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1. Przeczytaj teksty i odpowiedz na pytania. 

 

20 лет вмáсте и ни однæй девæчки 

Åто уникàльная америкàнская семьã: мàма, пàпа и 13 мàльчиков! Семьá Кейт  

и Джáймса ужá 20 лет. Никтæ не знàет, почемç у нâх рождàются тæлько мàльчики.  

– А вы не мечтàете о дæчке?  – чàсто спрàшивают их журналâсты.   

Родâтели не сказàли „да”, и не сказàли   „нет”.  
 
мечтàть – marzyć 

 

Сàмая стàрая семьã 

Сàмая стàрая семьã в мâре – это англâйская семьã Бàртлетс. Онâ установâли мировæй 

рекæрд: им вмáсте почтâ 500 лет. Это четèре сестрè и брат. Анне 102 гæда, Лâнде 100 лет, 

Лилиàн 98 гæда, Леонàрду 92 гæда и сàмой млàдшей сестрá Мåри тæлько 88 лет. Онâ 

пережâли две войнè и пять монàрхов Великобритàнии.  
 

установâть мировæй рекæрд – pobić rekord świata 

 

Сàмая музыкàльная семьã 

Семьã Алексáевых из Петербçрга – сàмая музыкàльная семьã. Пàпа по профáссии инженáр, 

прекрàсно игрàет на скрâпке. Мàма по профáсси врач, онà игрàет на пианâно. У нâх два сèна 

и две дæчки. Все дáти тæже игрàют на рàзных инструмáнтах. Мàльчики игрàют на 

аккордеæне, а дáвочки на флáйте и гитàре. А ещё все прекрàсно поäт.  
 
петь – śpiewać прекрàсно – wspaniale 

 

1. Скæлько  человáк в семьá Кейт и Джáймса? 

........................................................................................................................................... 

2. Скæлько мужчâн в åтой семьá? 

........................................................................................................................................... 

3. О чём чàсто спрàшивают журналâсты? 

........................................................................................................................................... 

4. Скæлько лет сàмой стàрой семьá в мâре? 

.......................................................................................................................................... 

5. Кто онâ по национàльности? 

.......................................................................................................................................... 

6. Скæлько лет брàту? 

.......................................................................................................................................... 

7. Где живёт сàмая музыкàльная семьã? 

.......................................................................................................................................... 

8. Кем рабæтают родâтели? 

.......................................................................................................................................... 

9. На какâх инструмáнтах игрàют Алексáевы? 

........................................................................................................................................... 
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2. Połącz „kostki” domina, czyli nazwy zawodów z ich opisami. 

 

ЭКОНОМÂСТ  

Человáк, котæрый занимàется 

публицистâческой 

дáятельностью в газáтах, 

журнàлах, на рàдио âли  

в телевâдении. 

MЕДСЕСТРÀ 

Рабæтает в магазâне, 

универсàме, или 

супермàркете. Выдаёт товàр 

покупàтелям и принимàет 

дáньги. Чàще всегæ жáнщина. 

ПОЛИЦÁЙСКИЙ  

Человáк, котæрый занимàется 

лечáнием людáй  

в поликлâниках или 

больнâцах. Занимàется тàкже 

профилàктикой рàзных 

болáзней. 

УЧÂТЕЛЬ  

Специалâст по юридâческим 

наçкам. Мæжет рабæтать 

адвокàтом, прокурæром, 

судьёй или юрискæнсультом. 

Хорошæ зарабàтывают. 

ВРАЧ 

Тепáрь однà из бæлее 

престâжных профáссий, 

специалâст в æбласти 

экономâческих наçк. Мнæгие 

рабæтают в бàнках, фâрмах. 

ЮРÂСТ 

Человáк (чàще всегæ 

жáнщина), котæрый çчит 

детáй, молодёжь и взрæслых  

в рàзных тâпах школ, в том 

числá и в дáтских сàдиках. 
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3. Wpisz w kratki rosyjskie odpowiedniki podanych nazw członków rodziny.  

ciocia • córka • mąż • rodzice • siostra • siostrzenica • tata • wnuczka • żona 
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ЖУРНАЛÂСТ 

Боãтся егæ водâтели, котæрые 

áздят æчень бèстро, а тàкже 

лäди, котæрые поступàют не 

так, как нàдо. У негæ æчень 

тяжёлая рабæта. 

ПОЧТАЛЬÆН  

Рáдко кто любâт ходâть  

к нему, мнæгие егæ боãтся. 

Хотã áсли человáк хæдит  

к немç регулãрно, то åто не 

стрàшно. 

СТОМАТÆЛОГ 

Как прàвило, это жáнская 

профáссия. Срáдний 

медицâнский персонàл, 

прàвая рукà врачà. Дáти её не 

лäбят, онà дáлает укæлы. 

ПРОДАВÁЦ  

Трçдная профáссия, нàдо 

мнæго ходâть и носâть 

тяжёлую сçмку. Рабæтник 

пæчты, котæрый нæсит 

корреспондáнцию по адресàм. 



Раздел II 

 

B. Chlebda, I. Danecka © PWN Wydawnictwo Szkolne sp. z o.o. sp.k. 

 

4A. Usłyszysz trzy teksty. Powiedz, których członków rodziny dotyczą.   
 

 
    © Shutterstock.com  

 

4B. Ułóż podobne teksty o pozostałych członkach tej rodziny. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Opisz rodzinę, którą widzisz na zdjęciu. Wymyśl imiona, imiona odojcowskie osób dorosłych, 

nazwisko, określ wiek wszystkich członków rodziny i ich zajęcia. 
 

  
© Shutterstock.com (goodluz)  
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6. To zadanie przeznaczone jest do pracy w parach: jedno z was jest uczniem/uczennicą A 

(Ученâк/Ученâца A), drugie – uczniem/uczennicą B (Ученâк/Ученâца Б). Każde z was dysponuje 

częścią informacji i musi uzyskać brakujące informacje od kolegi/koleżanki, zadając odpowiednie 

pytanie/pytania. Zadanie rozpoczyna uczeń A.  

 

 

Ученâк/Ученâца A 

Однà семьã. Zadaj pytania koledze/koleżance i uzupełnij tekst. 
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Ученâк/Ученâца Б 

Однà семьã. Zadaj pytania koledze/koleżance i uzupełnij tekst. 

 

 

 
 

 


