NUMER KODOWY ................................................

TEST KWALIFIKACYJNY DO STRAŻY GRANICZNEJ
JĘZYK ROSYJSKI (wersja B)
1.

Przeczytaj poniższy tekst i na jego podstawie odpowiedz na zadane pytania. Za poprawne
wykonanie poniższego ćwiczenia można uzyskać maksimum 5 punktów.
Жёлтый металл
Изначально золото выполняло две функции: сберегательную и расчётную.

С развитием торговли у купцов возникла потребность найти некий универсальный
эквивалент, который помогал бы рассчитывать цены вина, пряностей, мяса и прочих,
как теперь говорят, товаров народного потребления. Поскольку золото удобно
в обращении, легко делится и хранится, ещё до нашей эры решено было «назначить» таким
всеобщим

эквивалентом

именно

золотые

слитки.

В

XIX

веке,

когда

широко

распространилось хождение бумажных денег, наличие у национальных банков золотых
запасов стало тем индикатором, по которому финансисты ориентировались в надёжности
той или иной валюты. Кроме того, во многих странах банки до сих пор рассматривают
золотые слитки как надёжный предмет залога.
Как средство сбережения денег золото может быть привлекательным только
в стране с нестабильной национальной валютой. Но поскольку в последние пять лет золото
стремительно дешевеет — цена тройской унции снизилась с 4000 до 260 долларов
и продолжает падать, — инвестиции в золото даже для России можно назвать
перспективными с большой натяжкой.

1. Какие существовали две функции золота?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Почему именно золото стало «валютой» купцов?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Когда бумажные деньги стали популярными?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. В каких странах золото может быть привлекательным как средство сбережения денег?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Какова ситуация золота в последние пять лет?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

2. Przeczytaj uważnie zdania i z podanych niżej możliwości: a, b, c, d zakreśl kółkiem
prawidłową odpowiedź. Tylko jedna z czterech podanych odpowiedzi jest prawidłowa.
Za poprawne wykonanie poniższego ćwiczenia można uzyskać maksimum 30 punktów.
1. Девочка в печали! Весь день слёзы ….. .
A
лить
B льёт

C льёте

D лью

2. Мама очень беспокоилась о своих ….. .
A
дочерях
B дочери

C дочерей

D дочерью

3. Собака вырыщивает ….. .
A
два щенята
B двух щенят

C два щенят

D двух щенята

4. В выходные многие гуляют ….. .
A
по парке
B по парку

C в парке

D в парку

5. Нам много рассказали о его ….. .
A
учительницей
B учительницы

C учительнице

D учительница

6. Пастух ….. овец.
A
пас

C пасти

D пасьти

7. Спортсмены ….. поддерживать форму.
A
хочют
B хочут

C хотьят

D хотят

8. Пойдём ….. в нашем огороде.
A
гуляли
B погуляли

C погуляем

D гуляем

9. Фрукты летом ….., чем зимой.
A
дешевлье
B дешёвые

C дешевле

D самые дешовые

10. Сколько ещё ….. вы пробудете в Новгороде?
A
времени
B время

C времён

D времена

11. Сидите ….. сколько хотите.
A
оттуда
B сюда

C там

D туда

12. Скажи ….. спасибо.
A
ним

C ними

D им

13. На дереве ещё много зелёных ….. .
A
листей
B листьев

C листов

D листья

14. В ….. парке много отдыхающих.
A
нашим
B наший

C нашем

D наших

15. Мать всегда ….. о своих детях.
A
улыбается
B интересуется

C занимается

D беспокоится

16. Почему ты не думаешь о ….. дне.
A
завтрашнём
B завтрашнем

C завтрашний

D завтрашняя

17. Мои знакомые часто встречаются ….. .
A
друг о друге
B друг с другом

C друг друга

D друг другу

18. Вечерний поезд отправляется после 8 ….. .
A
час
B часа

C часов

D часы

B пасает

B ими

19. Злые люди радуются ….. других.
A
несчастью
B о несчастью

C от несчастья

D с несчастья

20. В комнату вошли 3 ….. .
A
высоких парней
B высокие парни

C высоких парня

D высоких парнёв

21. Это мне не по ….. .
A
пугавицы

B карману

C кошельку

D деньгам

22. ….. я почитаю книгу.
A
позавчера

B вчера

C неделю тому назад

D после обеда

23. Он большой специалист..... детским болезням.
A
по
B от

C на

Dс

24. Иди на экзамен с моей …..
A
тетрадю
B тетрадью

C тетрадей

D тетрадий

25. Сегодня я ….. туда вечером.
A хожу
B ходит

C ходить

D иду

26. В эту пятницу состоялись городские соревнования ….. лёгкой атлетике.
A B по
C на
Dв
27. Я живу здесь, как в ….. .
A
раью
B раю

C раиу

D рае

28. Вы должны приготовить десерт, а я ….. второе блюдо.
A готовила
B готовлила
C приготовлю

D приготовила

29. Над ….. склонялись ивы.
A
ручьям
B ручей

D ручьи

C ручьём

30. Дедушка ….. внуку на день рождения велосипед.
A
дадут
B дадим
C дадите

D даст

3. Co powiesz w podanych sytuacjach? Wypowiedz się w 1-2 zdaniach. Użyj odpowiednich form
grzecznościowych. Za poprawne wykonanie poniższego ćwiczenia można uzyskać maksimum
5 punktów.
1. Pochwal się koledze, że całkiem dobrze grasz w koszykówkę.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2. Zapytaj brata, czy możesz pożyczyć jego samochód na dzisiejszy wieczór.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Powiedz koledze, że po pracy wracasz do domu, bo obiecałeś siostrze podwiezienie jej do
sklepu.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Chcesz kupić bilet powrotny na pociąg pospieszny do Warszawy .
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

5. Dzwonisz do hotelu, aby zarezerwować dwuosobowy pokój na tydzień.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Przeczytaj poniższe zdania i zdecyduj czy są poprawne. Niektóre zdania zawierają zbędny
wyraz – proszę wpisać go w miejscu oznaczonym kropkami. Jeśli zdanie jest poprawne,
proszę wpisać OK. Za poprawne wykonanie poniższego ćwiczenia można uzyskać maksimum
10 punktów.
Przykład:

1. Это памятник к основателю города – Петру Первому.
2. Организацию экскурсии поручили мне.

......к....
....OK..

1. Директор фирмы доволен с последними результатами.
2. Эта сумка принадлежит ко мне.
3. Мужчины выходят на пенсию по достижении 65 лет.
4. Каждый должен уметь смеяться над самим с собой.
5. Ребёнок сердечно улыбнулся к бабушке.
6. Не забудь а поздравить их с наступающим Новым годом.
7. К нам звонят и пишут многие знакомые из разных стран.
8. Они ждут на свою любимую телевизионную программу.
9. Мама боится пользоваться с лифтом, поэтому спустится по лестнице.
10. Мы все радуемся к наступлению солнечного лета.

...........
……...
……...
………
………
………
………
………
………
………

5. W poniższym tekście uzupełnij luki wybierając 10 poprawnych słów z ramki (w ramce
znajduje się również 5 słów, które nie pasują do tekstu). Za poprawne wykonanie poniższego
ćwiczenia można uzyskać maksimum 10 punktów.
перед – стран – попали – там – грязном – тратить – торжества – дорогу
заявление – морской – ситуации – побережьях – судебной – пляжи – приобретая
Летний отдых на европейских 1.____________ для большинства остаётся пределом
мечтаний.

Однако,

собираясь

в

2.____________,

многие

не

предполагают,

что

и в «престижной стране» можно оказаться на 3.____________ пляже. Об этом напоминает
обнародованное на днях 4.____________ Европейской Комиссии о неблагоприятной
5.____________ на курортах целого ряда благополучных европейских 6.____________.
В частности, Комиссия собирается привлечь к 7.____________ ответственности Францию,
чьи побережья не отвечают принятым в Европе санитарным нормам. В «чёрный список»
также 8.____________ Финляндия, Швеция, Дания и Италия. Как оказалось, правительства
этих стран не желают 9.____________ деньги на проведение работ по очистке грязи
побережий, как того требует законодательство Европейского Союза. Видимо, полагают,
что 10.____________ и так пустовать не будут.

