OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2007/2008
Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Наталья Антонова: „Не зови в гости всех подряд“
(сказка)
Жила-была на свете девочка. Звали ее Алла. Любила девочка смотреть телевизор, а книжки читать
не любила. Стоит родителям на миг отвернуться, а девочка к телевизору бежит, включит его и
смотрит на экран, как завороженная. Однажды она и вовсе одна дома осталась. Родители перед
уходом очень просили Аллу телевизор не включать. Только скучно девочке, чем занять себя - не
знает. Играть она не любит. Читать не хочет. Не выдержала Аллочка, включила телевизор. А там
телепузики резвятся. Обрадовалась Алла, захлопала в ладоши и стала звать телепузиков к себе в
гости.
- Вылезайте из телевизора, - говорит девочка, - у меня дома никого нет. Поиграем.
Подумали телепузики и согласились. Вылезли из телевизора и оказались у Аллы дома. Огляделись
вокруг – чисто, уютно. Телепузики от удовольствия рассмеялись и давай резвиться! Один телепузик
на люстре качается, другой из любимой маминой вазы цветы вытащил, воду себе на голову вылил, а
саму вазу на пол уронил.
- Бух! – и разбилась ваза
Третий телепузик скатерть со стола тащит. Тарелки на пол летят, вдребезги разбиваются, печенья,
конфеты рассыпаются.
- Хорошо! – кричат телепузики. - Здорово!
Четвертый телепузик нашел папину пилу и стул пополам за минуту распилил. Понравилось это
телепузику, и он принялся пилить диван. Тот, что на люстре катался, вместе с люстрой с потолка
свалился. Люстра хрустальная рухнула на пол и разбилась.
- Вот мама обрадуется! – восхитился телепузик.
Алла испугалась, стала уговаривать телепузиков не шалить. Но они девочку не слушают, пуще
прежнего безобразничают. Нашли Аллочкин велосипед и стали на нем по всей квартире кататься. На
что ни наедут, все ломают. Один из телепузиков краску нашел, что Аллочкин папа для ремонта
приготовил. Открыли телепузики краску и стали все вокруг разрисовывать – стены, потолок,
кровать, уцелевшие чудом стулья, наполовину распиленный диван, шторы, лампы, шкафы и
музыкальный центр. Плачет Алла, просит их перестать безобразничать.
Но телепузики и слышать девочку не хотят. Краску всю израсходовали. Чем бы еще заняться?
Открыли шкаф и стали мамины наряды примерять. Кто юбку надел, кто блузку, кто шляпу, кто
туфли на высоких каблуках. До косметики добрались, разукрасили себе лица
- Зачем я позвала телепузиков в гости?! Как их назад в телевизор выпроводить?! – заплакала Алла.
Тут звонок раздался. Алла побежала к двери. Открыла. На пороге родители стоят.
Телепузики звонок услышали, побросали все и обратно в телевизор забрались.
А мама с папой в квартиру зашли и за голову схватились!
Рассказала им Алла про телепузиков, но мама с папой ей не поверили и
осталась она без
мороженого, без конфет. Папа не пошел с ней в воскресенье в зоопарк, а мама не сшила новое
платье. Телевизор же рассерженные родители отдали соседской девочке.
А ей зачем? Девочка та мультики про телепузиков не смотрела, а книжки детские читала – сказки,
приключения... Телевизор пылью покрылся, состарился.
Стоит в углу и думает: "Ну я-то в чем виноват? Дети мультики про всяких там телепузиков смотрят,
в гости их зазывают, а я за них за всех расплачиваюсь.
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Оtázky a kľúč

Наталья Антонова: „Не зови в гости всех подряд“
(сказка)

Да
или
нет?
1. Девочка Алла любила читать книги.

нет

2. В телевизоре резвились телепузики.

да

3. Алла пригласила телепузиков в гости.

да

4. Телепузики были очень честными и послушными.

нет

5. Люстра упала на стол.

нет

6. Вот мама обрадуется !– восхитились телепузики

да

7. Телепузики нашли Аллочкин самосвал.

нет

8. Они нашли краску и раскрасили стены и потолок.

да

9. Мама с папой не поверили Аллочке.

да

10 Они купили ей за всё мороженое и конфеты.
.

нет

Вопросы:
1. Послушала ли родителей девочка Алла, не включать телевизор?
2. Кто такие телепузики?
3. Что наконец родители сделали с телевизором?
Čítanie:
Вопросы:
1. Почему девочка называла себя волшебницей?
2. Почему закапало с потолка?
3. Обрадовались ли родители девочки дождику с потолка?
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
Наталья Антонова: „Не зови в гости всех подряд“
(сказка)
Да
или
нет?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text
Вячеслав Свальнов: „Дождик с потолка“

Вы знаете Маленькую Волшебницу из девятиэтажного дома напротив нового магазина?
Нет? Очень странно. Хотя чего тут странного: про то, что эта четырехлетняя девочка
действительно волшебница, знает только она сама и я. Но нам никто не верит.
Маленькая Волшебница давно догадалась, что она необычная девочка. В два года она сама
научилась читать по папиной газете, а потом и писать печатными буквами в маминой
записной книжке. Особенно хорошо получалась буква "Ж", выведенная губной помадой: как
будто большой красный жук сплел паутину из чьих-то фамилий и телефонов. Но это никого
не удивляло - сейчас дети часто бывают умными не по возрасту.
- Но я же волшебница! - говорила Маленькая Волшебница. - Я все умею!
- Да-да, - рассеянно отвечали родители. - Пойди, доченька, поиграй в куколку.
- Не хочу я играть в вашу куклу, - возмущалась Волшебница. - Я хочу делать чудеса!
- Просто ты не умеешь играть в куклы. Сначала надо научиться этому, а потом уже за чудеса
браться, - говорили папа с мамой и возвращались к своим скучным делам.
Как-то жарким днем сидит Маленькая Волшебница на кухне (а жили они на третьем этаже)
и думает: "Вот было бы здорово, если бы сейчас дождик пошел! Дождик, ну-ка быстренько
полей нашу землю!"
Но из голубого неба не упало ни одной дождинки, только вороны во дворе противно
закаркали, словно засмеялись.
"Ну, если ты такой вредный, - опять обратилась Маленькая Волшебница к дождю, - полей
хотя бы у нас на кухне. Мне очень жарко. Ладно?"
И тут с потолка как закапает: сначала из угла, потом посередине, потом со всех сторон.
Капли становились крупнее, и вот уже настоящий дождь, сначала холодный, а потом
теплый, пошел на кухне.
- Ура! - закричала Маленькая Волшебница. - Смотрите, какой я вам дождь устроила!
Но родителей это почему-то не обрадовало. Мама сразу стала подставлять под дождь
кастрюли и сковородки - будто их нельзя помыть в раковине, а папа побежал куда-то
звонить и все время кричал в телефонную трубку:
- Потоп! У нас потоп!
А еще папа с мамой все спорили, кто их залил: тетя Света с пятого этажа, или баба Лида с
четвертого? А Маленькой Волшебнице говорили:
- Не мешай нам, пожалуйста, иди поиграй в комнате, пока и там не закапало.
- Мне с кем играть: опять с куклой? - спросила Маленькая Волшебница.
- Да хоть с Бабой Ягой! - закричал папа и в третий раз стал принимать лекарство.
А потом пришел Волшебник Постарше - где-то чего-то покрутил-постучал, и дождик на
кухне кончился. Перед сном Маленькая Волшебница спросила маму:
- Мама, почему вам не понравился мой дождик? Я ведь так старалась!
- Почему же, - ответила усталая мама, - хороший дождик и очень кстати: мы уже полгода
ремонт на кухне не делали. Спокойной ночи!
"Ну вот, опять не поверили, - подумала Маленькая Волшебница, засыпая. - Надо было снег
попросить с потолка попадать. Ничего, в следующий раз так и сделаю".
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Оtázky a kľúč

Вячеслав Свальнов
1. Маленькая Волшебница в 2 года
научилась
2. А потом научилась писать

3. Маленькая Волшебница мечтала

4. Жарким днём Волшебница подумала:

5. И тут закапало

6. Мама стала подставлять

7. Папа всё время кричал:

8. Папа с мамой спорили, кто их залил -

9. Папе с мамой дождик на кухне

10. А маленькой Волшебнице родители

„Дождик с потолка“
 бегать по улице.
читать по папиной газете.
 кататься на велосипеде.
 замечательными буквами.
печатными буквами.
 прописными буквами.
делать чудеса.
 рисовать на асфальте.
 стать принцессой.
«Было бы здорово, если бы дождь
пошёл».
 «Если б наступила зима».
 «Если бы мамы не было дома».
 с неба.
с потолка.
 со всех кранов сразу.
 ковры и шубы.
кастрюли и сковородки.
 тазики и пылесос.
«Потоп! У нас потоп!»
 «Пожар! У нас пожар!»
 «Помогите! Погибаем!»
 тётя Соня или баба Линда
тётя Света или баба Лида
 Тётя Клава или баба Света
был очень кстати.
 надоел.
 не понравился.
 стали очень доверять.
опять не поверили.
 были очень благодарны за дождь.
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Вячеслав Свальнов

„Дождик с потолка“

1. Маленькая Волшебница в 2 года научилась 



2. А потом научилась писать



3. Маленькая Волшебница мечтала


4. Жарким днём Волшебница подумала:


5. И тут закапало

6. Мама стала подставлять

7. Папа всё время кричал:

8. Папа с мамой спорили, кто их залил -

9. Папе с мамой дождик на кухне

10. А маленькой Волшебнице родители
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Čas: 25 minút
1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

     ?
крокодил
черепаха
апельсин
зебра

2.

a)
б)
в)
г)

петух
заяц
мел
лиса

А
Б
В
?

Юрий Гагарин – известный артист
Эрмитаж находится в Петербурге.
В Липтовском Микулаше есть аквапарк.

Больше знай,
Друг дороже

         …?
1.
2.
3.

6.

медсестра

    .
1.
2.

5.

инженер

                 ?     
1.
2.
3.

4.

Крым
Зволен
Нитра
Кошице

        .
А) белый как
Б) задирается кaк
B) дрожит как

3.

лётчик
велосипед

Дворцовая площадь
Пискарёвское кладбище
Кремлёвские куранты

           .
1.
2.
3.

7.

  ,              8 !  :

8.

      .
А) Валя
Б) Вова
B) Света

a)
б)
в)
г)

9. Расшифруйте :
1.
ГУМ

10.

2.

РФ

3.

ФИО

     :
1.

Кто такой А.С. Пушкин?

2.

Что такое Артек?

3.

Где находится стадион
Лужники?

Светлана
Владимир
Валентина
Святогор

А
Б
В
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Эрмитаж находится в Петербурге.
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Составьте рассказ на основе картинок
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Кaк вы сeбe прeдстaвляeтe идeaльную сeмью? Что для вас
значит слово «счастье»?

2. Школа

Почeму нeкоторыe прeдмeты принaдлeжaт к вaшим любимым,
и нaоборот, — другиe вы вычeркнули бы из школьной
прогрaммы?

3. Увлечения

О каком самом интересном увлечении вы читали?
Почeму чaсть молодёжи скучaeт?

4. Cлoвaкия

Рaсскaжитe о вaшeм сaмом интeрeсном путeшeствии по
Cлoвaкии.
Что вы возьмёте с собой в турпоход?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2007/2008
Kategória: A1

Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

1. Pri mape Slovenska
2. Moskva
3. Sankt-Peterburg
4. Múzea umenia a galérie v Rusku
5. Literatúra pre deti, ruské rozprávky
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