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1. Города «Золотого кольца России».  

2. Проблема ответственности человека за содеянное и её решение в романе М. А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита». 

3.  Чувства, понятия, идеалы в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». 

4.  Петр Великий и его преемники. 

5.  Роман Л. Н. Толстого «Анна Каренина» – один из величайших художественных 

произведений русской литературы. 

6. Декоративно-прикладное искусство и русские народные промыслы. 

7. Начало "красной" России - правление В. И. Ленина и гражданская война. 

8. Участие СССР во Второй мировой войне. 

9.  Россия во времена правления Екатерины II. 

10. Две столицы: Москва и Санкт-Петербург (главные достопримечательности). 

11. Тема трагической судьбы человека в условиях сталинизма в повести А. Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича». 

12. Религии в России. Основные отличия православия и католичества. 

13. Русская живопись 19 века. Реализм. Передвижники. 

14.  Государственный строй и политическая система РФ. Государственные символы. 

15. Эстетические и творческие принципы Могучей кучки. 

16.  Развитие кинематографа в России в XX веке. Известные режиссёры и актёры. 

17. Главные и второстепенные члены предложения. 

18. Грамматические категории имен существительных. 

19. Служебные части речи. 

20. Типы словосочетаний и подчинительной связи в них. 

21. Причастия: типы, образование форм, признаки глагола и прилагательного. 

22. Средства связи частей сложных предложений. 

23. Морфема, типы морфем. 

24. Типы сложных предложений.  

25. Грамматические категории имен прилагательных. 

26. Глагол. Грамматические категории глагола. 



27. Деепричастия: типы, образование форм, признаки глагола и наречия. 

28.  Имена числительные: грамматические категории, разряды. 

29. Типы местоимений. 

30. Способы словообразования. 

 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACYJNE 

 

31. «Коммерческая корреспонденция»: oбъясните понятие, перечислите виды и скажите в 

какой ситуации прибегаем к написанию сопроводительного письма. 

32. Вы принимаете участие в переговорах с российскими партнерами. Представьте свою 

компанию, достижения, текущие проекты и планы на будущее. 

33. Сравните оригинал текста и его перевод, перечислите все переводческие трансформации, 

которые были использованы при переводе. (załącznik 1) 

34. Сравните два договора - на польском и на русском языке - назовите различия. (załącznik 3, 

załącznik 4). 

35. Вы работаете таможенником. Расскажите о том, что относится к вашим служебным 

обязанностям. 

36. Вы работаете пограничником. Расскажите о том, что относится к вашим служебным 

обязанностям. 

37. Вы работаете таможенником. У вас серьёзные основания предполагать, что гражданин 

Российской Федерации, следующий через таможенную границу Польши, скрывает при себе и 

не выдаёт товары, являющиеся объектами нарушения законодательства Польши. Вам надо 

провести личный досмотр. Разъясните досматриваемому гражданину, как будет проходить эта 

процедура и какие он имеет права и обязанности. 

38. Объясните, что такое СИТЕС и как он функционирует? 

39. Опишите условия въезда в Россию для иностранных граждан. Какие документы должны 

быть представлены в российское посольство или консульство для получения российской 

въездной туристической визы? 

40. Опишите условия въезда в Польшу для граждан третьих стран. Как выглядит  

процедура получения польской национальной визы и какие документы нужны для её 

оформления? 

41. Назовите основные правила въезда в страны Шенгенской зоны. 

42. Представьте, что вы новый сотрудник в международной компании. Расскажите о своих 

профессиональных достижениях на предыдущем рабочем месте. 



43. Перечислите виды договоров и скажите, какой вид договора можно заключить с 

работодателем. 

44. Перечислите разделы контракта, скажите, на что нужно обратить внимание в каждой из них 

при его заключении. 

45. Ваша фирма нуждается в следующих специалистах: менеджер по подбору персонала, 

специалист в области рекламы, юрист,менеджер по продажам. Какие требования ставит ваша 

фирма кандидатам на эти должности? 

 


