.3. E     5.4. D    5.5. F  

 

Zadanie 6. (0-4) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

6.1. A     6.2. C     6.3. C     6.4. A 

 

Zadanie 7. (0-6)  

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna 

i ortograficzna. 

7.1. скучает / тоскует по моей сестре 

7.2. тебе не к кому 

7.3. за час до начала 

7.4. по привычке 

7.5. влюбились друг в друга 

7.6. обрадовалась этому подарку 

 

Zadanie 8. (0-6)  

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna 

i ortograficzna. 

8.1. два младших брата 

8.2. ни о чём плохом 

8.3. рассчитывать на её помощь 

8.4. моими спортивными достижениями 

8.5. промок до последней нитки 

8.6. сегодняшней городской газете 
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Zadanie 9. (0-4) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna 

i ortograficzna. 

9.1. из-за плохой погоды 

9.2. в половине седьмого / в полседьмого 

9.3. По субботам 

9.4. за покупками 

 

Zadanie 10. (0-5) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

10.1. G     10.2. E     10.3. C     10.4. B     10.5. F 

 

Zadanie 11. (0-4) 

Za każdą poprawną odpowiedź 1 punkt.  

11.1. C     11.2. В     11.3. D     11.4. A 

 

Zadanie 12. (0-6) 

Przyznajemy 2 punkty za pełną odpowiedź (zawierającą oba elementy) i 1 punkt za udzielenie 

odpowiedzi tylko na jedną część pytania. Jakikolwiek błąd (językowy, ortograficzny) 

powoduje utratę 1 punktu. 

 

12.1. Масленицу празднуют за неделю до начала Великого Поста (за семь недель до 

Пасхи, последняя неделя перед Великим Постом).  

Соломенное чучело, которое сжигают на костре, символизирует уходящую зиму. 

 

Uznajemy odpowiedź za poprawną, jeśli uczeń napisze o odchodzącej (kończącej się) zimie. 

 

12.2.  
Русские традиционно кипятят воду для приготовления чая в самоваре. В России 

родиной самоваров считают Тулу. 

 

12.3.  

Валенки – это зимняя обувь из свалянной в виде войлока овечьей / верблюжьей шерсти 

(тёплая, зимняя обувь, которая делается из войлока / сапоги из валяной шерсти). 

Чаще всего изготавливаются в чёрных, серых и белых оттенках. 

 

UWAGA.  

W zadaniach otwartych można zaakceptować inną odpowiedź ucznia, nieuwzględnioną 

w modelu odpowiedzi, pod warunkiem, że jest logiczna i całkowicie poprawna językowo. 
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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 

Zadanie 1. 

В детстве у Юли была большая коллекция кукол. Родители обычно покупали 

дочери Барби, куклы ходячие, поющие. Но её любимой куклой была Диана. Летом 

знакомые привезли куклу из Австрии. У Дианы были золотистые длинные волосы, 

шёлковое бальное платье, словом, принцесса-иностранка. Юля с ней никогда 

не расставалась: гуляла, ела, играла. Девочка рассказывала ей о своих неудачах, 

и казалось, что Диана её понимает. А ещё у Юли была любимая подруга – Соня. 

Родители её умерли, и она жила с бабушкой.  

Раньше, когда у Юли собирались друзья, они очень любили одну игру. Мама 

привязывала к ленте различные игрушки, а ребята с завязанными глазами должны были 

их срезать. В день семилетия Юли кто-то пришёл с братом, поэтому игрушек на всех 

не хватило. Тогда мама предложила повесить Диану. 

«Мамочка, пожалуйста, не отдавай её!» – просила Юля маму. Но мама 

испугалась, что в дочке говорит жадность и настояла на своём. 

Диана повисла среди паровозиков, кубиков и машинок. Когда друзьям 

завязывали глаза и они подходили к ленте, девочка молилась, чтобы никто не срезал 

куклу. И никто не дотронулся до неё. Когда завязывали глаза Юле, она не сомневалась 

в успехе: подошла решительно и срезала....«Сказки для детей». 

Куклу срезала Соня. Тогда Юля потеряла куклу и подругу. 

Когда мама вспоминает этот случай, по её щекам льются слёзы. Юля её утешает, 

а сама вновь видит, как Соня уносит Диану, пряча её под тёплой шубкой. А Юлечка 

стоит у окна и сквозь слёзы смотрит на крупные белые хлопья…  

И теперь, каждый раз, когда Юлия смотрит вслед друзьям, уходящим со дня 

рождения, всегда идёт снег… Тихо. Нежно. 

http://www.zavet.ru/a/post_1106644101.html 

Zadanie 2. 

Несколько советов, как организовать отдых на природе: 

Совет 1 

Сначала решите, где устроить пикник. Хочется, конечно, подальше от автотрассы, 

шума и городской суеты. Если есть возможность, отправляйтесь за город вначале, 

чтобы найти уютное место, если у вас нет ничего на примете. Вы можете расспросить 

друзей и знакомых, где они обычно отдыхают.  

Совет 2 

Даже если вы собираетесь отдыхать всего несколько часов, стоит взять с собой 

достаточно запасов продовольствия и питьевой воды – на свежем воздухе, особенно 

если это активный отдых, энергия расходуется гораздо быстрее. Самая подходящая еда 

для пикника – фрукты и овощи. А вот колбасу, молочные продукты и другие 

скоропортящиеся продукты с собой лучше не брать.  

Совет 3 

Для отдыха на открытом воздухе отлично подойдут активные и интеллектуальные 

игры. Они подарят хорошее настроение играющим и наблюдающим. Чтобы не умереть 

со скуки, возьмите с собой мяч, бадминтон, шахматы или карты. Для музыки вам 

понадобится плеер, гитара или другой инструмент.  

http://www.zavet.ru/a/post_1106644101.html
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Совет 4 

На пикнике могут произойти самые разные происшествия – это и ожоги от костра, 

и укусы насекомых, и всевозможные царапины и ссадины. Обязательно возьмите 

с собой маленькую аптечку с пластырем, йодом, таблеткой от аллергии. Не забудьте 

средства, спасающие от комаров и клещей, а также солнцезащитные кремы и головные 

уборы – особенно если планируете пикник в месте, не защищенном от солнечных лучей 

деревьями. 

Совет 5 

Выбрав подходящее место, нужно заранее узнать, как туда добраться, иначе вместо 

развлечений на лоне природы можно несколько часов искать правильную дорогу. Ехать 

на пикник можно на машине, на общественном транспорте или даже на велосипедах, 

если выбранная площадка находится недалеко. 
 


