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����� 1

���� �� ������������� �.�. ��������� (1986 �.) �	���	���
 ���������
�������: 

������ ��� ��	��, ��� ��	��� ������� ����	. 

 	� !���� �����������
 ���"�����#� ����	 � ����	� �������� (!�� 	��) 
����������
 ������? �!������� ���� �����. 

�����  
� ����	� �������� ����������
 ������ ����� ������ !���� �����������

�	� [��	�’��], 	 ����� ��	
��� �	� [��	�'$�']. �	��� ����������� �
��
���

!�	���	�
 ����!����� ������ ����	��#� � � �	�	�� ����	 ��	
��� � �

� ���%� ����	 ������ �������� � � ����� ��	
���, 	 �	�&� !�	���	�

����!����� ��������� �
����� �' � ����� ��	
��� �	�	������ �������� 
� ����� 	���. 

�� ���  !"�# ��# $
'	 �	������� ��	�����%�� ������#� ����	��#� � ����������� �
�������� ����� – � 1 !	���. '	 �	������� �!(
������ ����� – 3 !	��	. 
��	�	: 5 ����	�.

�

)�����	��� �#��	�#�	��
 �	 ��	�
����� 
�#�	� � �������� �	 �������. 

1.  �	�� �i��	 �	��	, �i& ������	 %��&#$ (���	����	
 ������%	). – 

����� �	
���� �
���, ��� ������ �	��.

2. * ����� ��	�� �+���… + �� !	���� ��	�� ����, ��	�� 
� ,�����������
�+� '���(�… (-�	������ �� ��	��	 �	 ���	������ 
�#��, ��	�	 1, ����
14). – � ��	�	 ����	 ��	���… � �� ����� ����� ��	, �����, ���

���	
	�	�	 	� ����.

3. On to za spraw. Ducha /wi0tego stał si0 człowiekiem, narodził si0 z Maryi 

Dziewicy… (�� �������� �	 ������� 
�#��). – �� ����	���� ����	�	

 �!� ���� ���	���	�, 
	���� 	� "�
��  ���. 

4. 1	 2��� �	��	�����	 )��������	 )!*�+ �, 3������ �	� ��
)�������	 (�� ����� ���!����� �������	 �. 4������	 �	 ���!����

�#��). – #� ��� $�������	�	 �	��	��
	�� ������� ��� 	�
����� 	

%��	�	�����.

5. �	��	���	 #�-�.)� 2� �������	 ��	�� ������ ��	���� (�� ��	���
�������� � ������� 3��!�� �	 ���!���� 
�#��). – &�	
�����

��
��
	� �����	���	 
����� 
������ �	
	�. 

)����� �������
� �������� 
�#�	 �����!����� �#������#� ����, �������

�	 ��
��#� ��������, ��&�� ��	�	���
 ���	��#�? 
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�����
�#������#� ����	 ����� %+ .(  + �!/)�����##0 *! .#�1�# $2 ����	�
�������� 
�#�	 �
�!��, ������/���'�, �����, 	��
���, ����, ���	��, �	�
��	�#�	�� ��������#, � )�,3 & �+��$#�( & $.0(�& !#  2�4�
#�5���+�#,4 �� + �� 1��(,4 !(���(,, ����	 �	� #�6 �!!������� $ – 

 + ��.3!�!�#,4,  + *�!��!��1#,4.

�� ���  !"�# ��# $
 �����#� ����	 �����	 �#�����# &���#� ���5���. 

��	�	: 3 �����.

� ����	����� 
�#�� ���� �	��� ����	: 
topao (topli) – �'���(,  

mjeriti – ��
���,  

mjesto – ����	,  

pisati – ������,  

sam – ���,  

vlada – ������, �
����������	. 

 	� ������
��
 �	 ������� 
�#� ��������� ����	����� ���&�#� ����a: 

toplomjer, mjestopis, samovlada? 

�����
���������, �����	5�
, 	�����	��
 (�	����	����). 
�� ���  !"�# ��# $
)� ������ !	��� �	 �����. 

��	�	: 3 �����. 

6������, � ������� 
�#�� ���� ��������� 5�	���������#: �	�� �����

� �	
� ��
����, (� �	�	-�.) ���� 	�����	� � ���
���, ������( ��
	�, �����

�� ��	�� 
����, (���) �
	�	�� ������ ����	����, ���� �� ��	�� ������, 

����( «���» �
	�
	�	� «)�����», ��	 � �	��, ��	 �� �
��	(.

 	��� 5�	���������#, ������������� ������������ � ������� 
�#��, �����
!# �� ������������	��? 1	 �	��� �����	��� ��&�� �! $��� ���	�	���
? 

�����. 

7��� �����	��#� 5�	���������	� ������������� � ������� 
�#��
��������� �!����#: ����� ��� �� ���� 	
�	����,  ����-���� 	��� ������

�� ������, ������ �����, ������ �� ��� 	����, ��� ����
� ������

	������, ���� �� 	���� 	
��, ����� ����� �
�������� �������, ���


 ��	, ��� �� ���
�. �����	��� ���������: �	&�#� �����	��#�
7��.�!+!3 .2 �!!�������,�� ���+�#! �,8����,48�5 � �,��(!2 $.0(�
�&�2� (2!)�+ ) �!.# (#!��# $ �0��/�# $. 6������, ����� �� ��	��


���� – $�� ���	�� ���-�� ����� !������ �� ����� �	��������, 	 � ���������
��	����� – ������ ����������	��, ���� ������������� ��	����
������������ 5�	��������� ����� �� ��!� ��	��. ���: �����	��#�
5�	��������� ���� �� ��	�� ������ ������� � ������ «���	 ���

3 
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������
��� �� ����� ����, ���!# �	 ��" ��������	�� ������	��», 	 �	����
������ ��	���� ������������� �!���� ��
� �� ��	�� ����. 

�� ���  !"�# ��# $
 	&��� ������������ – 1 !	��. 

�!(
������ � �����	�� – �� 2 !	���� � �	��������� �� �����# �
�	���������. 

��	�	: 10 ����	�.
�

8�	&���, ��� �	����	���
 ��	����
 ���5���	 -�� � ����� 3�9���:3;
� ��������� �����&���
�. 

6����% ����	 �������
 �&� ������ ���, �� �	���� 5���	����	
���� �� ��"�. 
)��� �������
 �	 �	%� �	&��� ����. 

� �	��� ����	� ���5��� -�� ��&�� ����	�� ������!�	������, 	 � �	��� – 

5�����!�	������? 

�����
� ����� �����&���� -�� �!���	�	�� ����)���+�#05 �	��� 3+�3!+�
(�����% ����	 ���-�� ������). 7�� 7!�2!!%��.,48 5 *!��7 (�
(�,77 (�). 
�� ������ �����&���� -�� !%!.#�1��� #�*���+�##!��� )�5��� $ #� ��%$
(�!.����#!���). 7�� �+!�!!%��.,48 5 *!��7 (� (�,77 (�). 
�� ���  !"�# ��# $
 �����#� ����	 �����	 �#�����# &���#� ���5���. 

��	�	: 4 �����.

� ������� «<��� �� ��	» �.3. <��!�����	 ��	���	 =�"����	, ��������
4	%���� � ���� >	�����	 �	 !	��, ������� ���: 

; ��	�	�	 �	� �	�"�� �� ?����#. 

 	��� ����	��������� ��������%�� ��	 ���������? � �"� �" ���!#������
��
 ������������ �������� 
�#�	? 

�����  �� ���  !"�# ��# $
7�� (�+!/#!�) )!*!+#�# � (1 !	��), ������� � ����������� ������� 
�#��
���&�� �#�	&	���
 *� )��!1#02  .9$�# ��+�#02 *��)+!/�# �2
(1 !	��) * �	������, ��	 �� ��'�	 	� "	����.  

+	������
�(. )�������� �� ������	 �	��	��
 ������� ����
�����
�������� � 9����� ������ ��������	�� 5�	�%������ 
�#�, ��&��
������&���, ��� $�� *�$2�$ (�+�(� � 7��#",.�(!3!  #7 # � �#!3!
!%!�!�� (1 !	��) je vous ai cru loin de Moscou. �	�&� 1 !	���� �%����	���

�	��	��#:  

5 

6 

�����������	
 �����	�	 ���������� 2014-2015 ��.

1) ���� �������� �� �	���� �� �	���� � 5�	�%������� 
�#�	, �� �����"�
	�	����� � accusativus cum infinitivo �� �	�������� 
�#�	; 
2) �����#, �����&	��� ���#��� � 	���������� complex object.

��	�	: 3 �����. 
�

)�����	��� ������������� �.3. )�����	 «; �	� ��!��…» 

1. ; �	� ��!��: ��!��� ��", !#�� ��&��, 
2. � ���� ���� ��	��	 �� ������; 

3. 1� ���� ��	 �	� !����� �� �����&��; 
4. ; �� ���� ��	���� �	� �����. 

5. ; �	� ��!�� !��������, !���	��&��, 

6. �� ��!�����, �� ��������� �����; 

7. ; �	� ��!�� �	� ��������, �	� ��&��, 

8.  	� �	� �	� ��� ��!���� !#�� ������. 

�!(
����� � ����� �����
 ���� �������� 
�#�	 �����&����� ��5�����
��&�� ��!�� �������� ���� � 5-� � 7-� �����	�. 4�� �# ��	��� � 
������, 

������� ���	�� ����� �������� ����? 

�����  �� ���  !"�# ��# $
9��� ���� � *�! .#!6�#  , ��	�����	���� � ����� «%�.#�)�/#!» (1 !	��). 

9�5����	 �����&�	, ���� ��	���� - ����� �� �������� � � ("). 
(1 !	��).�	��� ����������� �����&�� � *!:� 1��(!5 ��1 (1 !	��). 

��������, ��� � ������������� 
�#�� ������ - � � 5���������
 �&� � ���%�
XIII ���	, �	��	, ������ *!�+� 6 *$8 &  ;, #�.�� � 2! !� ,)���# $  
*!�+�),48�3! �!3+��#!3!: ���,48!2,, ���1!�, ��!�$8!2,. (1 %�++).

� � XV ���� �	�������� �� ���� ������� �����	� ������ - � � ���	�#�	��
�����	��
 �&� �� ����� ��	�� ����	��#� � ,�+!� $& *!�+� 2$3(!3! *���)
��<�)02 *!) ,)���# �2 (1 !	��). 

?�&�� ��� � �&����	�
����� 
�#�	� (� ��� ����� � ��	����	�
�����) 

������	 - � � �� !#�� (1 !	��). 3�������������, � ��!��� � � �������
!������&�!�#� �����	� $��� ������ ����������	� (1 !	��). 

�	��� ����������� � ��	�� ��
 ������� �����	���# ��	�	����� «�#������
����
», ��	��� ������������ *!:� .2� (1 !	��). 

��	�	: 8 ����	�. 

9����	
 ��5���	5�
 �����	�� �!	 ��������� �	��	��
: �����
�� � ��

���
��. )�����? 6	��� �!(
������, �������� �����# �����!����
. 

�����
� ����� ����	� ���� �	�� ��������������� � ��������, � ���� �!#���
��&�� �	�	�� 	��&�#� �����, � ������ ����	� ���� �	�� �	�����
������. 

�� ���  !"�# ��# $
'	 ��	�	��� �	��� ���� � ����� 1+1 !	��. 

��	�	: 4 ����� (2 �
���
�).

7 
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3������ ����������	��� �����	�� ��������� �����&����? �#����� $��
����������	��
. �!(
����� �	� �#!��. 

 ��	����� ��&����# !���� ���������	�� �	�#� �����#� �������
� ����.  

�����
� �����&���� 4 ����������	��
: 
���	����� ��&����#, 

!���� ���������	�� �������, 
������� �	�#� �����#�, 

������� � ����. 

� ����	
� %,),� *�!�(� �!���� � ��205 )+ ##05 ���� �	��
	�	���������� 5���# ����. 
�� ���  !"�# ��# $
'	 ����� ��	�	��#� ����������	��
 � 1 !	���. 

1 !	�� �	 ��	�	��� 	�	���������� 5���. 

��	�	: 5 ����	�. 

�

)��������� ����� � �������� �	 �����#. 

� �� ��� ������� ������� ���#���	�
, �( 
�� &� �!� �������

������, �	�� �(��#���	 ���. ��( &� �����(, 
�� �� �(������� ������(
���, �	�	�( ��	���	�� ��%�: «3	���
, ���#� ��� ����� � ��������
�	�����, �	���
, �	�� � ����&� ��
, �	���
 � �#, !�	�� ������, 

��	������� ������ ���
, �	���
 � �#, !�	�� � ��������� ;����	��, 
�	���
 � �#, !�	�� � ��	&� 3�
��(���, �	�����
 � �#, !�	��� �

���&���, ���� �	�����
! 8&� �� ��	�( �	�( ������ �( &���� ����, �	��
�	����	��( ���� ��( �	�( �( ��&��». � ��	���		�� �	�	�
: «�	�����, 
�	�����, ����� ��� � ��������! )������� ��� ���� � ���#�� ��	�(
���, � ������ � ��&� ��������	
�
 �	�� ������, �	�� !�� ���#

�	�	�	��( ����. 8�# ���, ��# ���! 3�#�� ��!� � �(���� �����. � �#, 

������ !�	��, ���#�� ��	�	 �����... » 

1.  	� �!�	���	�	�� 5���	 ����	 «�������»? 3���	���	�� �� �	��	
 ������
� ����������� ������� 
�#��? )�������� �����#. 

2.  	��� 5����������� ��%��� ���	&	�� ����� «��	�(»? 1	����� � ������
��" ���� ����� � �	��#� 
�������.

�

�����0
� �� ������ ����� �� ���#���� ��, ��, �	� �����#� �����, �		�� �	 ����. 

�� &�, ���
, ��� �� ������� ����	� ���, ��	� ��������: «6	 ��!	�
��
 ��
����#� ��� � ��!��#� ���% ��� � ������� �	�����, � �	�� ����&	 ��
, �
�#, !�	� �����, – �	��	���� ������ ����, � �#, !�	� � ���!��� ;����	�, �
�#, !�	� � ��	� 3�
�����, � ��� �#, !�	��
 � ���&��	, ���� ��� �	����
! 
8&� �� ���&� �	� � &���� ���, �!� �	����	�� ���
 � �	�� �	������». 

9 

10 

�����������	
 �����	�	 ���������� 2014-2015 ��.

� ������� �	�	: «�	�����, �	�����, ���% ��� � �������! )������� ����
���� � ���#�� ��	� ���, ������� � ���� ����������
 � �#��� �����, �	� ��
�	 ��� �!��	�� ���
. 8�# ���, ��# ���! 8��#��, ��!�, � ������, ����
! �
�#, ����� !�	�, ���#�� ��	� ���...»

1.  3 ������ ��55���	 -��-. #��	 – ������, ��	 – �����.  

�����	 � �#����� (��� �����������) ����� ��&�� ���#�	�� � 5����
��	����: ��	��	 ��� ��	���� ��	� �������.

2. 1�������	���, �
���.
�� ���  !"�# ��# $
)������ �����	 – 10 !	���� (����	���
 � 1 !	��� �	 �	&��� ������������
���!��, ���	&	���� ��#�� �����	, �	 ������ �� ��&�� !#�� ���	�����
������ 0 !	����). ����	���! 6	� ������#� ������. 

3 ������ ��55���	 -��- (1 !	��). )�����# – 1 !	��. )����� �� ������
��	���� – 1 !	��. )����� ������ � ����������� ��	����� (�	� �	����, 

� ����� ��������): �� � ����	( ������ ��	� 	������� – 1 !	��. 

1�������	��� (1 !	��), ��	&� (1 !	��). 

��	�	: 16 ����	�.  


