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Wypełnia uczeń

numer peSeL

Kod ucznia

Próbna matura z WSiP 
Marzec 2018

Egzamin maturalny z języka rosyjskiego dla klasy 3
Poziom podstawowy

informacje dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 13 stron. Ewentualny brak stron lub inne 

usterki zgłoś nauczycielowi.

2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój numer PESEL i kod.

3. Wysłuchaj uważnie nagrań do zadań od 1. do 3.

4. Przeczytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.

5. Rozwiązania zadań zapisz długopisem lub piórem. Nie używaj korektora. 

6. Odpowiedzi do zadań zamkniętych przenieś na kartę odpowiedzi, zaznaczając je w części 
karty przeznaczonej dla ucznia. Zamaluj    pola do tego przeznaczone. Błędne zaznaczenie 
otocz kółkiem   i zaznacz właściwe.

7. Rozwiązania zadań, w których należy samodzielnie sformułować odpowiedź, zapisz 
czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreśl.

8. Redagując wypowiedzi pisemne, możesz wykorzystać brudnopis. Zapisy w brudnopisie 
nie będą oceniane.

9. Na rozwiązanie wszystkich zadań masz 120 minut.

10. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań możesz uzyskać 50 punktów.

Powodzenia!
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ROzuMienie ze SłucHu

zadanie 1. (0–5)
usłyszysz dwukrotnie wywiad z ekonomistą. zaznacz znakiem X, które zdania są zgodne  
z treścią nagrania (p – prawda), a które nie (F – Fałsz).

p F

1.1 Молодые европейцы умеют  экономить деньги.

1.2 Большую часть денег молодые инвестируют в учёбу.

1.3 Для подростков важно выглядеть так, как их ровесники. 

1.4 Молодые люди придают значение маркам и фирменным 
логотипам. 

1.5 Молодёжь не любит покупать на распродажах. 

zadanie 2. (0–4)
usłyszysz dwukrotnie cztery wypowiedzi. Do każdej wypowiedzi (2.1.–2.4.) dopasuj 
odpowiadające jej zdanie (a–e). Wpisz rozwiązania do tabeli.
uwaga: jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.

a. Автор текста рекомендует носить короткие причёски.
B. Автор текста рассказывает о своей болезни.
c. Автор текста предлагает свою помощь.
D. Этот текст об исполнении желаний.
e. Автор текста информирует о своём профессиональном развитии.

2.1 2.2 2.3 2.4

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!



Egzamin maturalny z języka rosyjskiego dla klasy 3 ● Poziom podstawowy

32018© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

zadanie 3. (0–6)
usłyszysz dwukrotnie sześć tekstów. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną 
z treścią nagrania. zakreśl literę a, B albo c

Tekst 1.
3.1. Мальчик и его папа увидели в воде
a. рыбу.
B. собаку.
c. кошку.

Tekst 2.
3.2. Какая проблема с соседями явлется для автора текста самой серьёзной? 
a. Лай собаки. 
B. Табачный дым.
c. Громкая музыка.

Tekst 3.
3.3. Где находятся Ира и Игорь?
a. На стадионе.
B. У торгового центра.
c. На остановке.

Tekst 4.
3.4. Автор текста рекомендует не
a. включать телевизор.
B. выходить из дома.
c. пользоваться мобильными телефонами.

Tekst 5.
3.5. Этот текст заинтересует 
a. любителей водных развлечений.
B. противников дельфинариев.
c. профессиональных спасателей. 

Tekst 6.
3.6. Молодые люди едут в
a. библиотеку.
B. театр.
c. кино.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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ROzuMienie TeKSTÓW piSanycH

zadanie 4. (0–4)
przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek (a–F) do każdej oznaczonej części tekstu 
(4.1.–4.4.). Wpisz odpowiednią literę w każdą kratkę.
uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.

НЕПОКОРНЫЕ РОДИТЕЛИ
Если спросить дошкольных педагогов, есть ли утомительные дети, они скажут да.  
Но сразу же скажут, что, несмотря на это, дети в общем чудесны и замечательны.  
А вот их родители – совсем другое дело. Как правило, с ними бывает больше проблем, чем 
с малышами. Что же они делают не так?

4.1

Многие родители ожидают, что ежедневно будут получать подробный отчёт о их ребёнке: 
что он ел, что делал, спал ли, был ли в туалете, не жаловался ли на здоровье. Ожидания 
некоторых родителей слишком высоки, а их требования по уходу за их ребёнком просто 
невыполнимы. Воспитатели не могут сосредоточить внимание только на одном малыше, 
ведь это не было бы справедливым по отношению к другим. Для персонала все дети 
одинаково важны.

4.2

Ранним утром папа приводит дочку, и воспитатель видит, что с ребёнком что-то не так. 
Отец признался, что у девочки  ушная инфекция, но поскольку это незаразная болезнь, 
родители решили привести ребёнка в сад. Жаль, что они не понимали, что инфекция 
ушей – дело серьёзное и очень болезненное, а ведь работникам никаких лекарств детям 
давать нельзя. Многие родители считают, что насморк или кашель – это не болезнь,  
и отдают своих простуженных потех, так как боятся конфликтов на работе.

4.3

Есть принципиальные родители, которые упорно покупают ребенку непрактичные, но 
красивые вещи со множеством пуговиц, кнопок и завязок. Тем самым они максимально 
усложняют жизнь как работникам детского сада, так и самому ребёнку. Ни для кого не 
секрет, что в детском саду дети всё время двигаются: бегают по двору, танцуют, делают 
физические упражнения. Поэтому следует приводить малышей в спортивных штанах, 
футболках, блузках, в которых они будут чувствовать себя свободно и комфортно.

4.4

Работники детских садов просят родителей приводить детей пунктуально, до начала 
занятий. Во-первых, в группах любого возраста с утра – зарядка.  Малыш, пришедший 
с опозданием, либо пропустит зарядку, либо отвлечёт воспитателя и всю группу.  
Во-вторых, по количеству детей, пришедших в сад с утра, рассчитывается объём пищи, 
которую готовят на кухне. И если лишняя порция каши, супа или пюре опоздавшему 
ребёнку всегда найдётся, то со штучным продуктом – вареными яйцами, котлетами, 
оладьями – может быть проблема.
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a. Приходите вовремя
B. Удобная одежда
c. Проблемы адаптации 
D. Все различны, все равны
e. Конфликты между детьми
F. Со здоровьем шутки плохи

zadanie 5. (0–3)
przeczytaj trzy teksty związane z piłką nożną. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, 
zgodną z treścią tekstu. zakreśl literę a, B albo c.

Tekst 1. 
Гол – это редкость, поэтому, когда футболист забьёт мяч в ворота противника, 
прорывается буря страстей. Тут могут быть и слёзы, и улыбка. Это момент, когда 
футболисты радуются собственному успеху. Одни футболисты отмечают забитые 
голы в традиционный способ. Они, например, снимают футболку и бегают по полю, 
складывают руки в форме сердца, посвящая гол кому-то близкому, обнимаются  
с партнёрами по команде, целуют эмблему клуба или благодарят бога. Другие делают 
совершенно невероятные вещи. Например, танцуют, кувыркаются или делают сальто, 
надевают маску Зорро или Супермена.

5.1. Автор текста 
a. извиняется за плохое поведение игроков.
B. информирует о важнейшем футбольном ритуале.
c. критикует оригинальноe празднованиe гола.

Tekst 2. 
Первый тайм за нами. Команды опять выходят на поле. Арбитр начинает вторую 
половину матча. Мяч у испанцев. Счёт по-пpежнемy 0:0. Серхио Рамос передаёт мяч 
Чави Алонсо. Удар Алонсо с дальнего расстояния. К сожалении, мимо ворот. Польский 
вратарь посылает мяч в середину поля. И снова мячом владеют испанские футболисты. 
Алонсо передаёт мяч прямо на ногу Иньесте. Иньеста входит в штрафную зону польской 
команды на 88 минуте и … гол! Арбитр добавляет три минуты к основному времени. 
Арьен Роббен выходит один на один с польским вратарём. Удар. Касильяс намертво 
берёт мяч. Финальный свисток. Дополнительноне время не понадобилось, победили 
испанцы.

5.2. Футболист испанской команды забил гол
a. в первом тайме.
B. во втором тайме.
c. в дополнительном времени.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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Tekst 3. 
Вокруг футбола возникло много традиций. Одна из них – обмен футболками. Для 
футболистов этот ритуал очень важен. Это знак почтения и преклонения  перед 
соперником. Многие игроки собирают футболки своих именитых соперников. Иногда 
футболисты отдают свои футболки болельщикам: очень красивый жест, который 
прибавляет популярности. Впервые футболисты обменялись футболками в 1931-м году 
после матча сборных Франции и Англии. Сразу этот жест не получил поддержки, но  
в 70-м году о нём вспомнили Мур и Пеле. Они обменялись футболками после чемпионата 
мира. 

5.3. Этот текст о 
a. проявлении уважения к противнику.
B. превосходстве над противником.
c. благотворительной деятельности футболистов.

zadanie 6. (0–5)
przeczytaj tekst. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu. zakreśl 
literę a, B, c albo D.

СДЕЛАЮ СЕБЕ СНИМОК

Последняя мода нашего времени – селфи. Фотографирование самого себя стало особенно 
модным с приходом социальной сети Фейсбук и уже стало феноменом 21 века. Статистика 
говорит о том, что за минуту в мире делают более 2,5 миллионов селфи. В 2013 году этот 
термин даже включили в Оксфордский словарь английского языка.  В России «себяшечки» 
в словарь не включили, но делают их не менее часто. Мы являемся поколением лайков 
и статусов. Мы заявляем о себе на весь мир с помощью милых «себяшек». А как же всё 
началось? Следует обратиться к истокам фотографии, чтобы узнать, кто сделал первое 
фото самого себя. Считается, что этим человеком был американский фотограф Роберт 
Корнелиус. А первой девушкой, которая сфотографировала себя в зеркале была Анастасия  
Николаевна – дочь последнего императора России Николая II. Сделать себяшку настолько 
просто, что их делают, и дети и даже звери. В 2011 году путешественник Дэвид Слейтер 
позволил обезьяне сделать селфи при помощи его фотоаппарата. Снимок стал очень 
популярен. Действительно, селфи – это ничего сложного: берёшь смартфон или планшет, 
включаешь камеру, вытягиваешь руку, ищешь нужный ракурс, улыбаешься и делаешь 
снимок. Но сделать интересную «себяшку» – это целое искусство. На что надо обращать 
внимание, чтобы получились приличные снимки? Хороший свет – это неотъемлемый 
элемент любой фотографии. Выбирайте место, где достаточно освещения. Обратите 
также внимание на то, чтобы солнце или источник света находился перед вами и немного 
выше уровня глаз. Следующее, на что необходимо обратить внимание – это место, где 
вы собираетесь сделать снимок. Есть некоторые обстоятельства, в которых селфи будет 
абсолютно неуместным, например, на похоронах или службе в церкви. Любители селфи 
часто также не обращают внимание на окружение и задний план. Если ваш портрет 
сделан  в ванной комнате с сушилкой для полотенец за спиной или, ещё хуже, в туалете, 
то вы рискуете стать объектом насмешек и язвительных замечаний. А вот улыбка точно 
не испортит вам никакое селфи. Это одно из самых популярных и очаровательных 
выражений лица, поэтому улыбайтесь! Не стоит фотографировать лицо снизу или сверху,

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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а также в анфас, оставьте это фотографиям на документы. Лучше всего повернуть лицо 
на 30–45° в сторону – так снимок выглядит более объёмным. Чтобы делать потрясающие 
снимки без посторонней помощи, нужно и оборудование. Палка или монопод идеально 
подходит для снятия селфи. Палка работает со смартфонами по bluetooth, что позволяет 
делать фотографии, нажимая на кнопку на ручке. 
Многие готовы рисковать в погоне за удачным кадром. Миллионы людей из кожи вон 
лезут, чтобы сделать экстремальное фото. Крутое селфи может стоить человеку жизни. 
Американский турист упал с высоты около 300 метров после того, как на греческом острове 
Закинтос пытался ссфотографироваться на фоне пиратского корабля. Одна девушка 
залезла на вагон грузового поезда, встала и прикоснулась к электропроводу. Её ударило 
27 тысяч вольт. Девушка погибла на месте. Это не первый и, вероятно, не последний 
случай смерти при попытке сделать интересное селфи. Полиция обеспокоена, что каждый 
год таким образом гибнут десятки людей. В США пристрастие фотографировать себя  
и выкладывать снимки в социальные сети уже признано психическим расстройством.

6.1. Статистики показывают, что в мире делают 2,5 миллионов селфи 
a. за год.     
B. за минуту.
c. в час.
D. за день.

6.2. Первое селфи было сделано 
a. животным.
B. мужчиной.
c. ребёнком.
D. женщиной.

6.3. Причиной неудачных фотографий не может быть
a. фон.
B. освещение.
c. улыбка.
D. место.

6.4. Идеальное селфи представляет лицо 
a. в анфас.     
B. сверху.
c. снизу.
D. сбоку.

6.5. В последнем абзаце автор 
a. даёт советы по безопасности.
B. информирует о необходимом оборудовании.
c. рекомендует обратиться к специалистам.
D. предупреждает об угрозах и опасностях.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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zadanie 7. (0–3)
przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania. Wpisz w luki (7.1.–7.3.) litery, którymi 
oznaczono brakujące zdania (a–e), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.
uwaga: dwa zdania zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.

ИВАНОВА НОЧЬ

Ещё до прихода христианства праздник Ивана Купалы был связан с летним 

солнцестоянием, который по старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. Но  

с принятием христианства на Руси празднование Ивана Купалы начали связывать  

с днём Иоанна Крестителя – христианским обрядом крещения, который по старому 

стилю приходится на 24 июня. 7.1. ____ Есть поверье, что только в эту ночь можно найти 

цветок папоротника, который принесёт человеку счастье и богатство. 

У древних славян существовало языческое божество Купало, которое олицетворяло  

летнее плодородие. Главными традициями этого народного праздника считаются  

омовение водой и очищение огнём. Как только темнело, всюду разводили очищающие 

костры. 7.2. ____ Люди плясали вокруг костров, а также прыгали через них, чтобы 

быть счастливыми. Считалось, что в таком огне сгорают все болезни. Древние славяне 

также верили, что вода в этот день приобретала магические свойства. На рассвете 

люди умывались росой или водой из реки. Эта вода должна была сохранить их 

здоровье и красоту. Множество обычаев и приданий на Ивана Купала связано было  

с растительностью. Незамужние девушки плели венки из трав и цветов, украшали 

свечами и опускали в реку или озеро. Если венок заплыл дальше других – девушке суждено 

быть счастливой. 7.3. ____ Если венок сразу тонул, значит не судьба выйти замуж за  

суженого. Сегодня празднование купальской ночи всё чаще выглядит по-другому. 

Люди устраивают зажигательную вечеринку, на которую заказывают огненное шоу  

и профессиональных гадалок. 

a. Зажигали их только от живого огня – добытого путём трения дерева о дерево.
B. Современные люди меньше зависят от природных явлений.
c. Но по новому стилю календаря этот праздник отмечается в ночь с 6 на 7 июля.
D. С самого раннего утра весь народ можно было встретить на реках и озёрах.
e. А если на нём долго огонёк горел, то хозяйку ждала долгая жизнь.

PRZENIEŚ ROZWIĄZANIA NA KARTĘ ODPOWIEDZI!
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znaJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘzyKOWycH

zadanie 8. (0–5) 
przeczytaj tekst. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, tak aby otrzymać logiczny  
i gramatycznie poprawny tekst. zakreśl literę a, B albo c.

Куда ни глянешь, повсюду бесплодная потрескавшаяся земля, покрытая ракушками. 

Трудно 8.1. ____, что несколько лет тому назад эти земли были дном большого озера, 

которое играло важную роль в жизни местного населения. Озеро Атескатемпа на  

8.2. ____ Гватемалы было известно своими сине-зелёными водами. Оно поддерживало 

рыболовство и туризм для близлежащего города. Но продолжительная засуха превратила 

озеро в 8.3. ____. Регион Атескатемпа расположен в так называемом сухом коридоре  

– части Центральной Америки от Гватемалы до Панамы. На климат в этом районе  

8.4. ____ влияет Эль-Ниньо, который является виновником природных катастроф.  

В среднем это явление происходит каждые 2–7 лет и 8.5. ____ до 18 месяцев. Исчезнувшее 

озеро стало не только экологической, но и социальной катастрофой. Правительство 

Гватемалы направляет в пострадавший регион продовольственную помощь. 

8.1. 
a. представить B. доставить c. выставить

8.2. 
a. юга B. юге c. югу

8.3. 
a. пустыне B. пустыни c. пустыню

8.4. 
a. сильно B. велико c. крепко

8.5. 
a. продолжается B. определяется c. измеряется
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zadanie 9. (0–5)
uzupełnij poniższe minidialogi (9.1.–9.5.), wybierając brakujący fragment wypowiedzi 
jednej z osób. zakreśl literę a, B albo c.

9.1.  
X: Я бы отдохнул в каком-нибудь парке. 

y: Я _________ тебя в парк с деревянными скульптурами. 

a. повожу
B. поеду
c. поведу

9.2. 
X: Дима, давай в мяч поиграем. 

y: Я не могу, у _________ нога болит. 

a. мне
B. меня
c. мной

9.3.
X: Света, это мой младший брат Виктор. 

y: Очень приятно _________ .

a. познакомиться
B. узнать
c. познакомить

9.4.
X: Лена, садись, обед уже  _________!

y: С удовольствием! Передай мне, пожалуйста, вилку!

a. к столу
B. на столе
c. за столом

9.5.
X: Здравствуйте! У вас есть в продаже клубничное печенье? 

y: _________, оно закончилось. Приходите завтра.

a. К счастью
B. К сожалению
c. К удовольствию
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TWORzenie WypOWieDzi piSeMneJ

zadanie 10. (0–10)
Wysłałeś/aś artykuł do magazynu młodzieżowego na temat wizji swojego życia za 30 lat. 
W mailu do kolegi z Rosji:
• poinformuj, co zainspirowało cię do napisania artykułu,
• streść wizję swojego życia, która została przedstawiona w artykule,
• zachęć kolegę do przeczytania artykułu i napisz, dlaczego warto go przeczytać.

Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z czterech podpunktów, pamiętając, że jej długość powinna 
wynosić od 80 do 130 wyrazów (nie licząc wyrazów w zdaniach, które są podane). Oceniana jest 
umiejętność pełnego przekazania informacji (4 punkty), spójność i logika wypowiedzi (2 punkty), 
bogactwo językowe (2 punkty) oraz poprawność językowa (2 punkty). Podpisz się jako XYZ.

czySTOpiS

Привет, Cаша!
Я написал/а свою первую статью для молодёжного журнала.
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BRuDnOpiS
(nie podlega ocenie)
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KaRTa ODpOWieDzi
Wypełnia uczeń

peSeL

Kod ucznia

nr
zad. Odpowiedzi

1.1 p F

1.2 p F

1.3 p F

1.4 p F

1.5 p F

2.1 a B c D e

2.2 a B c D e

2.3 a B c D e

2.4 a B c D e

3.1 a B c

3.2 a B c

3.3 a B c

3.4 a B c

3.5 a B c

3.6 a B c

4.1 a B c D e F

4.2 a B c D e F

4.3 a B c D e F

4.4 a B c D e F

5.1 a B c

5.2 a B c

5.3 a B c

6.1 a B c D

6.2 a B c D

6.3 a B c D

6.4 a B c D

6.5 a B c D

nr
zad. Odpowiedzi

7.1 a B c D e

7.2 a B c D e

7.3 a B c D e

8.1 a B c

8.2 a B c

8.3 a B c

8.4 a B c

8.5 a B c

9.1 a B c

9.2 a B c

9.3 a B c

9.4 a B c

9.5 a B c

Wypełnia nauczycieL

nr
zad. Kryterium

Liczba punktów
0 1 2 3 4

10

Treść     

Spójność 
i logika   

Bogactwo 
językowe   

poprawność 
językowa   

SuMa punKTÓW: _________


