
 

          Test poziomujący z języka rosyjskiego 
 

Rozwiąż  test.  Sprawdź  odpowiedzi  według  zamieszczonego 
pod testem klucza. Za każdą dobrze podaną odpowiedź policz jeden 
punkt.  Dodaj  ilość  uzyskanych  punktów  i  określ  swój  poziom 
znajomości języka rosyjskiego.  
 
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………….. 
 
Ilość uzyskanych punktów ………………………………………………………. 
 
Poziom językowy ……………………………………………………………………. 
 
A0 – 0 – 15 punktów 
А1 – 16 – 35 punktów 
А2 – 36 – 70 punktów 
В1 – 71 – 95 punktów 
В2 – 96 – 100 punktów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Тест по русскому языку 
Ни пуха, ни пера! 

 
I. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwą konstrukcję. Tylko jedna forma jest 
poprawna. 

 
1. (Moja koleżanka) зовут Екатерина.  
а. Моя подругу, б. Мою подругу, в. Моей подруге, г. Моей подруги 
 
2. У него небольшая (rodzina).  
а. родина, б.  фамилия, в. семьи, г. семья 
 
3. (Ja mam) 32 года.  
а. У меня, б. Я имею, в. Мне, г. Меня 
 
4.  Сейчас (9.10) утра.  
а. в десять девятого, б.  десять после девятого, в. десять десятого, г. десять десятой 
 
5. Мы к вам приедем (o pierwszej).  
а. один час, б. в час, в. о первом, г. в первый час 
 
6. Вчера вечером Вадик поехал (do koleżanki).  
а. к подруге, б. до подруги, в. за подругой, г. ко подруге 
 
7. Я заеду (po ciebie) после работы.  
а. по тебе, б. за тобой, в. к тебе, г. за тебя 
 
8. Как они похожи (do ojca)!  
а. до отца, б. отца, в. к отцу, г. на отца 
 
9. Здесь (nie można) курить.  
а. не можно, б. нет, в. нельзя, г. заказано 
  
10.  Моя сестра старше (ode mnie o) десять лет.  
а. от меня о, б. от меня на, в. мне на, г. меня на 

11.  (Gdzie) ты едешь в отпуск?  
а. куда, б. где, в. когда, г. откуда 



12. Когда ты возвращаешься (do domu)?  
а. до дома, б. к дому, в. домой, г. дома 

13. Мы переписываемся (ze sobą) уже несколько лет.  
а. друг с другом, б. с собой, в. друг другу, г. к себе 

14. Подойди, пожалуйста, (tu) ко мне.  
а. здесь, б. тут, в. сюда, г. туда 
 
15. Ковальски это (nazwisko) моего знакомого  из Польши.  
а. семья, б. отчество, в. название, г. фамилия 
 
16. В этом хостеле есть двухместные (pokoje)?  
а. номера, б. комнаты, в. номеры, г. квартиры 
 
17. Открой, пожалуйста, эту (drzwi).  
а. дверью, б. дверцы, в. дверь,  г. двери 
 
18. Где мы встретимся вечером? (Na basenie)?  
а. На бассейне, б. В бассейне, в. В бассейн, г. На бассейн 
 
19. Мы взяли по четыре (kanapki).  
а. бутерброды, б. бутербродов, в. бутерброд, г. бутерброда 
 
20. Мы уже познакомились с этими курсантами. И с (tamtymi) тоже.  
а. теми б. тех, в. этих, г. этими 
 
21. (Nie mam z kim) посоветоваться.  
а. Мне с никем, б. Мне не с кем, в. У меня с никем, г. Я не имею ни с кем 
 
22. Сколько у вас (przy sobie) рублей? Наличные есть?  
а. друг у друга, б. друг для друга, в. при себе, г. при себя 
 
23. Я хорошо знаю русский язык. Я безошибочно говорю (po rosyjsku).  
а. по‐русски, б. по русскому языку, в. в русском, г. по‐русский 
 
24. (Którego) сегодня число?  
а. Которое, б. Какого, в. Какое, г. Которого 
 
25. Посоветуйте мне, пожалуйста, (jaką) кофе мне взять.  
а. какое, б. какую, в. какого, г. какой 

II.  Uzupełnij  zdania. Wybierz właściwą  konstrukcję.  Tylko  jedna  forma  jest 
poprawna. 

1. Время от времени мы (jemy kolację) в ресторане.  



а. едем ужин, б. ужинаем, в. едим ужин, г. кушаем ужин 
 
2. Никита (spóźnił się) на встречу 10 минут.  
а. опоздал, б. опоздался, в. опаздывал, г. пришёл позже 
 
3. Как долго ты (czekałeś na tramwaj) сегодня утром?  
а. ждал на трамвай, б. ждал трамвая, в. oжидал на трамвай, г. подождал на трамвай 
 
4. Сегодня я (czuję się) очень хорошо.  
а. чувствую, б. чувствую себе, в. чувствуюсь, г. чувствую себя 
 
5. Я (Uczę się) русский язык уже 10 лет.  
а. учусь, б. занимаюсь, в. изучаю, г. учим 
 
6. Извини, я (zapomniałem) принести тебе книгу.  
а. забыл, б. запомнил, в. забил, г. запомнился 
 
7. После окончания вуза он (został) юрисконсультом.  
а. стоял, б. остал, в. остался, г. стал 
 
8. Сейчас у меня нет времени. Я очень (śpieszę się).  
а. тороплю, б. спешу, в. спешусь, г. торопимся 
 
9. Как часто вы (korzystacie) польско‐русским словарём?  
а. используете, б. воспользуетесь, в. пользуется, г. пользуетесь 
 
10. Он (osiągnął) больших успехов в этой области.  
а. достиг, б. достигнул, в. достигал, г. достигнув 
 
11. (Pozdrów) Маше.  
а. С приветом, б. Поздравь, в. Передай привет, г. Передай поздравления 
 
12. (Nie chce mi się) ни есть, ни пить.  
а. Я не хочу, б. Не хочет, в. Я не хочу ничего, г. Мне не хочется 
 
13. Когда вы (kupujecie) новую квартиру?  
а. покупаете, б. купите, в. будете покупать, г. выкупите 
 
14. (Zamówimy) обед и поговорим о новостях.  
а. Заговорим, б. Закажем, в. Сделаем заказ, г. Заказываем 
 
15. Я (kibicuję drużynie) «Мяч» уже много лет.  
а. смотрю за командой, б. смотрю команду, в. болею команде, г. болею за команду  
 
16. Зачем ты это (przyniosłeś) сюда? Не надо.  



а. принёс, б. принести, в. принёсл, г. приносил 
 
17. Кто в этом году (ubierał) ёлку?  
а. одевал, б. надевал, в. убирал, г. украшал 
 
18. На встречу Тамара (ubrała) в синий костюмчик.  
а. оделась, б. одела, в. надела, г. убрала 
 
19. Туристы (zabłądzili) в в старом районе города.  
а. заблудили, б. заблудились, в. потеряли, г. блуждались 
 
20. Как часто ты (latasz) на самолёте в Москву?  
а. летаешь, б. летишь, в. полетишь, г. летим 
 
21. (Zadzwoń do mnie), пожалуйста, вечером. Сейчас я занята.  
а. Позвони мне, б. Позвони ко мне, в. Позвони до меня, г. Позвони к мне 
 
22. Когда Марии (skończyła) 25 лет?  
а. кончилось, б. окончила, в. исполнится, г. исполнилось 
 
23. Ребята, (pojeźdźmy) на коньках.  
а. давай покатаемся, б. давайте катаемся, в. давайте покатаемся, г. давайте покататься 

24. Пассажиры (zapytali) у проводника, когда будет следующая станция.  
а. пытались, б. попросили, в. спросили, г. запросили 

25. Дорогой Пётр Петрович.  (Niech pan przychodzi)  к нам почаще. Мы будем вам очень рады.  
а. Заходите, б. Господин зайди, в. Вы приходите, г. Пусть приходит  

III. Uzupełnij  zdania. Wybierz właściwą  konstrukcję.  Tylko  jedna  forma  jest 
poprawna. 
 
1. Вчера я встретила в супермаркете (moje nowe koleżanki) из моей группы.  
а.  моих  новых  подруг,  б.  мои  новые  подруги,  в.  с  моими  новыми  подругами,  г.  моих  новые 
коллеги 
 
2. Как я (cieszę się) вас видеть!  
а. радуемся, б. обрадовался, в. рада, г. рады 
 
3. Договорились. Встретимся (za 2 godziny).  
а. за два часа, б. по два часа, в. после двух часов, г. через два часа 
 
4. Ребята приехали на ж/д вокзал (20 minut przed odjazdem) поезда.  
а. за двадцать минут до отхода поезда, б. двадцать минут до отхода поезда, в. двадцать минут 
перед отходом поезда, г. через двадцать минут перед отходом поезда 



 
5. (Tydzień po świętach) мы поедем в горы отдыхать.  
а.  неделю  после  праздников,  б.  через  неделю  по  праздниках,  в.  через  неделю  после 
праздников, г. через неделя после праздников 

 

6. Как долго мы будем ходить (po muzeach i galeriach). До вечера?  
а. по музеях и галереях, б. в музеях и галереях, в. по музеи и галереи, г. по музеям и галереям 

7. Сергей не пришёл на работу (z powodu choroby).  
а. по случаю болезни, б. по болезни, в. из болезни, г. от болезни 
 
8. Колечка купил (małe złote rybki) в новый аквариум.  
а.  маленькие  золотые  рыбки  б.  маленьких  золотых  рыбки  в.  маленьких  золотых  рыбок,  
г. маленькие золотые рыбок 
 
9. Я очень люблю есть (smażone ryby), напр. судака или семгу.  
а. жареные рыбы, б. жареных рыб, в. жареную рыбу, г. жареных рыбы 
 
10. Трамвайная остановка находится (pięć minut) ходьбы от вуза.  
а. пять минут, б. в пяти минутах, в. в пять минутах, г. пяти минутах 
 
11. Давай встретимся после работы (przy pomniku Mickiewicza).  
а. у памятника Мицкевича, б. при памятнику Мицкевичу, в. возле памятника Мицкевича,  
г. у памятника Мицкевичу 
 
12. На (stronie) 120 помещены ключи к упражнениям.  
а. страницу, б. стране, в. странице, г. стороне 
 
13. Ковальские живут на (drugim) этаже.  
а. другом, б. втором, в. третьем, г. первом 
 
14. Голубой цвет тебе очень (pasuje do twarzy).  
а. идёт для лица, б. идёт к лицу, в. подходит до лица, г. идёт лицу 
 
15. Купи мне (coś) на ужин.  
а. нечто, б. ничто, в. чего‐то, г. что‐нибудь 
 
16. (Ktoś) тебе звонил. Я не знаю кто.  
а. некто, б. никто, в. кто‐то, г. кто‐нибудь 
 
17. Здесь есть (3 wolne miejsca). Садитесь, пожалуйста.  
а.  три  свободных места,  б.  три  свободные места,  в.  три  свободное места,  г.  трёх  свободных 
мест 
 



18. Танцпол рассчитан на около (335) человек.  
а.  триста  тридцать  пять,  б.  трёмстам  тридцати  пятью,  в.  трёхсот  тридцатью  пяти,  г.  трёхсот 
тридцати пяти 
 
19. Его предыдущее эссе было длинное, а последнее почему‐то намного (krótszy).  
а. короткое, б. краткий, в. короче, г. более короткий 
20. Никита, ты (znasz) с Анной Павловной? Познакомьтесь, пожалуйста.  
а. знакомый, б. знаком, в. знакома, г. знаешь 
 
21. О чём он говорит? О (półtora tysiącu) рублях?  
а. полтора тысячи, б. полторы тысячей, в. полутора тысяч, г. полутора тысячах 
 
22. Торговый центр (zostało zbudowane) частными инвесторами.  
а. был построен, б. было построенное, в. был построенный, г. строился 
 
23. Нет лучше в мире кофе, чем кофе (uprawiana) в Колумбии.  
а. выращиваемая, б. выращиваемый, в. выращиваемого, г. выращенный 
 
24. (Usłyszawszy) громкую музыку, они вошли в танцзал.  
а. Услышавши, б. Слушав, в. Услышавшись, г. Услышав 
 
25. Вася всю жизнь мечтал об особняке, (znajdującym się) далеко от города.  
а. находящимся, б. находящемся, в. находящийся, г. находящаяся 
 

IV. Przetłumacz na język rosyjski. Wybierz poprawne tłumaczenie. Tylko jedno 
zdanie jest poprawne. 
 
1. W hotelu było wielu Amerykanów, Anglików i Rosjan.  
а. В отеле было много американцев, англичан и россиян. 
б. В хотеле было много американцов, англичан и россиян. 
в. В отеле было много Американцев, Англичан и Россиян. 
г. В гостинице было много американцев, англичанов и русских. 
 
2. Wczorajszy wieczór był tak piękny, że nie chciało nam się wracać do domu.  
а. Вчерашний вечер был так прекрасный, что нам не хотелось возвращаться домой. 
б. Вчерашний вечер был так прекрасен, что нам не хотелось вернуться до домой. 
в. Вчерашний вечер был таков прекрасен, что нам не хотелось возвращаться дома. 
г. Вчерашний вечер был так прекрасен, что нам не хотелось возвращаться домой. 
 
3. Po zebraniu musimy porozmawiać ze sobą w cztery oczy.  
а. После заседания нам  необходимо поговорить с собой с глазу в глаз. 
б. После заседания нам  необходимо поговорить друг с другом с глазу на глаз. 
в. После заседании нам  необходимо поговорить друг с другом в четыре глаза. 
г. После заседания нам  необходимо поговорить между собой с глазу на глаз. 



 
4. Do krakowskiego zoo przywieziono kilka malutkich ślicznych tygrysiątek.  
а. В краковский зоопарк привезли несколько маленькие прекрасных тигрёнков. 
б. В краковский зоопарк привезено нескольких маленьких прекрасных тигрят. 
в. В краковский зоопарк привезли несколько маленьких прекрасных тигрят. 
г. В краковский зоопарк привезли несколько маленькие прекрасные тигрята. 
5. Wszyscy turyści stąd wyjechali, dlatego nikt już tu nie przychodził.  
а. Все туристы отсюда уехали, и поэтому уже никто сюда не приходил. 
б. Все туристы оттуда уехали, и поэтому уже никто здесь не приходил. 
в. Все туристы отсюда выехали, и поэтому уже никто туда не приходил. 
г. Все туристы отсюда уехали, потому уже никто сюда не приходит. 
 
6. Nikt mnie już o nic nie pytał, ponieważ nie było o co pytać.  
а. Никто меня уже ни о чём не спрашивал, потому что не о чем было спрашивать. 
б. Никто мне уже ни о чём не спрашивал, поэтому что не о чём было спросить. 
в. Никто меня уже о ничем не спрашивал, так как не о чём было спрашивать. 
г. Никто меня уже ни о чём не спрашивал, потому что о ничьем было спрашивать. 
 
7. Spotkawszy znajome koleżanki w foyer teatru, Misza przywitał się z nimi.  
а. Встретив знакомые подруги в фойе театра, Миша поздоровался с ними. 
б. Встретив знакомых подруг в фойе театра, Миша приветствовался с ними. 
в. Встретив знакомых подруг в фойе театра, Миша поздоровался с ними. 
г. Встретившись знакомых подруг в фойе театра, Миша поздравил их. 
 
8. Limuzyna o długości 6 metrów przejechała koło nas.  
а. Лимузин о длине в шесть метров проехал мимо нас. 
б. Лимузин длиной в шесть метров проехал мимо нас. 
в. Лимузин длиной в шести метров проехал около нас. 
г. Лимузина длиной в шестью метров проехалa мимо нас. 
 
9. Nie miałem kiedy opiekować się chorym bratem, i dlatego wynająłem opiekunkę.  
а. Мне было некогда заботиться о больном брате, и поэтому я нанял сиделку. 
б. Мне не было когда заботиться о больным брате, и поэтому я нанял сиделку. 
в. Мне было некогда заботиться о больном брате, и потому я снял сиделку. 
г. Мне было некогда заботиться за больным братом, и поэтому я нанял сиделку. 
 
10. Nasze mieszkanie jest większe i ładniejsze od waszego.  
а. Наша квартира намного больше и красивее вашего. 
б. Наша квартира больше и красивее, чем вашей. 
в. Наша квартира больше и красивее от  вашей. 
г. Наша квартира больше и красивее вашей. 
 
11. Czy wiesz, że to jest jedyna powieść wydana za życia tego pisarza?  
а. Ты знаешь, что это единый роман издан при жизни этого писателя. 
б. Ты знаешь, что этот единственный роман издан в жизни этого писателя. 



в. Ты знаешь, что это единственный роман, изданный при жизни этого писателя. 
г. Ты знаешь, что это единственная повесть, изданная за жизни этого писателя. 
 
12. Ja nic o tym nie wiem. Nikt mi o niczym nie mówił.  
а. Я ничто о этом не знаю. Никто ни о чём мне не говорил. 
б. Я ничего об этом не знаю. Никто ни о чём мне не говорил. 
в. Я ничего об этом не знаю. Никто мне о ничем не говорил. 
г. Я ничего об этим не знаю. Никто ни о чём мне не сказал. 
 
13. Przy kawie w kawiarni długo dyskutowaliśmy o wczorajszym spektaklu.  
а. За кафе в кофе мы долго говорили о вчерашнем спектакле. 
б. За кофе в кафе мы долго беседовали о вчерашнем спектакле. 
в. За кофе в кафе мы долго беседовали о вчерашним спектакле. 
г. За кофе в кафе долго беседовали о вчерашним спектакле. 
 
14. W szkolnej stołówce dzieci jedzą, piją i śpiewają.  
а. В школьной столовой дети едят, пьют и поют. 
б. В школьней столовой дети едят, пьют и пеют. 
в. В школьной столовой дети едут, пиют и поют. 
г. В школьной столовой дети едют, пют и поют. 
 
15. Wszyscy kibicują temu sportowcowi.  
а. Все болеют этому спортсмену. 
б. Все болеют за этим спортсменом. 
в. Все болеют за этого спортсмена. 
г. Все болеют для этого спортсмена. 
 
16. Filiżanki do kawy postaw na stole.  
а. Чашки на кофе поставь на стол. 
б. Чашки для кофе поставь на стол. 
в. Чашки для кафе поставь на столе. 
г. Чашки до кофе поставь на столе. 
 
17. Dzisiejszy wykład zacznie się o 13.15.  
а. Сегодняшняя лекция начнётся пятнадцать второго. 
б. Сегодняшний лекция начнётся в пятнадцати второго. 
в. Сегодняшняя лекция начнётся четверть другого. 
г. Сегодняшняя лекция зачнётся пятьнадцат второго. 
 
18. W zeszłym tygodniu skończyłam 21 lat i dostałam wiele prezentów.  
а. В прошлую неделю мне исполнился 21 год и получила много подарков. 
б. На прошлой неделе мне исполнилось 21 лет, и я получила много подарков. 
в. На прошлой неделе мне исполнился 21 год, и я получила много подарков. 
г. На прошлой неделе я окончила 21 год и получила многие подарков. 



19. Mamу zamiar zatrzymać się na kilka dni w hotelu w centrum miasta.  
а. Мы намерены остановиться на несколько дней в гостинице в центре города. 
б. Мы намерены остановиться на несколько дней в гостиницу в центрум города.  
в. Мы намерены задержаться на несколько дни в гостинице в центре города. 
г. Мы намерены остановиться на столько дней в отеле в центре города. 

20. Оd razu po przybyciu do hotelu próbowałаm wynająć pokój, ale wolnych pokoi nie było.  
а. Cразу по прибытии в гостинице я пытала снять номер, но не было свободных номеров. 
б. Cразу по прибытии в гостиницу я пыталась снять номер, но не было свободных номеров. 
в. Cразу по прибытии до гостиницы я пробовала нанять номер, но нет свободных номеров. 
г. Cразу после прибытии в гостиницу я пытала снять номер, но не было свободных комнат. 
 

21. Czasem wczesnym rankiem wypijam filiżankę mocnej herbaty lub czarnej kawy.  
а. Иногда ранним утром я выпиваю чашечку крепкого чая или чёрного кофе. 
б. Всегда рано утром я выпиваю чашечку крепкой чаю или чёрного кофе. 
в. Часами рано утром я выпиваю чашечку крепкого чая или чёрной кофе. 
г. Всегда рано утром я выпиваю чашечку крепкого чая или чёрного кофе. 

22. W każdą niedzielę wcześnie budzę się, wstaję o szóstej rano.  
а. По воскресеньям я раньше просыпаюсь, встаю в шесть утро. 
б. В каждое воскресенье я рано просыпаюсь, встаю в шесть утро. 
в. По воскресеньям  я рано поднимаюсь, встаю в шесть утра. 
г. Каждое воскресенье я рано просыпаюсь, встаю в шесть утра. 

23. Został zwolniony z pracy z powodu redukcji etatów.  
а. Его уволили с работы по сокращению штатов. 
б. Его уволили с работы по случаю сокращению штатов. 
в. Его уволили с работы по сокращении штатов. 
г. Его уволили из работы из сокращения штатов. 

24. Turyści poprosili przewodnika o opowiedzenie legendy o smoku wawelskim.  
а. Туристы попросили путеводителя  рассказать легенду о вавельском драконе. 
б. Туристы просили гида рассказать легенду о вавельском драконе. 
в. Туристы попросили экскурсовода рассказать легенду о вавельском драконе. 
г. Туристы попросили проводника рассказать легенду о вавельском драконе. 

25. Jakich języków obcych uczysz się?  
а. Какие иностранные языки ты изучаешь? 
б. Каких иностранных языков ты учишь? 
в. Каким иностранным языкам ты изучаешь? 
г. Какие иностранные языки ты учишься? 

 

 

 



 

 

Klucz 

Тест по русскому языку 
Правильные ответы 

 
 

I.  
 

II.  
 

III.
 

IV.  
 

1. б.  
2. г.  
3. в.  
4.  в.  
5. б.  
6. а.  
7. б.  
8. г.  
9. в.  
10. г.  
11.  а.  
12. в.  
13. а.  
14. в.  
15. г.  
16. а.  
17. в.  
18. б.  
19. г.  
20. а.  
21. б.  
22. в.  
23. а.  
24. в.  
25. г.  
 

1. б.  
2. а.  
3. б.  
4. г.  
5. в.  
6. а.  
7. г.  
8. б.  
9. г.  
10. а.  
11. в.  
12. г.  
13. а.  
14. б.  
15. г.  
16. а.  
17. г.  
18. а.  
19. б.  
20. а.  
21. а.  
22. г.  
23. в.  
24. в.  
25. а.  
 

1. а.  
2. в.  
3. г.  
4. а.  
5. в.  
6. г.  
7. б.  
8. в.  
9. в.  
10. б.  
11. г.  
12. в.  
13. в.  
14. б.  
15. г.  
16. в.  
17. а.  
18. г.  
19. в.  
20. б.  
21. г.  
22. а.  
23. б.  
24. г.  
25. б.  
 

1. а.  
2. г.  
3. б.  
4. в.  
5. а.  
6. а.  
7. в.  
8. б.  
9. а.  
10. г.  
11. в.  
12. б.  
13. б.  
14. а. 
15. в.  
16. б.  
17. а.  
18. в.  
19. а.  
20. б.  
21. а. 
22. г.  
23. а.  
24. в.  
25. а.  
 

 


