
PROGRAM JĘZYKA ROSYJSKIEGO REALIZOWANY WE WSZECHNICY 

POLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W WARSZAWIE NA STUDIACH ZAOCZNYCH 

DLA PRZEDMIOTU JĘZYK OBCY 

 

 

 

Poziom A1/A2 

A –Элементарное владение А1 – Уровень выживания   А2 – Предпороговый уровень 

 

I. LEKSYKA 
 

1. Dane osobowe (имя, фамилия, возраст). 

2. Podstawowe zwroty grzecznościowe ( Здравствуйте, Добрый день, До свидания, 

извините, пожалуйста,  спасибо). 

3. Nazwy krajów i narodowości (Польша – поляк, Россия – россиянин, Англия – 

англичанин). 

4. Rodzina (семья, мама, папа, брат, сестра, сын, дочь). 

5. Szkoła (школа, вуз, институт, ученик, студент, школьные предметы). 

6. Zawody (профессия, специальность, педагог, инженер, врач, продавщица, 

официант, водитель, бухгалтер). 

7. Kalendarz – dni tygodnia, pory dnia, miesiące (день-неделя-месяц-год, 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, Январь, 

Февраль...., утро, день, вечер, ночь). 

8. Przedmioty codziennego użytku (стол, стул, книга, ручка, сумка, газета, 

журнал, тетрадь, телефон, мобильный телефон, ключи). 

9. Spędzanie czasu wolnego, rekreacja (кинотеатр, дискотека, студенческий клуб, 

вечеринка, концерт, спортивная площадка, бассейн). 

10. Czynności  codzienne (проснуться, готовиться на работу, завтракать, обедать, 

ужинать, готовить уроки, мыться, читать газету, делать покупки, мыть посуду, 

убирать комнату). 

11. Zakupy (покупки, магазин, идти за покупками, сколько стоит? Стоять в 

очереди, платить картой). 

12. Produkty spożywcze (продовольственные товары – мука, рис, чай, кофе, 

сливочное масло, сыр, творог, сосиски, колбаса, овощи, фрукты). 

13. Stołówka, bar, jadłodajnia (столовая, буфет, меню, заказать первое, второе 

блюдо, быть голодным). 

14. Ubranie (верхняя одежда, пальто, шуба, плащ, брюки, платье, юбка, кофта, 

сорочка, пиджак, костюм, нижнее бельё).  

15. Mieszkanie, dom, wnętrze (квартира, дом, мебель, одноэтажный дом, жить на 

первом, втором этаже, квартира состоит из: кухни, комнаты, ванной и туалета). 

16. Urlop, wakacje (отпуск, каникулы, отдыхать на озере, в горах, загорать на 

солнце, купаться в море). 

17. Hobby, sport, życie towarzyskie (интересоваться театром, литературой, 

встречаться с друзьями, заниматься спортом, ходить в спортзал). 

18. Człowiek (человек, быть способным к..., быть умным, отважным, спокойным, 

энергичным). 

19. Ciało, opis zewnętrzny (внешний вид, тело, голова, лицо, глаза, нос, рот, уши, 

руки, ноги, рост, телосложение). 



20. Pogoda, zjawiska atmosferyczne (погода, атмосферное явление, идёт дождь, 

пасмурная погода, прояснения, гроза, туман, осадки, снег, атмосферное 

давление, циклон, антициклон). 

21. Miasto, ulice, jak dojechać (город, улица, перекрёсток, переход для пешеходов, 

как попасть в центр города? Где находится эта улица? Где ближайшая станция 

метро? Автобусная остановка). 

22. Transport miejski (городской транспорт, средства городского транспорта, 

метро, трамвай, автобус, такси, маршрутное такси, станция метро, стоянка 

такси, автобусная остановка). 

23. Podróż pociągiem, samolotem (путешествие, путешествовать поездом, 

железнодорожный вокзал, зал ожидания, камера хранения, расписание 

поездов, отправление, билетная касса, путешествовать самолётом, касса 

предварительной продажи билетов, авиaбилет, аэродром, приземлиться, 

посадка). 

24. Słownictwо specjalistyczne, związane z kierunkiem studiów 

 

 

II. GRAMATYKA 

 
Ortografia 

1. Alfabet rosyjski 

2. Samogłoski i spółgłoski. 

3. Akcent. 

4. Wymowa samogłosek i spółgłosek. 

5. Pisownia „joty” (й) i samogłosek jotowanych  (е, ё, и, ю, я). 

6. Pisownia przedrostków (без, воз, из, раз). 

7. Pisownia samogłosek po ж, ш, ч, щ, ц. 

8. Pisownia znaku miękkiego (ь). 

9. Miękki znak rozdzielający (бельё, платье, семья). 

10. Miękki znak oznaczający miękkość poprzedzającej go spółgłoski (голубь, бровь, 

вождь, князь, апрель, восемь, болезнь, степь, декабрь, гусь, больше, судьба, 

меньше). 

11. Pisownia znaku twardego (ъ). 

 

Morfologia 

1. Rzeczownik – rodzaj – liczba mnoga. 

2. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne. 

3. Nazwy przypadków.  

4. Odmiana rzeczowników. 

5. Rzeczowniki nieodmienne. 

6. Przymiotnik.  

7. Odmiana przymiotników twardotematowych (умный) i miękkotematowych 

(летний). 

8. Stopień wyższy przymiotników (весёлый – веселее, интересный – интереснее, 

громкий – громче, молодой – моложе, старый – старше); formy nieregularne 

(плохой – хуже, хороший – лучше, малый – меньше, большой - больше). 

9. Liczebniki głowne i porządkowe. 

10. Połączenie liczebników 1, 2, 3, 4 z rzeczownikiem (один брат – 2, 3, 4 брата). 

11. Zaimki osobowe (я, ты, он, она, мы, вы, они). 

12. Zaimki dzierżawcze (мой, твой, свой, наш, ваш, его, её, их). 



13. Zaimki wskazujące (этот-тот, эта-та, это-то, эти-те). 

14. Czasownik. Ogólne dane. 

15. Bezokolicznik (гулять, заниматься, беречь, везти, идти). 

16. Czasowniki zwrotne (улыбаться, интересоваться, заниматься, смеяться). 

17. Tworzenie czasu teraźniejszego. 

18. Czasowniki nieregularne (бежать, есть, хотеть). 

19. Tworzenie czasu przyszłego. 

20. Tworzenie czasu przeszłego. 

21. Tryb rozkazujący (пиши – пишите, сядь – сядьте, читай – читайте). 

22. Przysłówek. Ogólne dane. (здесь, везде, много, вдруг). 

23. Przyimek (в, на, под, над, до, вокруг, вне). 


