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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2020/2021 

 

Uczeń może zdobyć maksymalnie 60 punktów. 

Przyznaje się tylko całkowite liczby punktów. 

 

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

W zadaniach 11.1. – 11.2. przyznaje się 1 punkt za całkowicie poprawną odpowiedź. 

W zadaniach 11.3. – 11.4. przyznaje się 2 punkty za całkowicie poprawną odpowiedź (dwa 

elementy) i 1 punkt za udzielenie odpowiedzi tylko na jedną część pytania. 

 

W zadaniach 6 – 9 wymagana jest całkowita poprawność ortograficzna i gramatyczna 

odpowiedzi. 

W zadaniu 11 dopuszczalne są drobne błędy ortograficzne. Obowiązuje poprawna pisownia 

nazw własnych. 

 

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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Zadanie 1. 

1.1.  F  1.2.  P  1.3.  P  1.4.  F  1.5.  P 

 

5 

Zadanie 2. 

2.1.  E  2.2.  C  2.3.  D  2.4.  A  2.5.  F 

 

5 

Zadanie 3. 

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

 

5 

Zadanie 4. 

4.1.  B  4.2.  C  4.3.  C  4.4.  A 

 

4 

Zadanie 5. 

5.1.  C  5.2.  B  5.3.  E  5.4.  F  5.5.  A  5.6.  G 

 

6 
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Zadanie 6. 

6.1. заботились / заботятся 

6.2. свернулся 

6.3. мной / мною 

6.4. недель 

6.5. двоим 
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Zadanie 7. 

7.1. окончится / закончится вничью (ничейным результатом) 

7.2. нам не о чем больше разговаривать 

7.3. вышла замуж по любви 

7.4. проснёмся ранним утром 

7.5. извинился перед родителями / попросил прощения у родителей 

7.6. радуются / рады приходу Деда Мороза 

7.7. Pаботу по истории лучше всех 
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Zadanie 8. 

8.1. уволят с работы 

8.2. поссорились из-за пустяков 

8.3. зайди ко мне, зайди за мной / мною / зайдёшь ко мне / зайдёшь за мной / мною 

8.4. всю лишнюю одежду 

8.5. достиг своей цели 

8.6. за неделю до приезда    

8.7. сладких апельсина 
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Zadanie 9.  

9.1. Strach ma wielkie oczy.  

9.2. Prawdziwych przyjaciół poznaje się (poznajemy) w biedzie. 

9.3. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. 

9.4. Nie szata zdobi człowieka. 

9.5. Bez pracy nie ma kołaczy. 

9.6. Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci – duży kłopot. 
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Zadanie 10. 

10.1.  B 10.2.  D 10.3.  C 10.4.  A 

 

4 

 

Zadanie 11. 

11.1.  

Николай Кровавый / Николай Мученик / Ананас 

11.2. 

С коронацией Николая II 

11.3.  

5 детей (4 дочери и 1 сын), Алексей 

11.4. 

1918 год, Екатеринбург 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6 

 Razem  

60 
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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 
 

Zadanie 1. 

 

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 

 

Наталия работает в крупной телекомпании. Перед самым Новым годом шеф отправил 

её в командировку в Новосибирск. Дела затянулись, и в обратную дорогу она собралась только 

днём 31 декабря. И как это обычно бывает, началась такая снежная буря, что все рейсы 

отменили на неопределённое время. Наташа сидела в зале ожидания и жалела, что ей не удастся 

с друзьями встретить Новый год. 

Девушка пошла в киоск, купила себе сборник детективов и расположилась в зале ожидания. 

Первый рассказ её очень увлёк, но в середине второго она почувствовала усталость, оторвала 

глаза от страницы и посмотрела вокруг. Видит, а через зал идёт лётчик в форме, высокий, 

красивый, с синими-синими глазами. Девушка была очарована, и, виднo, такое восхищение 

исходило от неё, что мужчина тоже глянул в её сторону. Глянул и пошёл дальше. Наташа 

вздохнула и принялась за свои детективы. 

Где-то через час над её головой раздался голос:  

– И долго Вы собираетесь здесь сидеть?  

Сердце девушки подпрыгнуло к самому горлу – он! Наташа сдавленно отвечает:  

– Ну так самолёта нет. 

– И не будет, – говорит он, – до Нового года уж точно. Предлагаю поверить на слово 

и отправиться встречать Новый год. 

Наташа согласилась, и они поехали гулять по городу, накупили продуктов и часов в 11 

вернулись в аэропорт, где вместе встретили Новый год.  

В три часа ночи, когда буря успокоилась, объявили регистрацию, и как выяснилось, именно 

этот лётчик вёл этот самолёт. А через полгода Наташа и Андрей – так звали этого лётчика – 

сыграли свадьбу.   

https://www.horoshienovosti.ru/page/32/ 
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Zadanie 2. 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Вот некоторые семейные традиции, которые стоит начать соблюдать сегодня, чтобы получить 

тёплые воспоминания на всю жизнь. 

1 традиция 

В 17 веке испанский писатель Луис Колома придумал зубную фею. Она пришла из сказки для 

маленького короля Испании. Теперь во многих странах выпавшие молочные зубы прячут под 

подушку для зубной феи. Утром вместо зуба дети находят монетки или маленькие подарки. 

2 традиция 

Если в вашей семье любят готовить, это отличный способ проявить свои кулинарные 

способности. Вы можете ввести такую традицию: каждое воскресенье готовить национальные 

блюда какой-нибудь страны. Например, выбираете Мексику, значит, в это воскресенье на 

вашем столе должны появиться только мексиканские блюда. И так, не выходя из дома, 

в каждый выходной вы можете совершить кулинарное путешествие и попробовать то, что едят 

в том или ином государстве.  

3 традиция 

Когда вы путешествуете всей семьёй или делаете что-нибудь вместе дома, часто случаются 

забавные ситуации. Поэтому у вас наверняка накопилось много смешных снимков. Создайте из 

них фотокнигу. Фотографии можно сопровождать юмористическими комментариями 

от каждого члена семьи, разбавлять детскими рисунками, рецептами, засушенными цветами. 

Такая вещь станет настоящей реликвией, которую можно передавать из поколения в поколение. 

4 традиция 

И ещё один хороший пример интересной семейной традиции. Можно писать близким короткие 

записки и прятать их в контейнер или пакет с обедом. Это могут быть признания, напоминания 

или комплименты, например: «Я люблю тебя!», «Чудесного дня!», «Ты лучше всех!». 

Я уверена, что ваши родные будут счастливы, когда найдут такие заметки во время перекуса на 

работе или в школе. 

5 традиция 

Простая, но приятная семейная традиция – раз в месяц выбирать секретный пункт назначения 

и везти туда всю семью. Это может быть пикник у реки, конная прогулка или близлежащий 

город. Не имеет особого значения – будете ли вы собирать красные листья в лесу или снимать 

памятники, главное – провести время в семейном кругу и зарядиться свежими впечатлениями 

и позитивом. 

http://uyutnyj-dom.info/semya/20-primerov-interesnyh-semejnyh-traditsij.html 


