OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Спишский град
Спишский Град - одна из крупнейших крепостей Европы, её площадь
составляет 4 гектара. Замок был основан в начале XII века как оборонительная
крепость на севере Венгерского королевства. Одно время здесь располагался
гарнизон известного гусита Яна Искры. В XV веке крепостные сооружения были
перестроены и расширены аристократическим родом Запольских (появились
рыцарский зал, костёл Св. Екатерины). Во время Ренессанса замком владели
Турзо и Чаки. В 1780 году сильный пожар уничтожил большую часть построек.
Семья Чаки не стала восстанавливать замок, и постепенно он пришёл в упадок.
Крепостные сооружения состоят из четырёх частей. Верхний замок,
расположенный на самой вершине скалы, окружён романской внешней стеной
неправильной формы; в центре - оборонительная башня. В северной части
верхнего замка находится романский дворец середины XIII века. Дворцовый
комплекс, перестроенный и расширенный во времена Ренессанса, тянется вдоль
западной стены.
Первым на территории крепости возник внутренний двор в романском
стиле; второй - был построен в XIV веке. Обширный западный двор охватывает
большую часть замкового холма. В середине XV века здесь был возведён
оборонительный лагерь.
Крепость, сильно пострадавшая от пожара 1780 года, начала восстанавливаться
только в 1970-е годы. Сейчас большая часть отреставрирована, работает Музей
оружия и доспехов.
С 1993 года Спишский Град является памятником, взятым под защиту
ЮНЕСКО. Музейная работа ведётся необычно: здесь нет смотрителей и
экскурсоводов. Рыцари, звездочёты, принцессы и волшебницы - вот кто встречает
посетителей.
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Оtázky a kľúč

Спишский град

Да или
нет?
1. Площадь Спишского града составляет 40 гектаров.

нет

2. Спишский град находится в Европе.

да

3. Град был основан в начале 10 века.

нет

4. В Спишском граде жил Яношик.

нет

5. Замком владели Турзо и Чаки.

да

6. В 1870 году на замке был пожар.

нет

7. В середине ХХ века здесь был оборонительный лагерь.

нет

8. В замке работает музей оружия и доспехов.

да

9. Спишский град – памятник ЮНЕСКО

да

10. В замке гостей встречают волшебницы и принцессы.

да

Вопросы:
1. В какой стране находится Спишский град?
2. Какой дворянский род жил в замке?
3. Как ведётся музейная работа в замке?
1. Куда приехала тётя- врач?
2. Почему люди не любят лечить зубы?
3. Что Гале сделали у врача?
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Да или
нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Text

Юрий Лихолетов «Галка и зубной врач»
Галка очень боялась зубного врача. Она вздрагивала только от одного слова “стоматолог”. Даже
когда у неё не болели зубы. Однажды в детский сад приехала зубной врач, и стала всех по очереди
вызывать в свой кабинет. Я попал на приём одним из первых. Тётя-врач осмотрела мой рот, не больно
посверлила зуб и поставила пломбу.
– Два часа ничего не кушай! – предупредила она.
Не успел я выйти из кабинета, как ко мне подлетела Галка.
– Ну как? – Галка сделала квадратные глаза. – Больно?
– Ни капельки! – я открыл рот и с гордостью показал новенькую пломбу.
– Счастливый! – всхлипнула Галка. – А меня вот-вот должны вызвать…
И Галкины глаза стали наполняться слезами.
– Не бойся! – махнул я рукой. – Тётенька добрая. Мне у неё очень понравилось лечить зубы.
– Понравилось?!! – Тогда разрешаю сходить ещё разок. За меня.
– А разве так можно? – удивился я.
Галка отвела меня в сторону и зашептала на ухо:
– Всё просто. Как назовут мою фамилию, топай в кабинет вместо меня.
– Но тётенька догадается, что я это не ты! – сказал я.
– Как? – Галка захихикала. – Она же не знает, как я выгляжу!
– Зато знает, как выгляжу я! – ответил я. – К тому же, ты девочка, а я мальчик!
– Это не проблема! – сказала Галка. – Чем отличается мальчик от девочки?– Как тебе сказать…
– Мальчики не носят платье и бант! – объяснила Галка и стала развязывать свой бант.
– Я не буду надевать платье! – отказался я.
– И не надо! – сказала Галка. – Хватит и банта!
– И бант не надену!
– Вот тебе и раз! – воскликнула Галка. – Я же для тебя стараюсь!
– Для меня?!!
– А кому понравилось лечить зубы? Мне?
Галка встала на цыпочки и начала завязывать на моей голове бант.
– Не получается! – проворчала Галка – Слишком короткие волосы!
– Вчера подстригался! – сообщил я.
– А завтра не мог подстричься?
Кое-как, с горем по полам, Галка закрепила бант на моей причёске.
– Головой не тряси! – предупредила она.
В это время Галку вызвали в зубной кабинет.– Иди побыстрее! – Пока воспитатель не видит!
Когда я появился в кабинете во второй раз, тётя-врач от удивления даже подпрыгнула на стуле.
– Галя? – спросила она.
Я кивнул, и бант чуть не слетел с моей головы.
– Ну, проходи!
Придерживая бант рукой, я подошёл к креслу. Тётя-врач надела очки, и стала разглядывать меня.

– Галя, а у тебя случайно нет брата-близнеца по имени Юра? – спросила она.
– Есть! – ответил я тоненьким голосом.
– Я так и подумала! – улыбнулась тётя-врач. – А почему у вас разные фамилии?
– Не знаю! – пожал я плечами. – Сам удивляюсь!
– Сам? – переспросила тётя-врач, и попросила меня открыть рот.
– Знакомая пломба!
Тётя-врач сняла с меня бант и позвала воспитателя.
Через пять минут Галка вышла из кабинета зубного, с широкой улыбкой на заплаканном лице.
– Ни одной дырочки! – похвасталась Галка.
– Зачем тогда плакала? – спросил я.
– Я же трусиха! – призналась Галка. – Зато ты – смелый и отчаянный парень! Наверное, и уколов не
боишься?
Конечно, я боялся уколов. Но после такого комплимента не смог в этом признаться.
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Юрий Лихолетов «Галка и зубной врач»
1. Галка боялась …

2. Мальчика звали …

3. Галка сделала …

4. Мальчики не носят …

5. Галка завязала мальчику …

6. Врач от удивления …

7. Тётя-врач разглядывала мальчика через …

8. Фамилии у детей были …

9. Тётя-врач позвала …

10. Галка призналась, что она …

 геолога.
стоматолога.
 детского врача
 Виталик.
Юрий.
 Рюрик.
квадратные глаза.
 круглые глаза.
 маленькие глаза.
платье и бант.
 штаны.
 куртки.
 галстук.
бант.
 шарф.
 упала со стула.
даже подпрыгнула.
 раскрыла рот.
очки.
 лупу.
 стёклышко.
 одинаковые.
разные.
 смешные.
воспитателя.
 предателя.
 соседского мальчика.
 не боится уколов.
трусиха
 весёлая девочка.
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1. Галка боялась …

2. Мальчика звали …

3. Галка сделала …

4. Мальчики не носят …

5. Галка завязала мальчику …

6. Врач от удивления …

7. Тётя-врач разглядывала мальчика через …

8. Фамилии у детей были …

9. Тётя-врач позвала …

10. Галка призналась, что она …
































геолога.
стоматолога.
детского врача
Виталик.
Юрий.
Рюрик.
квадратные глаза.
круглые глаза.
маленькие глаза.
платье и бант.
штаны.
куртки.
галстук.
бант.
шарф.
упала со стула.
даже подпрыгнула.
раскрыла рот.
очки.
лупу.
стёклышко.
одинаковые.
разные.
смешные.
воспитателя.
преподавателя.
соседского мальчика.
не боится уколов.
трусиха
весёлая девочка.
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1. Какое слово лишнее? Почему?
помидоры
капуста
огурцы
крыжовник

(3 балла)
сапоги
ручка
пенал
карандаш

Чайковский
Лермонтов
Толстой
Чуковский

2. Соедините слова в пары.
А) спортивные
Б) живот как
B) косолапый кaк

(3 балла)
a)
б)
в)
г)

медведь
барабан
игры
черепаха

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
2.
3.

(3 балла)

Эрмитаж
Арбат
Третьяковская галерея

6. Назовите трёх героев русских народных сказок

1.
2.
3.

(2 балла)

Старый друг …
Не имей сто рублей, а …

5. В каком городе находится…?
1.
2.
3.

(3 балла)

Лужники – это большие лужи.
Медный всадник – это памятник Петру Первому и поэма Пушкина.
Матрёшка – это многоместная кукла,русский сувенир..

4. Закончите пословицы
1.
2.

А
Б
В

(3 балла)

7. Напишите родителям открытку из Санкт-Петербурга, о том как вы там
отдыхаете:
(3 балла)

8. Продолжите стихотворение:

(5 баллов)

Снежный кролик
Мы слепили снежный ком,
Ушки сделали на _______________
И как раз вместо________________
Угольки нашлись у ______________ .
Кролик вышел как живой!
Он с хвостом и __________________.
За усы не тяни –
Из соломинок ___________________.
Слова: они, головой, огни, нём, лбом, глаз, класс, нас, квас, бородой.
9. В какой части Словакии находится монастырь Червены клаштор?

(1 балл)

10. Назовите времена года:

(4 балла)
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1. Какое слово лишнее? Почему?
помидоры
капуста
огурцы
крыжовник
Крыжовник это фрукт

сапоги
ручка
пенал
карандаш

Чайковский
Лермонтов
Толстой
Чуковский

Сапоги это обувь

Чайковский
композитор не
писатель

2. Соедините слова в пары.
А) спортивные
Б) живот как
B) косолапый кaк

a)
б)
в)
г)

медведь
барабан
игры

А
Б
В

в
б
а

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
2.
3.

Лужники – это большие лужи.
Медный всадник – это памятник Петру Первому и поэма Пушкина
Матрёшка – это мпогоместная кукла,русский сувенир.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

Старый друг …
Не имей сто рублей, …

лучше новых двух.
а имей сто друзей.

5. В каком городе находится…?
1.
2.
3.

Эрмитаж
Арбат
Третьяковская галерея

Санкт-Петербург
Москва
Москва

6. Назовите трёх героев русcких народных сказок.
1.
2.
3.

Иванушка-дурачок,баба Яга, Кощей Бессмертный,...
Василиса Премудрая,
Дубинка-самобой,шапка-невидимка,ковёр-самолёт...

нет
да
да

7. Напишите родителям открытку из Санкт-Петербурга, о том как вы там
отдыхаете.
Дорогие мама и папа! Я доехала хорошо,меня встретили.Город мне очень нравится,я
каждый день гуляю с Лёней по набережной Невы, мы осмотрели Медного
всадника,побывали в Эрмитаже и завтра поедем в Петродворец.Мне очень вкусно
мороженое,тётя Люда готовит русские блюда как борщ,пелмени и блины с
вареньем.Когда буду дома,расскажу побробно обо всём. Ваша дочь Эва

8. Продолжите стихотворение:
Снежный кролик
Мы слепили снежный ком,
Ушки сделали на ...нём....
И как раз
Вместо ....глаз........
Угольки нашлись у ...нас..... .
Кролик вышел как живой!
Он с хвостом и с головой............. .
За усы не тяни –
Из соломинок ...они... .

9. В какой части Словакии находится монастырь Червены клаштор?
В Прешовском крае
10. Назовите времена года:

весна

осень

лето

зима
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Кaк воспитывают тебя твои родители?

2. Профессии

Какая профессия самая нужная в это время?
Твои планы на будущее.

3. Увлечения,
Как ты проводишь свободное время?
свободное время
Почeму дети в твоём классе бывают агрессивными?
Что вы лично можете сделать для сохранения природы?

4. Природa и
чeловeк

Какое у вас любимое время года? Почему?

5. Спорт

Как спорт влияет на здоровье ?.
Твои любимые спортсмены России и Словакии.
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Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

1. Над картой России и Словакии.
2. Mолодёжь и её мир.
3. Русские и словацкие праздники.
4. Средства массового общения.
5. Выдающиеся личности России и Словакии.
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