OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2007/2008
Kategória: A2

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Голуби
Когда говорят о голубях, обычно вспоминают домашних – декоративных, искусственно
выведенных человеком, или других – сизых почтовых, или их предков, которые сейчас бродят
по улицам и площадям городов. Именно бродят! Летать, конечно, умеют, но так обленились,
что делают это очень неохотно. Голуби вообще ходят хорошо. Пищу, как правило, они
собирают на земле. Но и летают прекрасно – быстро, маневренно. Живут они стаями, причём
иногда очень большими.
Гнёзда голуби строят немудрёные и в них по два, а то и по четыре-пять раз в году
откладывают яйца. Детишки появляются на свет голенькими, беспомощными, и родители
выкармливают их «птичьим молоком». Конечно, никакого отношения к настоящему молоку
«птичье» не имеет, просто в момент появления птенцов у родителей слизистые покровы
внутренних стенок зоба набухают и начинают выделять вещество, напоминающее творожную
массу. В этой массе размягчиваются съеденные птицами семена, получается своего рода
питательная смесь, которую можно было бы назвать «птичьим молоком». Но поскольку
малышей обычно выкармливают молоком, то о и голубином говорят: «Молоко».
Кормят малышей голубь и голубка по очереди, так же, как и насаживают яйца. Недели
через четыре птенцы улетают, а родители приступают к ремонту старого или постройке нового
гнезда. У голубей бывает несколько гнёзд. Строят так: самка сидит на выбранном месте, а
самец носит «стройматериалы» - веточки, палочки, всякую ветошь. Самка, не сходя с места,
подсовывает это всё под себя. Гнездо получается рыхлое, но голубей оно устраивает, тем
более, что отделочными работами заниматься некогда – иногда в одном гнезде сидят птенцы, а
в другом уже лежат яйца, которые требуют насиживания.
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Оtázky a kľúč

Голуби

Да
или
нет?
1. Автор в тексте пишет только о домашних голубях.

нет

2. Голубей почти уже на планете нет.

нет

3. У голубей своя система жизни.

да

4. Голуби не ходят, только летают.

нет

5. Мать-голубка кормит своих птенцов птичьим молоком..

да

6. Птичье молоко похоже на коровье молоко.

нет

7. Птенцы голубей рождаются без перья.

да

8. Голубь и голубка кормят «детей» по очереди

да

9. У голубей бывает и несколько гнёзд.

да

10. Голуби живут в парах.

нет
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Голуби
Да
или
нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2007/2008
Kategória: A2

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

У слона
У слона в зоологическом саду свой особый дом, он один в своём помещении. Нет,
впрочем, не один, а со сторожем. Да и не сторож он ему, а товарищ. Слон без него часу
провести не может: чуть ему скучно или надо что-нибудь, слон сейчас же звонит. Только не в
звонок. Слон расшатал одну стойку в клетке (а стойки зоровые, в руку толщиной, железные!).
Стойка эта хлябает и бренчит. Вот слон возмётся хоботом за эту стойку и трясёт, бренчит
стойкой – это он своего товарища зовёт: пить ему дай, сена принести или убери за ним. Сторож
так к нему привык, что ему кажется, будто слон хорошо по-русски понимает.
– Вот мы говорим, и она (это слониха) слушаеет: знает, что про неё.
А слониха достала где-то хворостинк и сует в хоботе – возьми. Сторож не берёт, спиной
поворачивается.
– Смотрите, – говорью, – как тянется, возьмите.
– Ладно, говорит сторож, – знаю, хитрость одна. А взять хворостинку, так потом за это
дать надо что-нибудь. Картошки, например.
Но слониха так настойчиво совала хворостину, что пришлось взять.
Достал сторож картошки – слониха уж хобот вверх закинула и рот раскрыла. Накидал ей
сторож туда картошки, как дров в печку. Жевнул слон раз – и готово, это ему на один зуб.
Потом ухватил клок сена и снова тычет через решётку.
Сторож сказал строго:
– Брось!
И верно – поняла слониха, бросила сено на пол. А через минуту новый клок тянет.
А сторож говорит:
– Ишь сено растягивает
Да как крикнет:
-– Ешь!
Смотрю, она сено не бросила, а загнула хобот и положила в рот. Понимает, значит,
когда «брось», а когда «ешь», и слушается.
А слон уже уцепил сторожа хоботом за шею, обнял за плечи. Сторож, здоровый
мужчина, еле на ногах устоял, так к слону и покатился. А слон повернул его от себя и в спину
хоботом толкает – это у него представление такое, это он нам показать хотел.
(

  .  )
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Оtázky a kľúč

У слона
1. Слон живёт в зоопарке в своём ...

2. Слон там живёт ...






3. Слон всегда зовёт сторожа ...

4. Слон ... понимает по-русски.






5. Слон, когда он что-нибудь хочет,
всегда что-то найдёт и ...
6. Cторож слона всегда ...






7. Картошку слон сразу ...



8. Слон слова «брось» и «ешь» ...





9. Слон после кормления сторожа ...

10. Сторож и слон всегда после кормления
хотят показать ...






особом доме.
особенном доме.
особняке.
один.
со сторожем.
с другими слонами.
бренчанием.
криком.
звонком.
немного
как будто
частично
сует сторожу.
зовёт сторожа.
ляжет на пол.
ругает.
гладит.
понимает.
оттолкнул.
съел.
понюхал.
путал.
понимал.
не слышал.
обнял.
ударил.
отверг.
спектакль.
пьесу.
представление.
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút
1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

         ?   ?
пихта
ёлка
дуб
сосна

2.


      
А)
Б)
B)

3.

a)
б)
в)
г)

утра
ночи
каникулы
танцы

А
Б
В

Первый человек в космосе был русский.
Русский язык принадлежит к славянским языкам
В столице России нет метро.
.
Без труда не выловишь и ...
Тише едешь - ...
?
Булат Окуджава
М. Шагал
Владимир Путин

    
1.
2.
3.

7.

школьные
бальные
белые

      
1.
2.
3.

6.

.

   
1.
2.

5.

мюзикл
балет
опера
антракт



                ?
1.
2.
3.

4.

сад
виноградник
заповедник
огород

c

   


!
!
     a          e.
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Оtázky a kľúč

         ?   ?
пихта
ёлка
дуб
сосна

сад
виноградник
заповедник
огород

мюзикл
балет
опера
антракт








      
А)
Б)
B)

10.  
1.
2.
3.

.

школьные
бальные
белые

a)
б)
в)
г)

утра
ночи
каникулы
танцы

Первый человек в космосе был русский.
Русский язык принадлежит к славянским языкам
В столице России нет метро.

      
1.
2.
3.

?
Булат Окуджава
М. Шагал
Владимир Путин

13.      c  
  

1.
   
2.

3.
...
14. 

А
Б
В

            ?

11.     .
1.
Без труда не выловишь и ...
2.
Тише едешь - ...
12.
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď
•

Как вы думаете, что соединяет эти какринки? Какая общая мысль?

•

Выберите одну или две из них и расскажите подробнее о том, что делают эти
люди.
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Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 - 4 min odpoveď

1. Семья

Какие ваши отношения в семье? Кто у вас главный и как ты к
нему/ней относишься?

2. Школа

У вас в школе хотят издавать школьный журнал и тебя выбрали
главным редактором. Как ты этот журнал предвтавишь? Каким ты
хотел бы его сделать?

3. Увлечения

В здоровом теле - здоровый дух. Так ли это? Какое твоё мнение и
какой твой опыт?

4. Словакия

Ты любишь свой край (город, деревню)? Расскажи об этом. Есть ли
у тебя место, которое ты любишь больше всего? Почему?

5. Природа

Ты согласен, что человек является составной частью природы? Как
ты понимаешь эти слова?
Что должен делать человек, чтобы жить в согласии с природой?
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Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

1. У карты России и Словакии.
2. Знaмeнитыe люди России и Словaкии
3. Словацкие и русские города.
4. Словацкие и русские праздники.
5. Русская литература.
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