


Пояснительная  записка

Настоящая  рабочая  программа  практического  курса  «Современный  польский
язык» предназначен для студентов-филологов 2-го курса дневной формы обучения.
Изучение  современного  славянского  языка  входит  в  обязательный  минимум
дисциплин  классического  филологического  образования.  Курс  польского  языка
изучается студентами в течение двух семестров (третьего и четвертого) и рассчитан
на 109 часов практических занятий. В процессе изучения курса студенты овладевают
системой  теоретических  знаний,  предусмотренных  программой  и  практическим
навыком владения языком. 

В ходе обучения студентам сообщаются основные сведения о стране изучаемого
языка  (краткая  историко-культурологическая  справка),  об  отдельных  периодах
развития  польского  языка  в  целом.  Студенты знакомятся  с  современной польской
фонетикой,  графикой,  орфографией  и  грамматической  системой  языка.  Усвоение
лексического материала осуществляется в процессе  аудиторной и самостоятельной
работы:  в  ходе  каждого  занятия  студентам  предлагается  материал  по  конкретной
лексической теме (аудирование текста, составление тематического словаря – формы
работы на занятии, чтение и перевод текстов с польского на русский и с русского на
польский,  заучивание  наизусть  диалогов  и  стихотворений  на  начальном  этапе
обучения, а затем и пересказ, составление своих текстов на заданную тему – формы
самостоятельной работы). Степень усвоенности студентами лексических минимумов
контролируется  в  процессе  речевого  общения на  практических  занятиях,  формами
контроля выступают также различные виды диктантов (словарный или текстовый). В
целом курс современного польского языка направлен на интенсивное формирование
коммуникативной  компетенции  обучающихся,  при  этом  активно  используется
положительная интерференция родного языка. 

К концу изучения курса «Современный польский язык» студент должен:
1. Владеть определенным объемом лексического материала.
2.  Усвоить  фонетические  и  грамматические  нормы  современного  польского

языка.
3.  Уметь  читать  и  переводить  не  только  адаптированные,  но  и  оригинальные

тексты (среднего уровня сложности). 
4. Уметь свободно беседовать на темы, определенные программой.
Текущими формами контроля в процессе обучения выступают: самостоятельная

работа  в  ходе  практических  занятий  по  определенным  грамматическим  темам,
написание словарных диктантов, выполнение и проверка упражнений, контрольные
работы в конце третьего и четвертого семестров. 

Форма отчетности за год: зачет в 4-м семестре.



1. Тематический план прохождения курса
для очной формы обучения

Тема Практичес
кие 

занятия

Самостоя
тельная
работа

Формы контроля

1.  Введение  в  курс  «Современный
польский язык». 

4 17 Устный опрос. Проверка
лексического минимума. 

2.Графика и орфография. 4 20 Проверка упражнений. Проверка
лексического минимума.

2.Фонетика польского языка. 14 130 Проверка упражнений. Проверка
лексического минимума.

3.Лексика 4 30 Проверка упражнений. Беседа по
изученным лексическим темам.

4.Морфология.  Имя  существи-
тельное. 

15 100 Проверка упражнений.

5. Морфология. Прилагательное. 6 30 Проверка упражнений. 
6. Морфология. Наречие. 2 20 Проверка упражнений. 

7. Морфология. Местоимение 6 30 Проверка упражнений. 
8. Морфология. Числительное 8 40 Проверка упражнений.

Проверочная работа.
9.Морфология. Глагол. 20 150 Проверка письменных

контрольных работ.
10. Морфология. Причастие и

деепричастие.
4 40 Устный опрос. Проверка

упражнений.
11. Морфология. Служебные части

речи.
2 30 Проверка упражнений. Проверка

лексического минимума.
12. Словообразование 6 30 Устный опрос. Проверка

упражнений.
13. Сигнтаксис и пунктуация 8 40 Устный опрос. Проверка

упражнений.
105 707

для заочной формы обучения
Тема Практичес

кие 
занятия

Самостоя
тельная
работа

Формы контроля

1.  Введение  в  курс  «Современный
польский язык». 

17 Устный опрос. Проверка
лексического минимума. 

2.Графика и орфография. 32 Проверка упражнений. Проверка
лексического минимума.

2.Фонетика польского языка. 8 130 Проверка упражнений. Проверка
лексического минимума.

3.Лексика 2 30 Проверка упражнений. Беседа по
изученным лексическим темам.

4.Морфология.  Имя  существи-
тельное. 

2 100 Проверка упражнений.

5. Морфология. Прилагательное. 40 Проверка упражнений. 
6. Морфология. Наречие. 40 Проверка упражнений. 

7. Морфология. Местоимение 40 Проверка упражнений. 
8. Морфология. Числительное 50 Проверка упражнений.



Проверочная работа.
9.Морфология. Глагол. 2 150 Проверка письменных

контрольных работ.
10. Морфология. Причастие и

деепричастие.
40 Устный опрос. Проверка

упражнений.
11. Морфология. Служебные части

речи.
40 Проверка упражнений. Проверка

лексического минимума.
12. Словообразование 2 40 Устный опрос. Проверка

упражнений.
13. Сигнтаксис и пунктуация 50 Устный опрос. Проверка

упражнений.
16 799

3. Содержание дисциплины
1.  Введение (4  часа).  Историко-культурологический  комментарий  о  стране

изучаемого языка. Россия и Польша: диалог культур. Современный польский язык и
его  место  в  системе  славянских  языков.  Диалектное  членение  польского  языка.
Периодизация истории польского литературного языка. 

2.  Графика  и  орфография  (4  часа).  Польский  алфавит.  Соотношение  между
звуком и буквой. Диграфы и диакритические знаки. Принципы современной польской
орфографии.

3. Фонетика (14 часов). Общая характеристика польской фонетической системы:
гласные,  согласные  и  полугласные  звуки.  Особенности  произношения  гласных  и
согласных  звуков:  отсутствие  редукции  безударных  гласных,  прогрессивная
ассимиляция по глухости – звонкости согласных, отсутствие мягких переднеязычных.
Основные польско-русские звуковые соответствия. 

Характер и место польского  ударения.  Случаи отклонения от  обычного  места
ударения:  заимствованные  слова,  некоторые  грамматические  формы,  иноязычные
имена собственные. Энклитики и проклитики.

4. Лексика (4 часа). Словарный состав современного польского языка с точки
зрения происхождения (общеславянская лексика,  заимствования из классических и
европейских  языков,  собственно  польская  лексика,  русские  заимствования).
Стилистическая  дифференциация  лексики.  Специфика  и  сходство  лексико-
семантических  категорий  (полисемия,  омонимия,  синонимия,  антонимия).
Литературный польский язык в его отношении к разговорной речи и диалектам. 

5. Морфология (67 часов). Части речи в польском языке.
Имя  существительное (21  час). Категории  рода  и  числа:  показатели  рода,

распределение  существительных  по  родам,  колебания  в  роде;  показатели  числа,
существительные  singularia /  pluralia tantum,  категория  мужского  лица.  Категория
одушевленности / неодушевленности.

Система  падежей.  Типы  склонения  существительных,  твердая  и  мягкая
разновидности  склонения.  Чередование  гласных  и  согласных  в  основах  при
склонении.  I   склонение (твердая  и  мягкая  разновидность):  существительные
мужского  рода,  варианты  падежных  окончаний  (именительный  падеж
множественного  числа,  родительный,  предложный  и  звательный  падежи



единственного  числа).  II   склонение (твердая  и  мягкая  разновидности):
существительные  среднего  рода  на  –о  /  -е.  Cклонение  заимствованных
существительных среднего рода типа аuto, palto, kino: сходство и различие с русским
языком.Склонение существительных на  ę типа imię. III   склонение (твердая и мягкая
разновидности):  существительные  женского  рода  на  –a /  -I,  существительные
мужского  рода  на  –a (типа  kolega),  фамилии  на  –о (типа  Fredro).  IV   склонение:
существительные  женского  рода  на  согласный  (типа  kość).  Варианты  падежных
окончаний именительного падежа множественного числа. 

Склонение  существительных  на  –иm (типа  museum).  Существительные,
склоняющиеся по типу прилагательных: мужской и женский род, особенности форм
среднего рода.

Имя  прилагательное (6  часов).  Морфологические  признаки  прилагательных
(категория рода, числа, мужского лица). Краткие формы прилагательных. Склонение
прилагательных  мужского,  женского  и  среднего  рода:  изменение  в  основе,  типы
чередований. Степени сравнения прилагательных: образование форм сравнительной и
превосходной степени, супплетивные формы. 

Наречие (2  часа).  Разряды  наречий  в  польском  языке.  Степени  сравнения
наречий:  образование форм сравнительной и превосходной степени,  супплетивные
формы. 

Местоимение (6 часов). Разряды местимений по значению. Склонение личных
местоимений:  полные и краткие формы,  их особенности.  Склонение указательных
местимений.  Возвратное  местимение:  особенности  склонения.  Отрицательные
местоимения  и  их  склонение.  Притяжательные  местоимения:  типы,  полная  и
стяженная формы.

Числительное (8 часов).  Разряды числительных по значению. Количественные
числительные: склонение, особенности сочетания с существительными и глаголами.
Образование  и  склонение  собирательных  числительных.  Склонение  порядковых
числительных. Дробные числительные.

Глагол (20 часов). Категории и формы глаголов: вид глагола, категория залога,
принципы  классификации  по  спряжениям.  Инфинитив  и  его  типы.  Категория
наклонения: изъявительное, сослагательное (образование простых и сложных форм)
и  повелительное  (аналитические  и  синтетические  формы).  Спряжение  глаголов  в
настоящем  времени:  1-е,  2-е,  3-е  спряжение,  чередование  согласных  в  основах.
Прошедшее  время:  образование  и  особенности  форм.  Давнопрошедшее  время:
особенности и сфера функционирования. Будущее время (простая и сложная формы). 

Причастие  и  деепричастие (4  часа). Глагольные  и  именные  категории
причастия.  Образование  и  склонение  действительных  причастий.  Образование
страдательных  причастий.  Образование  деепричастий  от  глаголов  совершенного  и
несовершенного вида.

Служебные  части  речи  (2  часа).  Предлоги:  первичные  /  вторичные,
особенности значений в сравнении с русскими предлогами. Союзы: сочинительные и
подчинительные,  место  в  предложении,  значение.  Частицы:  виды частиц,  место  в
структуре предложения и грамматических формах. Междометия.     



6.  Словообразование  (6  часов).  Словообразование  существительных.
Словообразование  прилагательных.  Словообразование  наречий.  Словообразование
глаголов.

7. Синтаксис и пунктуация (8 часов).  Типы словосочетаний в польском языке.
Простые  и  сложные  предложения.  Главные  члены  предложения:  частиречная
выраженность.  Двусоставные  простые  предложения.  Односоставные  предложения.
Второстепенные  члены  предложения:  способы  выражения.  Согласованные  и
несогласованные  определения,  их  место  в  предложении.  Сложносочиненные  и
сложноподчиненные предложения. Польские знаки препинания: правила постановки
точки и запятой (отличие от русского языка). Знаки препинания при прямой речи.  

  
Темы практических занятий по дисциплине «Современный

славянский язык (польский)»

Практическое занятие  № 1
Введение в курс «Современный польский язык». Графика

Практическое занятие № 2
Гласные звуки. Конструкции to jest; nie, to nie jest

Практическое занятие № 3
Согласные звуки
Spόlgloski

Практическое занятие № 4
Упрощение групп согласных. Дифтонги au, eu

Практическое занятие № 5
Типы чередований  в польском языке

Практическое занятие № 6
Чередования согласных звуков  в польском языке

Практическое занятие № 7
Чередования гласных звуков  в польском языке

Практическое занятие № 8
Обобщение по теме «Фонетика»

Практическое занятие № 9
Техника устной речи

Практическое занятие № 10



Орфография.  Правописание гласных и согласных в польском языке.  Правописание
суффиксов

Практическое занятие № 11
Орфография.  Прописные  и  строчные  буквы.  Правописание  префиксов.  Слитное  и
раздельное написание частиц и составных частей слов

Практическое занятие № 12
Rzeczownik. Rodzaj i liczba rzeczownikόw
Имя существительное. Род и число существительных

Практическое занятие № 13
Bezokolicznik. Czasowniki III koniugacji
Инфинитив. Глаголы третьего спряжения

Практическое занятие № 14
Przypadki
Падежи

Практическое занятие № 15
Odmiana rzeczowników. II deklinacja

Практическое занятие № 16
Czasowniki II koniugacji

Практическое занятие № 17
Odmiana rzeczowników. II deklinacja (liczba mnoga).  Odmiana przymiotników, zaimków
przymiotnych oraz liczebników porządkowych rodzaju nijakiego

Практическое занятие № 18
Czasowniki I koniugacji

Практическое занятие № 19
Odmiana rzeczowników na -um

Практическое занятие № 20
Odmiana rzeczowników. III deklinacja (liczba pojedyncza i mnoga)

Практическое занятие № 21
Odmiana przymiotników, zaimków przymiotnych oraz liczebników porządkowych rodzaju
żeńskiego

Практическое занятие № 22
Czasowniki I koniugacji z przyrostkami -owa, -ywa. Czasowniki brać, nieść



Практическое занятие № 23
III deklinacja. Wzór miękki

Практическое занятие № 24
Orzecznik rzeczowny. Miejsce przydawki przymiotnej i rzeczownej w zdaniu. Orzeczenia
nie ma. Dopełnienie bliższe po czasownikach zaprzeczonych

Практическое занятие № 25
Czasowniki III koniugacji na -em, esz, -e. Czasownik jechać (czas teraźniejszy)

Практическое занятие № 26
IV deklinacja rzeczowników

Практическое занятие № 27
I deklinacja rzeczowników (liczba pojedyncza). Okoliczniki miejsca

Практическое занятие № 28
Odmiana przymiotników, zaimków przymiotnych oraz liczebników porządkowych rodzaju
męskiego (liczba pojedyncza). Odmiana zaimka ten

Практическое занятие № 29
Czas przeszły
Практическое занятие № 30
Czasownik  mieć  (czas  przeszły).  Wymiana  samogłosek  w  tematach  czasu  przeszłego.
Okoliczniki czasu

Практическое занятие № 31
Celownik,  wołacz i  miejscownik  liczby pojedyncej  (I  deklinacja).  Zdania podrzędne ze
spónikiem że

Практическое занятие № 32
Czasowniki iść, usiąść (czas przeszły). Sposoby wyrażania czasu

Практическое занятие № 33
Czasowniki móc, nieść, wieźć (czas przeszły). Czasownik wiedzieć (czas teraźniejszy)

Практическое занятие № 34
I  deklinacja  rzeczowników  (liczba  mnoga).  Odmiana  rzeczownika  tydzień.  Miejsce
końcówek osobowych czasu przeszłego w zdaniu

Практическое занятие № 35
Liczba mnoga rzeczowników rodzaju męskiego na -a, -o. Czas przyszły

Практическое занятие № 36



Czasownik  jeść (czas teraźniejszy, czas przeszły).  Forma męskoosobowa przymiotników,
zaimków przymiotnych i liczebników porządkowych. Tryb rozkazujący

Практическое занятие № 37
Rzeczownikowa  forma  przymiotników.  Odmiana  zaimków.  Zaimki  i  przysłówki
nieokreślone

Практическое занятие № 38
Czas przyszły złożny (forma II). Zaimki osobowe. Okoliczniki czasu

Практическое занятие № 39
Czas dawnoprzeszły. Tryb warunkowy. Zaimki przeczące

Практическое занятие № 40
Przymiotnikowa odmiana rzeczowników. Stopniowanie przymiotników i przysłówków 

Практическое занятие № 41
Odmiana rzeczowników nie majacych liczby pojedynczej

Практическое занятие № 42
Imiesłowy odmienne. Imiesłowy nieodmienne

Практическое занятие № 43
Odmiana liczebników

Практическое занятие № 44
Nieosobowa forma czasu przeszłego

Практическое занятие № 45
Liczebniki nieoznaczone. Zdania podrzędne przyczynowe i celowe

Практическое занятие № 46
Liczebniki ułamkowe. Liczebniki porządkowe złożne

Практическое занятие № 47
Liczebniki zbiorowe. Rzeczowniki nieodmianne 

Практическое занятие № 48
Czasowniki modalne. Wyrażenie orzeczenia w zdaniach bezpodmiotowych

Практическое занятие № 49
Leksika języka polskiego



Практическое занятие № 50-51.
Служебные части речи 

Практическое занятие № 52-53.
Польский синтаксис 

4.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Список основной литературы по курсу

1. Учебники, учебно-методические и учебные пособия
1.  Кротовская,  Я.  А.  Кашкуревич,  Л.  Г.  и  др.   Практический  курс  польского

языка /  Я. А. Кротовская, Л. Г. Кашкуревич, Г. М. Лесная, Н. В. Селиванова. – М.,
2005. – 559 c.

2. Пальянова, Г. В.  Пальянова, И. В. , Борисевич,  Е.В. Польский для всех. Читай. 
Слушай. Говори. Polski dla wszyst kich. Czytaj. Sluchaj. Rozmawiaj / Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3796

3. Польский язык в таблицах / сост. Н. В. Деева. – Кемерово, 2007. – 35 с.
4. Упражнения по польскому языку: учебно-методическое пособие / Сост. Деева 

Н.В. – Кемерово, 2008. –  42 с.

2. Монографии
1. Великая хроника о Польше, Руси и их соседях  XI-XIII вв.  /  под ред.  Л. И.

Яшина. – М., 1987.
2. Мокиенко, В. М. Славянская фразеология. – М., 1989. – 286 c. 
3. Москаленко, А. Е. История южных и западных славян / 

А. Е. Москаленко, Л. В. Горина, Л. П. Лаптева и др. – М., 1987.
4. Толстой, Н. И. История и структура славянских литературных языков. – М.,

1988.
5. Nagórko, A. Zarys gramatyki polskej. – Warszawa, 1997.

3. Словари
1. Большой русско-польский словарь: в 2 т. – М.; Варшава, 1986.
2. Всеволодова, М. В. Русско-польский учебный словарь / 

М. В. Всеволодова, Е. С. Курбатова. – М.; Варшава, 1990. – 262 с.
3. Гессен, Д. Большой русско-польский словарь: в 2 т. / Д. Гессен, Р. Стыпула. –

М.; Варшава, 1988.  
4.  Котова,  М.  Ю.  Русско-славянский  словарь  пословиц  /  под  ред.  П.  А.

Дмитриева. – СПб., 2000 –  358 с.
5. Митронова, И. Н. Краткий польско-русский и русско-польский словарь / И. Н.

Митронова, Г. В. Синицына. – М., 1989. – 606 с. 
6. Настольный русско-польский словарь / под ред. И. Х. Дво-рецкого. – М., 1980.

– 904 с. 



7. Стыпула, Р. Польско-русский словарь / Р. Стыпула, Т. Ковалева.  – М.; Варшава,
1989. – 860 с. 

8.  Халябич,  Ю.  Русско-польский  и  польско-русский  словарь  минимум.  –
Варшава, 1973. – 634 с.

9. Spirydowicz, O. Rosyjsko-polski słownik idiomów. – Warszawa, 1988. – 304 s.
4. Разговорники

1. Горбачева, И. С. Польско-русский разговорник для туристов / И. С. Горбачева,
В. И. Зотов.  – М., 1979. – 239 с.

2. Ковалева, Г. В. Польско-русский разговорник /  Г. В. Ковалева, Т. М. Никитина.
– М., 1987. – 272 с.

3. Русско-польский разговорник / сост. Е. И. Лазарев. – М., 2004. – 189 с. 
4. Соболевский, П. Как это сказать по-польски? – Варшава, 1977. –  248 с.

Список дополнительной литературы

1.  Булаховский,  Л.  А.  Акцентологический  комментарий  к  польскому  языку.  –
Киев, 1950.

2.  Василевская, Д. Учебник польского языка / Д. Василевская, 
С. Кароляк. – СПб., 2001. – 576 c.
3. Лер-Сплавинский, Т. Польский язык. – М., 1954.
4. Киклевич, А. К. Польский язык: практический курс / А. К. Киклевич, А. А.

Кожинов. – М., 2001. – 320 c.
5. Петрухин, В. Славяне. – М., 1998.
6. Польша и Русь: Черты общности и своеобразие исторического развития Руси и

Польши XII-XIV вв. / под ред. Б. А. Рыбакова. – М., 1974.
7. Польша сегодня: Факты и цифры. – Варшава, 1997.
8.  Стрекалова,  З.  Н.  Морфология  глагольного  вида  в  современном  польском

языке. – М., 1979.
9. Тихомирова, В. Я. Осматриваем города: пособие по развитию навыков устной

речи на польском языке. – М., 1986.
10.  Przyłubska,  E.  Język polski na co dzień  /  Е.  Przyłubska,  F.  Przy-łubska.  –

Warszawa, 1968.
11.  Studia  z  teorii  polityki,  kultury  politicznej  i  myśli   politicznej  /  pod  red.  W.

Bokajly. – Wroclaw, 1996. 
12. Urbańczyk, S. Zarys dialektologii polskej. – Warszawa, 1981.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля
Вопросы для самоконтроля

1. Что вы знаете об истории развития польского государства и развития польского
языка?

2. Какие знаки позволяют использовать буквы латинского алфавита для передачи
звуков польского языка?



3. Какой звук в польском языке не имеет своей буквы?
4. Какими способами обозначается мягкость согласных в поль-ском языке?
5. Перечислите основные черты польской фонетической системы.
6.  Назовите  особенности  произношения  носовых  гласных  польского  языка  в

различных позициях.
7. Каким изменениям подвержены польские гласные и согласные звуки в потоке

речи, сравните с русским языком.
8. Назовите по-польски части речи и вопросы, на которые они отвечают.
9. Назовите основные отличия польских существительных от русских.
10. Назовите существительные singularia / pluralia tantum в польском языке. 
11. Особенность польских существительных общего рода.
12. Назовите по-польски падежи и их вопросы.
13. Какие типы склонений существуют в современном польском языке?
14. Краткие и полные прилагательные в польском языке,  отличия от русских.
15.  Как образуются  степени сравнения прилагательных в  польском языке?  От

чего зависит выбор суффикса при образовании простой сравнительной степени?
16. Назовите особенности склонения польских прилагательных.
17. От каких частей речи могут образовываться в польском языке наречия?
18. Как образуются степени сравнения наречия в польском языке?
19. Назовите разряды местоимений в польском языке.
20. Перечислите особенности склонения польских местоимений.
21. Разряды числительных в польском языке.
22. Назовите особенности склонения числительных.
23.  Сопоставьте  систему  польского  глагола  с  русской  (набор  грамматических

категорий и форм, функционирование).
24. Назовите типы спряжений польских глаголов.
25.  Как  образуются  формы  сослагательного  и  повелительного  на-клонения

глагола в польском языке. Функционирование этих гла-гольных форм в речи.
26.  Особенности  образования  форм  прошедшего  времени  в  поль-ском  языке.

Давнопрошедшее время глагола, частотность упот-ребления форм.
27. Действительное и страдательное причастие в польском языке.
28. Как образуется польское деепричастие?
29. Состав и происхождение польской лексики.
30. Способы выражения подлежащего и сказуемого в польском языке.
31. Сложное предложение в польском языке: структура, виды, особенности.
32. Какие части речи относятся в польском языке к служебным? Представьте их

краткую характеристику.
33. Чем определяются различия польской и русской пунктуации?
34.  Перечислите  наиболее  распространенные  способы создания  новых  слов  в

польском языке.
35.  Префиксальное  и  суффиксальное  образование  имен  суще-ствительных:

продуктивность аффиксов и их значение.
36. Назовите способы образования прилагательных в польском языке.
37. От основ каких частей речи чаще образуются польские гла-голы?



38. Сравните продуктивность способа сложения при образовании новых слов в
польском и русском языках.

Список лексических тем

1.  Pogoda.  Dni tygodnia.  Miesiące.  Czas («Погода».  «Дни  недели».  «Названия
месяцев». «Время»).
2. Zawieranie znajomości («Знакомство»).
3. Rodzina («Семья»).
4. Opis człoweka («Внешность человека»).
5. Odziesz («Одежда»).
6. Kolory («Цвета»).
7. Mieszkanie. Meble («Квартира». «Мебель»).
8. Zawody («Профессии»).
9.  Uczenie («Учеба»).
10. Jadło. Naczynia («Еда». «Посуда»).
11. Zakupy («Покупки»).
12. Rozkład dnia («Распорядок дня»).
13. Rozmowa telefoniczna («Телефонный разговор»).
14. Gratulacje («Поздравление»).
15. Zdrowie. Pomoc lekarska («Здоровье. Медицинская помощь»).
16. Podróże.  Zwiedzanie  zabytków  («Путешествие».  «Осмотр

достопримечательностей»).
17. Strony świat. Charakterystyka kraju («Части света. Характеристика страны»).
18. Zwierze. Rośliny («Животные. Растения»).

Вопросы к зачету
1. Периодизация истории польского литературного языка.
2. Принципы современной польской орфографии.
3. Соотношение между буквой и звуком. Польский алфавит. Диаграфы и 

диакритические знаки.
4. Общая характеристика современной польской фонетической системы. Польские и 

русские звуковые соответствия.
5. Польское ударение. Энклитики и проклитики.
6. Чередование гласных и согласных в польском языке.
7. Система частей речи в польском языке.
8. Имя существительное. Категории имени существительного в польском языке. 

Падежи.
9. Типы склонений существительных. 1–е мужское и 2–е среднее склонение.
10. 3–е и 4–е женские склонения существительных в польском языке.
11. Смешанные типы склонения существительных в польском языке.  

Существительные, склоняющиеся по типу прилагательных.
12. Склонение имен прилагательных в польском языке.



13. Степени сравнения прилагательных: образование и склонение.
14. Разряды и степени сравнения наречий. Словообразование наречий.
15. Разряды и склонение местоимений в польском языке.
16. Разряды и склонения числительных в польском языке.
17. Типы инфинитивов в польском языке. Принципы классификации глаголов по 

спряжениям.
18. Изъявительное наклонение глаголов. Образование и спряжение глаголов в 

настоящем времени.
19. Прошедшее и давнопрошедшее время в польском языке.
20. Изъявительное наклонение. Будущее время (простое и сложное).
21. Сослагательное наклонение. Образование простой и сложной форм.
22. Повелительное наклонение. Аналитические и синтетические формы.
23. Причастие в польском языке.
24. Деепричастие в польском языке.
25. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.
26. Двусоставное простое предложение в польском языке. Главные и второстепенные 

члены предложения, способы их выражения.
27. Типы сложных предложений в польском языке.
28. Обстоятельства места и времени в польском языке.
29. Порядок слов в предложении. Место согласованного / несогласованного 

определения в предложении.  
30. Состав польской лексики по происхождению и по сфере употребления

Составитель: канд. филол. наук, доцент кафедры общего языкознания и славянских 
языков Деева Н.В.


