OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2007/2008
Kategória: A3

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Каменная чаша
Каменная чаша — ландшафтный комплекс в Жигулёвских горах. Каменной чашей
называют расширение Ширяевского оврага в месте впадения в него Каменного оврага в
15 км от села Ширяево. В центре гор образуется большое углубление, окружённое
горными гребнями. Добраться до урочища можно на автомобилях либо пешком через
горы от Солнечной поляны. На склонах горы имеются три источника. По преданию
сюда стекают слёзы Хозяйки Жигулёвских гор, оплакивающей своё одиночество.
Раньше вода стекала вниз до места соединения оврагов, где и наполняла небольшое
каменное образование. Возможно поэтому место и названо Каменной чашей. Один из
источников, бьющий из камня на высоте 175 метров, считается чудотворным. Он
получил название «Источник Николая Чудотворца». Считается, что вода из него
приносит здоровье и долголетие. Каменная чаша упоминается в многочисленных
легендах Жигулёвских гор. Так в легенде «Утёс Шелудяк» рассказывается о
сподвижнике Степана Разина Фёдоре Шелудяке, который не желая сдаваться царским
войскам бросился с утёса на камни. Но камни раздвинулись и попал Фёдор к Хозяйке
гор. Долго жил в подземелье, но не радовал его каменный плен и умер он в тоске. С тех
пор и плачет Хозяйка Жигулей, а слёзы её текут в Каменную чашу. Встречаются и
другие легенды о зарытой в землю от врагов чаше из храма, которая превратилась в
источник и не далась в руки. Каждый год Каменную чашу посещают более 2000
человек. Реклама и популяризация источника сыграла не на пользу. Улучшенная дорога
от села Ширяево привела к увеличению желающих проехать на личных автомобилях,
организовать пикник на территории Жигулёвского заповедника. У источника при
хорошей погоде стало шумно и многолюдно и намусорено. Исчезают окружавшие
Каменную чашу уникальные растения, внесённые в Красную книгу, больше не
приходят на водопой дикие животные.
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2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Каменная чаша

Да
или
нет?
1. Каменная чаша находится в 15 км от Самары.

нет

2. Добраться до Каменной чаши можно на автомобилях либо пешком.

да

3. На склонах горы имеются два источника.

нет

4. Считается, что вода из «Источника Николая Чудотворца» приносит
здоровье.

да

5. Каменная чаша — большое углубление, окружённое горными гребнями.

да

6. Степан Разин бросился с утёса на камни.

нет

7. Плачет Хозяйка Жигулей, а слёзы её текут в Каменную чашу.

да

8. Каждый год Каменную чашу посещают более 2000 человек.

да

9. У источника при хорошей погоде шумно и многолюдно.

да

10. Каменная чаша находится в Жигулёвских горах.

да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Каменная чаша
Да
или
нет?
1. Каменная чаша находится в 15 км от Самары.
2. Добраться до Каменной чаши можно на автомобилях либо пешком.
3. На склонах горы имеются два источника.
4. Считается, что вода из «Источника Николая Чудотворца» приносит
здоровье.
5. Каменная чаша — большое углубление, окружённое горными гребнями.
6. Степан Разин бросился с утёса на камни.
7. Плачет Хозяйка Жигулей, а слёзы её текут в Каменную чашу.
8. Каждый год Каменную чашу посещают более 2000 человек.
9. У источника при хорошей погоде шумно и многолюдно.
10. Каменная чаша находится в Жигулёвских горах.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

  

„Привидение“

После того, как школе присвоили имя Ивана Сусанина, в этом учебном
заведении появилось привидение. Его мало кто видел: днём оно где-то пряталось, а
ночью бродило по коридорам.
Ночной сторож дядя Митя сразу невзлюбил привидение и стал требовать у
директора прибавку к жалованью - за вредность и особо нервные условия работы.
Директор увеличить зарплату отказался, и дядя Митя перестал ночевать в школе просто запирал её вечером на ключ и шёл домой спать. Да и кто туда полезет?
Привидение - лучший сторож. Два местных хулигана как-то разбили окно и сунулись
было, но… Один до сих пор заикается, а у второго глаз дергается.
И вот какая история однажды приключилась с Вовой Сидоровым.
Вова на последнем уроке притомился - математика на него вообще угнетающе
действовала - и решил вздремнуть. Он вылез из-за своей последней парты, юркнул в
шкаф, который стоял у него за спиной, и удобно устроился на кипах тетрадей. И крепко
заснул.
Проснулся, вылез из шкафа - вокруг тишина и темнота, только лунный свет
сквозь стекла. Посмотрел в окно - огоньки в домах горят, значит, ещё вечер, не ночь.
Вышел в коридор - там еще темнее, чем в классе. И тут старик появился - белая
одежда и борода большая, седая… То самое привидение, о котором все говорят! Жуть!
Вова попятился и сел на пол.
- Мальчик, ты что тут делаешь? - спросил старик.
- Я домой хочу! - всхлипнул Вова.
- Ну, так идем, я тебе покажу, где выход.
Вова знал, что привидения не кусаются, поэтому немного успокоился, и они
пошли.
- А вы кто вообще-то? - спросил Вова.
- Иваном меня кличут.
- А по отчеству?
- Ежели с отчеством хочешь, так Осипович я.
- Вы и есть то самое привидение, которое всех пугает?
- Что ты, милый! Никого я не пугаю! Это они сами…
Ходили-бродили Иван Осипович с Вовой по коридорам и лестницам, но до
входной двери так и не добрались.
- Что-то я опять заплутал… - почесал в затылке старик.
- Ах да, вы ж Сусанин! - вспомнил Вова. - А зачем мне та дверь? Все равно она
закрыта! Лучше я через окно вылезу!
Так и сделал. Потом помахал рукой Ивану Осиповичу и побежал домой.
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Оtázky a kľúč

Привидение
1.

Школе присвоили имя...

 Ивана Грозного.
Ивана Сусанина.
 Ивана Тургенева.

2.

Дядя Митя работал...

3.

Окно разбили...

4.

Вова сидел ...

5.

Вова знал, что привидения...

 директором.
сторожем.
 дежурным.
два хулигана.
 сторож.
 Иван Сусанин.
за последней партой.
 у кафедры.
 у доски.
 не нюхают.
 воняют.
не кусаются.

6.

Вова крепко заснул...

 на туалете.
 под партой.
в шкафу.

7.

Вова со стариком...

8.

У привидения была...

9.

Вову звали ....

до входной двери не добрались.
 нашли входную дверь.
 вылезли через окно.
белая одежда.
 большая голова.
 белая борода.
 Сусанин.
 Осипович.
Сидоров.

10. Привидение днём...

 бродило по коридорам.
 спало в шкафу.
где-то пряталось.
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Привидение
1.

Школе присвоили имя...

2.

Дядя Митя работал...

3.

Окно разбили...

4.

Вова сидел ...

5.

Вова знал, что привидения...

6.

Вова крепко заснул...

7.

Вова со стариком...

8.

У привидения была...

9.

Вову звали ....

10. Привидение днём...
































Ивана Грозного.
Ивана Сусанина.
Ивана Тургенева.
директором.
сторожем.
дежурным.
два хулигана.
сторож.
Иван Сусанин.
за последней партой.
у кафедры.
у доски.
не нюхают.
воняют.
не кусаются.
на туалете.
под партой.
в шкафу.
до входной двери не добрались.
нашли входную дверь.
вылезли через окно.
белая одежда.
большая голова.
белая борода.
Сусанин.
Осипович.
Сидоров.
бродило по коридорам.
спало в шкафу.
где-то пряталось.
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

  

 ?

чулки
пиджак
трусы
колготки

2.

5.

6.

пассажир пробил
я болею
как доехать

       
1.
2.
3.

4.

интернет
телевидение
пресса
реформа

    .
А)
Б)
B)

3.

Никита Михалков
Владимир Высоцкий
Юрий Гагарин
А. П. Чехов

a)
б)
в)
г)

грипп
до музея
билет
за команду

А
Б
В

      ?     ?

Булат Окуджава – французский дипломат.
Москва лежит на Дону.
Санкт-Петербург был основан в 1703 году.

    .
1.
2.

Тише воды, ...
Дают – бери, ...

1.
2.
3.

?
Театр на Таганке
Байкал
Владивосток



   .    

  3      

.

1.
2.
3.

7.




,                  

.
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Оtázky a kľúč

 ?

чулки
пиджак
трусы
колготки


2.

    .
А)
Б)
B)

3.

4.

5.

6.

интернет
телевидение
пресса
реформа

    



пассажир пробил
я болею
как доехать

       
1.
2.
3.

Никита Михалков
Владимир Высоцкий
Юрий Гагарин
А. П. Чехов

a)
б)
в)
г)

грипп
до музея
билет
за команду

А
Б
В

 



      ?     ?

Булат Окуджава – французский дипломат.
Москва лежит на Дону.
Санкт-Петербург был основан в 1703 году.

    .
1.
2.

Тише воды, ...
Дают – бери, ...

1.
2.
3.

?
Театр на Таганке
Байкал
Владивосток

...    .
...  –   .



   .    

  3      
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   .  
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.

1.
2.
3.

7.
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.




OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2007/2008
Kategória: А3

Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Рассмотрите внимательно картины.
Есть ли что-то общее у этих картин?
Какая нравится вам больше и почему?
Составьте рассказ на основе этих картин (или одной из них).
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Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď
Семья

Опишите один обычный день вашей семьи. Как вы отмечаете
Рождество?

2. Школа

Почему я люблю/не люблю ходить в школу? Ваша школа
современная? Какие новые предметы нужны молодым?

3. Увлечения

Лучшее увлечение – мои друзья и компьютер. Вы согласны?

1.

Любите ли вы ходить на природу?
4. Cлoвaкия

Наша страна богата горами, реками, пещерами. Вы согласны?
Наших художников, учёных,спортсменов знают во всём мире?

5. Природа

Животное в доме – это хорошо или плохо?
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Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút
1. У карты России и Словакии
2. Русские и словацкие города
3. Знаменитые люди России и Словакии
4. Русская литература
5. Русские и словацкие праздники
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