
MATURA 2014 Z CKE. JĘZYK ROSYJSKI, POZIOM ROZSZERZONY - 

ODPOWIEDZI 

ZADANIE 1. 

1.1. туристов 

1.2. приезжают 

1.3. городских 

1.4. пойдет 

1.5. популярностью 

ZADANIE 2. 

2.1. Я чувствую себя неважно уже несколько днейю. 

2.2. Я купила три больших словаря. 

2.3. Моя подруга одевается со вкусом,поэтому она всегда отлично выглядит. 

2.4. По субботам мы с друзьями встречаемся в клубе. 

2.5. Директор принял решение сам, ни с кем не советуясь. 

ZADANIE 4. 

4.1. Фонд «Ради жизни» основали родственники пациентов онкологической больницы. 

PRAWDA 

4.2. На занятиях в мастерской «Наука – Легко» ребята снимают анимационные фильмы. 

FAŁSZ 

4.3. Чтобы помочь фонду «Ради жизни», следует приобрести книгу в Библиотеке 

«Помогать легко». FAŁSZ 

4.4. В работе мастер-класса «Пора рисовать» принимают участие известные 

художники. FAŁSZ 

4.5. Каждый активный участник акции «Помогать легко» получит в подарок 

«Помогательные» шоколадки. PRAWDA 

 

ZADANIE 5. 

5.1. D. весёлое народное гулянье.  

5.2. C. пошёл сильный дождь.  

5.3. D. зрители.  

5.4. D. право бесплатно пользоваться бассейном.  

5.5. B. приглашает на следующее мероприятие. 

ZADANIE 6. 

6.1. D. забавных перипетиях актёров за рубежом. 

6.2. C. неожиданной возможности исполнить мечту. 

6.3. F. семейной интриге против влюблённых. 

6.4. B. невероятных приключениях экипажа морского судна. 

6.5. A. нелёгких буднях творческого молодёжного коллектива. 

ZADANIE 7. 

7.1. D. своему собственному решению.  

7.2. D. строителем.  

7.3. B. незнакомый водитель.  

7.4. D. «Гражданская инициатива в действии». 
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ZADANIE 8. 

8.1. F. Конечно, от соуса, теста и того, что делает пиццу неповторимой – начинки, для 

которой можно использовать разные продукты.  

8.2. A. Там монарх был очень удивлён разнообразием блюд и восхищён качеством их 

приготовления.  

8.3. E. Ведь милые создания до сих пор всё ещё воротили свои носики от этого блюда, 

не желая его есть.  

8.4. D. В таком виде она дошла до наших дней и оказалась также полезной для 

нанизывания спагетти.  

8.5. B. Наряду с ней популярностью пользовались две другие пиццы: «Четыре сезона» и 

«Маринара». 

ZADANIE 9. 

9.1. A. стали  

9.2. D. замечаниями  

9.3. D. поддерживала  

9.4. C. родителей  

9.5. B. запускать  

9.6. C. для 
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