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 Imię i nazwisko  

Pytanie /  1 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: Какого цвета были штаны Бобки в рассказе «Заплатка»?

защитного
значительного
знаменитого
заслуженного

Pytanie /  2 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: За что зацепился Бобка в рассказе «Заплатка»?

гвоздь
забор
иголку
пуговицу

Pytanie /  3 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: Какой величны была заплатка в рассказе «Заплатка»?

величиной с огурец
величиной с гриб
величиной с карандаш
величиной с дырку

Pytanie /  4 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: Как была пришита заплатка в рассказе «Заплатка»?

ровно, гладко, крепко
легко, хорошенько, видно
хорошенько, крепко, обязательно
гладко, легко, аккуратно

Pytanie /  5 20 (1 pkt.)
Wybierz właściwy czasownik: Друзья в загадке из ролика «Где рубль?»  __________ по 10 рублей?

скинулись
собрались
склонились
справились

Pytanie /  6 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: Что сделал мальчик с двумя рублями в загадке из ролика «Где рубль?» 

положил себе в карман
отдал друзьям
вернул продавцу
отдал учителю по математике
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Pytanie /  7 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie: Куда делся рубль в загадке из ролика «Где рубль?».

рубль был в кармане у учителя
рубль был в кармане у ученика
рубль был в кармане у одного из друзей
рубль был в кармане у продавца

Pytanie /  8 20 (1 pkt.)
Jak zwraca się do nauczyciela uczeń w filmiku «Где рубль?». 

Сергей Петрович
профессор Петрович
профессор
Сергей Петров

Pytanie /  9 20 (1 pkt.)

Znajdź  zdanie dotyczące jednorazowych kubków do kawy:FAŁSZYWE

сама бумага не разложилась бы
стаканчики изнутри покрыты слоем пластика
их невозможно переработать
переживут несколько поколений людей

Pytanie /  10 20 (1 pkt.)
Odpowiedz na pytanie dotyczące jednorazowych kubków do kawy: Куда попадает использованный
одноразовый стаканчик:

на свалку
на переработку
навынос
на компост

Pytanie /  11 20 (1 pkt.)

Odpowiedz na pytanie dotyczące jednorazowych kubków do kawy: Что никогда  добавляют к бумажномуНЕ
стаканчику:

бордюр
крышку
стик для перемешивания
трубочку
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Pytanie /  12 20 (1 pkt.)

Znajdź zdanie dotyczące jednorazowych kubków do kawy:FAŁSZYWE 

термокружка – это стакан из кукурузного крахмала
термокружка плотно закрывается и не протекает
термокружка очень долго служит
термокружка сохраняет температуру

Pytanie /  13 20 (1 pkt.)
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące różnic między kompotem a „morsem”:

Морс – это прохладительный полезный напиток со свежевыжатым соком.
Морс – это охлаждённый компот из целых фруктов/ягод.
Морс – это освежающий напиток, приготовленный исключительно путём варки
Морс – это свежевыжатый сок ягод

Pytanie /  14 20 (1 pkt.)
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące różnic między kompotem a „morsem”:

Компот – это напиток из целых фруктов/ягод.
Компот – это напиток только из фруктов.
Компот – это напиток только из ягод.
Компот делают с водой и соком ягод.

Pytanie /  15 20 (1 pkt.)
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące różnic między kompotem a „morsem”:

Для компота ягоды целиком бросают в воду и варят до готовности.
Для морса ягоды целиком бросают в воду и варят до готовности.
Для компота необходимо сначала выдавить сок из плодов.
Для приготовления морса не нужен свежевыжатый сок.

Pytanie /  16 20 (1 pkt.)
Wybierz prawdziwe zdanie dotyczące różnic między kompotem a „morsem”:

История морса начинается гораздо раньше, чем история компота.
История компота берёт своё начало с XV-XVI века. 
Морс появился в странах Восточной Европы в XVIII веке.
Слово «компот» имеет византийские корни и в дословном переводе означает «вода с мёдом».

Pytanie /  17 20 (1 pkt.)

 Jakie słowo  kota w piosence «Котозависимость»?NIE OZNACZA

котоман
котейка
котэ
котан
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Pytanie /  18 20 (1 pkt.)

Znajdź zdanie, które  treści piosenki «Котозависимость»? NIE ODPOWIADA

у друзей костюмы в шерсти
друзья перестали давно ставить лайки
друзья ждут, когда кот умрёт
друзьям не открывают дверь 

Pytanie /  19 20 (1 pkt.)

Znajdź zdanie, które  treści piosenki «Котозависимость»?NIE ODPOWIADA

кот выполняет каждый каприз
кот поселился в квартире, и очень нагло живёт
кот может сорвать карниз
кот может в тапке оставить сюрприз

Pytanie /  20 20 (1 pkt.)

 Znajdź zdanie, które treści piosenki «Котозависимость»?ODPOWIADA 

Думает кот, что он крут.
Думает кот, что он слаб.
Думает кот, что он  раб.
Думает кот, что он тупой.


