
Temat: Из жизни болельщика! – rzeczowniki rodzaju nijakiego zakończone na -ие 

(плавание, состязание, катание). 

 niebieska ramka – str. 100 (podręcznik) – proszę przeczytać jej zawartość 

Odmiana czasownika болеть – kibicować 

czas teraźniejszy 

l.poj.     l.mn. 

я болею    мы болеем 

ты болеешь    вы болеете 

онона болеет   они болеют 

 ćwiczenie 2/100 (podręcznik) 

 ćwiczenie 1/49 (zeszyt ćwiczeń) – догнать, стадион, матч, знаешь, интересуюсь, За 

кого, ты болеешь, команда 

pływanie 

liczba pojedyncza 

плавание 

M. кто? что? плавание 

D. кого? чего? плавания 

C. кому? чему? плаванию 

B. кого? что? плавание 

N. кем? чем? плаванием 

Msc. о ком? о чём? о плавании 

liczba mnoga 

плавания 

M. кто? что? плавания 

D. кого? чего? плаваний 

C. кому? чему? плаваниям 

B. кого? что? плавания 

N. кем? чем? плаваниями 

Msc. о ком? о чём? о плаваниях 

jazda 

liczba pojedyncza 

катание 

M. кто? что? катание 

D. кого? чего? катания 

C. кому? чему? катанию 

B. кого? что? катание 

N. кем? чем? катаием 

Msc. о ком? о чём? о катании 

liczba mnoga 

катания 

M. кто? что? катания 

D. кого? чего? катаний 

C. кому? чему? катаниям 

B. кого? что? катания 

N. кем? чем? катаниями 

Msc. о ком? о чём? о катаниях 

zawody sportowe 

liczba pojedyncza 

состязание 

M. кто? что? состязание 

D. кого? чего? состязания 

C. кому? чему? состязанию 

B. кого? что? состязание 

N. кем? чем? состязанием 

Msc. о ком? о чём? о состязании 

liczba mnoga 

состязания 

M. кто? что? состязания 

D. кого? чего? состязаний 

C. кому? чему? состязаниям 

B. кого? что? состязания 

N. кем? чем? состязаниями 

Msc. о ком? о чём? о состязаниях 

 



 ćwiczenie 3/101 (podręcznik) 

Podaj właściwe formy rzeczowników z nawiasów. Pomogą Ci w tym podane niżej wyrazy. 

состязания, здание, состязания, плаванию, катания, нетерпением, упражнений, 

соревнорания, соревнований 

 

1. Друзья спешат на школьные (состязание) ...................................................... по теннису. 

2. Ученики нашего класса вошли в (здание) .................................................... бассейна, где 

сегодня проходят (состязание) ................................... по (плавание) ................................... . 

3. На катке собрались любители фигурного (катание) .............................. и с (нетерпение) 

................................................... ждали, когда на лѐд выйдут фигуристы. 

4. Каждый человек должен делать несколько (упражнение) .................................... в день! 

5. Мы любим смотреть спортивные (соревнование) ....................................... на школьной 

площадке. 

6. Во время этих (соревнование) ............................................... можно посмотреть прыжки 

в длину и в высоту, бег на длинную и короткую дистанцию. 

 

 

Temat: Ты мечтаешь о том, чтобы прыгнуть с тарзанки? – wypoczynek aktywny  

i bierny. 

 ćwiczenie 2б/104 (podręcznik) 

Odpowiedzi proszę zapisać w zeszycie przedmiotowym. 

1. Нина разговаривает с Димой. 

2. Юноша увлекается экстремальными видами спорта. 

3. Он прыгал с парашютом. 

4. Первый раз хочет прыгнуть с тарзанки. 

5. Он будет прыгать на горном озере. 

6. Она не хочет поехать с ним. 


