Potrenuj
Wybierz odpowiedni wyraz.
1. Что это?

А. площадь

B. рюкзак

C. пуговица

2. Во время каникул мы ... ездим к бабушке.
А. надо
B. нельзя C.часто
3. Что не подходит ?
А. месяц
B. утро
C. год
4. Что будет дальше? 20, 30, ...
А. четыре
B. четыреста C. сорок
5. Самый быстрый способ передвижения на длинные расстояния
это:
А. самолёт
B. велосипед
C. автобус
6. Аэропорт Санкт-Петербурга это:
А. Шереметьево B. Пулково
C. Быково
7. Здесь пассажиры могут отдохнуть во время пересадки.
А. читальный зал
B. спортивный зал
C. зал ожидания
8. Президент Российской Федерации это:
А. Владимир Путин B. Владимир Кузьмин C. Владимир Ленин
9. Суп, который готовят из свёклы
А. белый борщ
B. красный борщ
C. синий борщ
10. При помощи айфона мы не можем
А. писать смс-ки
B. ездить верхом
C. звонить другу
11. Я люблю слушать музыку. Я ... музыкой.
А. увлекаюсь
B. увлекается
C. увлекаетесь

12. Страна первых Олимпийских игр это:
А.Франция
B. Греция
C. Россия
13. В этом году мы были на ... в Санкт-Петербурге.
А. экскурсия
B. экскурсией C. экскурсии
14. «Встречают по одёжке, ... .»
А. провожают по уму B. провожают по причёске C.
по обуви
15. Когда надеваем перчатки?
А. летом B. осенью C. зимой

провожают

Przeczytaj tekst i odpowiedz, czy zdanie jest prawdziwe (правда), fałszywe
(ложь) czy informacja nie została podana ( нет информации).
Санкт-Петербург находится на берегу Финского залива Балтийского моря. Город
расположен на берегах реки Невы, на островах её дельты. Это важный промышленный
и культурный центр России и крупный морской торговый порт. Главная улица города
это Невский проспект, а главная площадь это Дворцовая площадь. В Санкт-Петербурге
есть консерватория, университет, много театров и музеев. Самый большой это известный
во всём мире Эрмитаж. Достопримечательности города зто Петропавловская крепость,
памятник Петру I (открыт в 1782 году), Казанский собор, Исаакиевский собор и много
других памятников.

16. Санкт-Петербург расположен на берегу залива Средиземного
моря.
А. правда
B. ложь
C. нет информации
17. Город находится в дельте реки Невы.
А.правда
B. ложь
C. нет информации
18. В городе есть Русский музей.
А. правда
B. ложь
C. нет информации
19. Эрмитаж был основан в 1764 году.
А. правда
B. ложь
C. нет информации
20. Достопримечательность Санкт-Петербура это Казанский
собор.
А. правда
B. ложь
C. нет информации

