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MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA 

KONKURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA KLAS IV-VIII 

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

 

ETAP WOJEWÓDZKI 2021/2022 

 

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. – 11.3. przyznaje się 2 punkty za każdą całkowicie poprawną 

odpowiedź (dwa elementy) i 1 punkt za odpowiedź zawierającą 1 poprawny element.  

 

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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MODEL ODPOWIEDZI 

 

Zadanie 1. 

1.1. F  1.2. F  1.3. F  1.4. P  1.5. F  1.6. P 

 

 

6 

Zadanie 2. 

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

 

4 

Zadanie 3. 

3.1. F  3.2. C  3.3. A  3.4. E  3.5. B  

 

5 

Zadanie 4. 

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

 

4 

Zadanie 5. 

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

 

6 

Zadanie 6. 

6.1. раннего 

6.2. нескольких 

6.3. ухудшило 

6.4. ей 

6.5. лекциями 
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Zadanie 7. 

7.1. жалуется на боль суставов / в суставах 

7.2. её тошнит 

7.3. мне не нужна ничья поддержка/ Я не нуждаюсь ни в чьей поддержке 

7.4. за полчаса до еды, за полчаса до приема пищи 

7.5. тебе надо / нужно / необходимо оказать первую помощь/ ты обязан 

оказать первую помощь 

7.6. сыпь и покраснения на коже 

7.7. несмотря на сильную боль 
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Zadanie 8. 

8.1. с компьютерной зависимостью 

8.2. детских санаториев  

8.3. страдает бессонницей / от бессонницы 

8.4. занятий по здоровому питанию / о здоровом питании 

8.5. целых четыре дня 

8.6. промок до последней нитки 

8.7. обожгла горячим чаем 
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Zadanie 9. 

9.1. Pierwsze koty za płoty. 

9.2. Muru głową nie przebijesz. / Sam siebie nie przeskoczysz. 

9.3. Czas leczy rany. / Czas najlepszym lekarstwem. 

9.4. Połamania nóg (pióra)! / Powodzenia!   

9.5. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

9.6. Robić z igły widły. 
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Zadanie 10. 

10.1. В  10.2. A 10.3. C  10.4. D 

 
 

4 

Zadanie 11. 

11.1.  

Иван Петрович Павлов получил Нобелевскую премию в 1904 году, а Илья 

Ильич Мечников в 1908 году. 

11.2. 

Именем Ивана Петровича Павлова названы астероид Павловия и кратер Павлов 

на Луне. 

11.3.  

Илья Мечников дружил с Львом Толстым и навещал его в Ясной Полянe. 
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60 
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TRANSKRYPCJA TEKSTÓW 

 

Zadanie 1. 

Ещё недавно Олег Аккуратов, феноменальный пианист и вокалист, был хорошо 

известен только в профессиональных кругах, а также публике, любящей классику 

и джаз. Осенью 2020 года молодой незрячий артист вошёл в суперфинал российского 

телешоу «Голос» на Первом канале, продемонстрировав потрясающие музыкальные 

способности. По итогам зрительского голосования Олег стал серебряным призёром, 

он незначительно проиграл молодой певице из Башкирии. С этого момента в России 

Олег приобрёл широкую популярность. 

Олег родился в 1989 году. У мальчика врачи диагностировали полную слепоту. 

Родители быстро развелись, и ребёнка воспитывали бабушка и дедушка. Скоро стало 

ясно, что мальчик чрезвычайно талантлив. На старом пианино ребёнок, едва доставая 

до клавиш, начал играть всё, что слышал. Никто его не учил. В четыре года Олег 

сыграл услышанный по радио Первый концерт Чайковского. Бабушка отдала 

необычного внука в музыкальную школу для слепых и слабовидящих детей. Олег 

продолжил учёбу в музыкальном колледже и в Московском университете культуры и 

искусства. Затем парень переехал из столицы в Ростов, где закончил с красным 

дипломом консерваторию как классический пианист. 

Благодаря абсолютному слуху Олег легко воспринимает и воспроизводит чужую 

речь. Он свободно говорит по-английски, по-немецки, по-итальянски. Великолепно 

поёт и на других языках: французском, испанском, японском, китайском. 

Олег пока не женат, но мечтает обрести счастье в личной жизни. В свободное 

время он любит слушать аудиокниги. Особенно ему нравятся романы Толстого и стихи 

Ахматовой, Цветаевой, Пушкина, Лермонтова. Музыкант ведёт профили в социальных 

сетях, а также канал на YouTube. На своих страницах он выкладывает фотографии 

и видеоролики с выступлениями. 

Талант молодого артиста был отмечен премией Президента Российской 

Федерации для молодых деятелей культуры. 

 
https://stories-of-success.ru/iskusstvo/olega-akkuratova 
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Zadanie 2. 

 

Текст 1. 

Друзья, если вы хотите приятно провести время и вместе с этим сделать добро, 

в ближайшую субботу ждём вас в Кукольном театре. Там на сцене выступят звёзды 

российской эстрады, оперные певцы, музыкальные и танцевальные коллективы нашего 

города. Во время концерта будет организован сбор средств на лечение Карташова 

Артёма. Врачи сделали ему сложную операцию, теперь нужна дорогостоящая 

реабилитация. Давайте вместе поможем мальчику стать здоровым! Приходите в 17 

часов! 

Текст 2. 

Хотите чувствовать себя хорошо? Тогда соблюдайте простые правила в своей 

повседневной жизни. Начинайте день с утренней зарядки. Ежедневно следите 

за гигиеной. Помните о лёгком завртаке. Чаще ешьте овощи, фрукты и ягоды, пейте 

больше воды. Запишитесь в бассейн, гуляйте или бегайте в парке. Занятия спортом 

поддерживают здоровый вес и улучшают настроение. Хотя я не врач, но предлагаю 

прислушиваться к своему организму – он подскажет, когда вам необходимо отдохнуть 

и как вернуть силы. 

Текст 3. 

Несколько лет назад я увидела, как зимой люди купаются в проруби, и решила к ним 

присоединиться. Моя жизнь круто поменялась. Благодаря моржеванию я стала 

смотреть на всё позитивнее и даже лучше выдерживать нагрузки на работе. В моей 

профессии это очень важно. Судите сами: в начале пандемии меня перевели в «красную 

зону» и я занималась лечением взрослых, хотя по специальности я педиатр. Сейчас 

я помогаю ковидным больным восстановить своё здоровье.  

Текст 4. 

В конце декабря Снегурочки и Деды Морозы традиционно встречаются в парке 

Победы. Вчера в зимнее утро собралось около двух тысяч человек в сказочных 

костюмах, которые пробежали дистанции на пять или десть километров по территории 

парка. Весь доход от проведения забега был перечислен в благотворительный фонд для 

помощи семьям с неизлечимо больными детьми. Я счастлива, что приняла участие 

в праздничном забеге Дедов Морозов и Снегурочек. 

https://ru.wikihow.com/%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C

