
Konkurs języka rosyjskiego 2019/2020. Etap wojewódzki 

 

MODEL ODPOWIEDZI 

 

W zadaniach 1–10 za każdą poprawną odpowiedź przyznaje się 1 punkt. 

W zadaniach otwartych wymagana jest pełna poprawność (merytoryczna, językowa) 

odpowiedzi. 

W zadaniu 11 przyznajemy 1 punkt za poprawną odpowiedź na każde z sześciu pytań. 

Jakikolwiek błąd (językowy, ortograficzny) powoduje utratę 1 punktu. 

 

Zadanie 1. (0–5p.) 

1.1. F 

1.2. P 

1.3. P 

1.4. F 

1.5. F 

 

Zadanie 2. (0–5p.) 

2.1. D 

2.2. A 

2.3. E 

2.4. B 

2.5. F  
 

Zadanie 3. (0–4p.)  

3.1. B 

3.2. B 

3.3. C 

3.4. A  

 

Zadanie 4. (0–4p.)  

4.1. A 

4.2. C 

4.3. C 

4.4. B    

 

Zadanie 5. (0–7p.)  

5.1. D 

5.2. F 

5.3. H 

5.4. E 

5.5. C 

5.6. A 

5.7. G 

 

Zadanie 6. (0–4p.)  

6.1. роскоши 

6.2. своего 

6.3. считается (считался) 

6.4. регулярными (регулярны)  
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Zadanie 7. (0–7p.)  

7.1. посетили (осмотрели) прекрасный дворец (замок) 

7.2. водить машину (автомобиль) ночью 

7.3. хочет поделиться своими впечатлениями 

7.4. тебе не с кем 

7.5. о полёте (полететь, летать) на воздушном шаре 

7.6. за два часа до отлёта самолёта 

7.7. статьёй (статьей) о путешествии 

 

Zadanie 8. (0–8p.) 

8.1. по своему желанию (согласно своему желанию) 

8.2. о недавней школьной экскурсии (про недавнюю школьную экскурсию) 

8.3. четырьмястами пятьюдесятью пассажирами 

8.4. чистейшим воздухом гор (чистейшим воздухом и горами) 

8.5. по всей галерее (через всю галерею) 

8.6. состоялась из-за плохой погоды 

8.7. красивых фотографий 

8.8. музеем под открытым небом 

 

Zadanie 9. (0–6p.) 

9.1. godziny szczytu 

9.2. jechać na gapę 

9.3. stać w korku 

9.4. biec na złamanie karku (na łeb na szyję) 

9.5. rzucać kłody pod nogi 

9.6. ruszać się jak mucha w smole 

Zadanie 10. (0–4p.)  

10.1. D   10.2. D   10.3. B   10.4. B 

 

Zadanie 11. (0–6p.)  

11.1.  

Транссибирская магистраль / Транссиб / Великий Сибирский Путь, длина более 9 тысяч 

километров (9288,2 км), около 10 000 км 

 

11.2.  
В 1935 году, 13 станций 

 

11.3. 

Золотое кольцо России (Золотое Кольцо России), один из городов: Владимир, Ростов 

Великий, Суздаль, Сергиев Посад, Ярославль, Кострома, Иваново, Переславль-

Залесский. 
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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 

 

Zadanie 1. 

НЕОБЫЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

Меня зовут Виктория. Вот уже более десяти лет я провожу обзорные, 

тематические и авторские экскурсии по Вене и другим интересным местам Австрии. 

Я считаю, что быть в Австрии и не увидеть Альпы – просто немыслимо. Месяц назад 

я разработала новый туристический маршрут. Это необычное путешествие к подножию 

снежной альпийской вершины Шнеберг, где шумят целебные водопады, цветут луга, 

живут саламандры, а в горных реках водится форель.  

Вчера мы с Мариной и Владом, молодыми туристами из Москвы, совершили 

поездку по этому маршруту. Утром Влад арендовал легковой автомобиль, и мы 

отправились в путь. По дороге из Вены я рассказала молодым людям о традициях 

и истории Австрии, о том, чем занимаются люди, живущие в горах, как проводят 

свободное время. 

Сначала мы посетили природный парк Хохе Вант, чтобы совершить прогулку 

по поднебесью. Уникальная смотровая площадка на высоте тысячи метров Скайуок 

не оставила никого равнодушным. От красоты открывшегося вида снежных альпийских 

вершин у моих туристов дух захватило. 

Затем мы поехали к целебному водопаду Святого Себастьяна. Влад 

припарковался на стоянке около здания старого железнодорожного вокзала, и мы пошли 

пешком по склону к настоящему альпийскому источнику. Там россияне не только 

сфотографировались на память, но и сполоснули руки в водопаде. Целебные свойства 

этой воды известны более тысячи лет. 

Потом мы спустились к домику Себастьяна. Там мы восстановили силы 

стаканчиком виноградного сока, а также подкрепились традиционными австрийскими 

блюдами – речной рыбой с картофелем, домашними десертами и ароматным кофе. 

Марина и Влад остались довольны поездкой. Они очарованы красотой 

альпийских пейзажей и кухней. Обещали ещё сюда вернуться. 

Если вы заинтересованы этой экскурсией, звоните, и мы обсудим подробности 

поездки. 
https://excursio.com/ru/excursion/303905.html 

 

Zadanie 2. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПУТЕШЕСТВИЮ? 

Путешествие в новую страну – это всегда волнующий момент. Вот несколько советов, 

которые сделают твоё путешествие менее стрессовым.  

 

Совет 1. 

Куда ехать? Да, конечно, туда, куда хочется, где интересно, где можешь получить новые 

впечатления. Но чтобы путешествие прошло благополучно и без проблем, лучше заранее 

к нему подготовиться. Например, почитать о местных обычаях и культуре, составить 

список достопримечательностей и текущих событий в стране пребывания. Ведь может 

произойти так, что твой приезд совпадёт с национальными праздниками, в которые 

ничего не работает. Или ты нарушишь местный закон, о существовании которого 

не знал. 
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Совет 2. 

Если ты едешь в другую страну или местность, которая тебе мало знакома, наверняка 

твой страх и волнение усиливаются. Чтобы тебе не было страшно, подбери себе 

надёжного и интересного спутника, который не растеряется в сложной ситуации 

и не даст заскучать, разделит с тобой радость от новых впечатлений. 

Совет 3. 

При выборе направления путешествия нужно иметь в виду, какую сумму ты можешь 

потратить на свою поездку. Продумай все расходы. Ты должен рассчитать, сколько 

уйдёт на авиабилеты, номер в отеле, сколько ты потратишь на питание и сувениры. 

Кроме того, тебе надо учесть проезды по стране и отложить деньги на общественный 

транспорт или на такси. И, конечно, следует иметь в кошельке что-то на всякий случай. 

Ведь в дороге бывает по-разному. 

Совет 4. 

Не стоит забывать, что в пути может случиться всякое. Если ты собираешься заниматься 

горными лыжами или сёрфингом, обязательно оформи расширенный вариант 

медицинской страховки. Так же помни, что в зависимости от направления поездки, 

некоторые прививки могут быть обязательными, поэтому сделай их заранее. 

 

Совет 5. 

Ты уже определил бюджет и у тебя остались деньги? Тогда перед отъездом купи 

разговорник или скачай его. Заучи хотя бы пару слов, фраз: «привет», «спасибо», «как 

пройти?», «сколько это стоит?». Поверь, это поможет в общении и наверняка понравится 

местным жителям, к которым ты обратишься. 

http://ivona.bigmir.net/travel/436025-Podgotovka-k-puteshestviju--10-njuansov--kotorye-nuzhno-znat 


