OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: A2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

Каменная летопись
Тысячу лет назад на вершине холма при слиянии двух рек Псковка и Великая была заложена
крепость Псков. Упоминание Пскова в Повести временных лет датировано 947 г. По величию и
древности его можно сравнить с его старшим братом Великим Новгородом. Псков не был княжеской
вотчиной, но признавал главенство киевского князя. Возвышение Новгорода проводника политикоадминистративного влияния Киева на северо-западе обусловило включение Пскова в Новгородскую
землю. Псков был городом-государством, в котором все важные вопросы решало вече - собрание
горожан. Удобное расположение в центре торговых путей всегда привлекало внимание соседей ливонских рыцарей. В ХIII веке победа русской дружины под предводительством Александра
Невского в битве с рыцарями положила конец набегам соседей с Запада. Когда Псков вошёл в
состав Российского государства, он фактически стал щитом (защитником) русских земель на северозападе.
В этом русском средневековом городе многие века создавалась особая цивилизация. История
Пскова оживает в музеях и церквях, крепостях и соборах. В небольшом по современным меркам
городе сохранилось более ста памятников старины, которые невозможно посетить за одну
экскурсию. Главная достопримечательность Пскова - Кремль, который псковичи называют Кромом.
Благодаря удачному расположению эта крепость когда-то выдержала полугодовую осаду, но так и
не была захвачена. Главным украшением и символом Пскова считается пятиглавый Троицкий собор,
расположенный на территории Кремля. Псков прославился также своей особой школой иконописи.
Уникальные фрески ХII века сохранились в соборе монастыря недалеко от города. Псков смело
можно назвать туристической Меккой: здесь всегда много туристов.
Беседа:
Где находится город Псков?
Чем интересен Псков для туристов?
Как вы думаете, почему называют Псков Меккой? Что такое Мекка?
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Оtázky a kľúč

Каменная летопись
Да или
нет?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Город Псков был основан в горах.
Городу Пскову больше, чем две тысячи лет.
Александр Невский воевал с ливонскими рыцарями.
Город Псков был городом-государством.
Город Псков входил в новгородские земли.
Псков привлекает туристов своими природными богатствами.
История Пскова жива в музеях, церквях и крепостях.
Псковичи называют свою старую крепость Кремль.
Главным украшением и символом Пскова считается Троицкий собор.
Современных туристов Псков уже не привлекает.

Беседа / аудирование:
Где находится город Псков?
Чем интересен Псков для туристов?
Как вы думаете, почему называют Псков Меккой? Что такое Мекка?
Беседа / чтение:
Как автор описывает возраст яблони?
Что заметил автор в поведении яблони?
Что случилось с последним яблочком на яблоне?
Какое настроение передано в тексте?
Какими эпитетами и фразами создаётся это настроение?

нет
нет
да
да
да
нет
да
нет
да
нет
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Čas: 15 minút

Каменная летопись

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Čítanie s porozumením
Text

Čas: 20 minút

10 баллов

Яблоня
За окном моей хижины стоит яблоня. Я посадил её сорок лет тому назад. Саженцу было тогда
лет семь-восемь. А теперь яблоне уже под пятьдесят и она старая-старая. Яблони быстрее
старятся, чем люди. Когда дереву пятьдесят лет, это значит, что человеку за то же время стукнуло
сто. "Такова природа вещей", - как сказал когда-то старик Лукреций.
Месяц назад люди увели с яблони её весёлых, румяных детишек, и дерево стало нищим, убогим
и ещё более дряхлым...
Я давно заметил, что яблоневое дерево, расстающееся с яблоками, старается спрятать хоть одного
своего детёныша, спасти его от жадных человеческих рук. Прячет дерево своего последыша,
помогают ему все сучья, ветви, листья. Ловко спрячут, сразу ни за что не найдёшь!
Долго висело последнее яблочко на моей яблоне. Где оно было спрятано, знали лишь яблоня и я.
Я всё смотрел на дерево и ждал того мига, когда яблочко пропадёт, когда его заклюёт свиристель
или украдёт сойка, или сорвёт и съест человек.
И вот однажды пришёл в сад сторож. Долго и хитро разглядывал он каждое дерево, особенно мою
старую яблоню. Глядел, глядел - и всё-таки нашёл, что искал. А яблочко-то было не простое,
а наливное, как вино в хрустальном бокале.
Сторож сорвал яблоко, подошёл к моему окну и сказал весело:
- Здравствуйте, а я яблочко нашёл!
- Вижу, вижу ... приятного аппетита, - ответил я.
За окном моей хижины стоит старая яблоня. Она совсем голая. Голо и пусто всё вокруг. Так бывает
всегда в октябре, когда приближается снег.
(По С. Гейченко)
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Яблоня
1.

Яблоня находится ........ хижины.



2.

Автор сажал яблоню ...... лет назад.




3.

Люди ......







4.

Яблоня старалась последнее яблоко ......

5.

Автор долго ........




6.

Автор думал, что яблоко .. ....



7.

Сторож пришёл в сад и ......




8.

Последыш на яблоне был ......

9.

Сторож, который сорвал яблоко ....

10. А саду осталась старая ....... яблоня.










на углу
за окном
за стеной
семь-восемь
сорок
пятьдесят
оставили одно яблоко на дереве.
собрали все яблоки с дерева.
спрятали одно яблоко на дереве.
покрасить.
сбросить.
спрятать.
разговаривал с деревом.
сидел под деревом.
смотрел на дерево.
останется на дереве до весны.
сорвёт и съест человек.
сорвёт ветер.
сразу нашёл яблоко.
долго рассматривал деревья.
не обращал внимания на деревья.
простой.
волшебный.
наливной.
его сразу съел.
поделился с автором.
оставил его птицам.
довольная.
бледная.
бедная.
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Яблоня
1. Яблоня находится ........ хижины.

2. Автор сажал яблоню ...... лет назад.

3. Люди ......

4. Яблоня старалась последнее яблоко ......

5. Автор долго ........

6. Автор думал, что яблоко .. ....

7. Сторож пришёл в сад и ......

8. Последыш на яблоне был ......

9. Сторож, который сорвал яблоко ....

10 А саду осталась старая ....... яблоня.
.
































на углу
за окном
за стеной
семь-восемь
сорок
пятьдесят
оставили одно яблоко на дереве.
собрали все яблоки с дерева.
спрятали одно яблоко на дереве.
покрасить.
сбросить.
спрятать.
разговаривал с деревом.
сидел под деревом.
смотрел на дерево.
останется на дереве до весны.
сорвёт и съест человек.
сорвёт ветер.
сразу нашёл яблоко.
долго рассматривал деревья.
не обращал внимания на деревья.
простой.
волшебный.
наливной.
его сразу съел.
поделился с автором.
оставил его птицам.
довольная.
бледная.
бедная.
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Čas: 25 minút

30 баллов
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
вечером
идти
сегодня
ехать
вчера
ходить
завтра
думать

2. Соедините
А
Б
В
Г

в пары.
Красная
Зимний
Русский
Третьяковская

3 балла
я
ты
он
мой

4 балла
a)
б)
в)
г)
д)

галерея
сад
музей
площадь
дворец

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Автором текста нового российского гимна является В. Высоцкий.
2. Байкал является самым глубоким озером в мире.
3. В 1812 г. была Велика Отечественная война.
4. Майя Плисецкая – это великая русская примабалерина.

А
Б
В
Г
4 балла

4. Назовите два памятника Москвы

2 балла

5. Кто они или чем известны?
1.
В.Терешкова
2.
Д.Билан
3.
Николай II
4.
Л.Толстой

4 балла

6. Кто написал картины
1.
«Иван Грозный и его сын Иван»
2.
«Девочка с персиками»
3.
«Тройка»

3 балла

7. Напишите по одной фамилии русского
Писателя
Композитора
Живописца
Политика

4 балла

8. Кто и когда начал строить Санкт-Петербург?

2 балла

9. Назовите три типичных русских блюда:

3 балла

10. Какие цвета и в каком порядке они находятся на российском флаге (начните сверху)?
1 балл
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1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
вечером
идти
сегодня
ехать
вчера
ходить
завтра
думать
Вечером – это часть дня

2. Соедините в пары.
А
Красная
Б
Зимний
В
Русский
Г
Третьяковская

Думать – это не
глагол движения

3 балла
я
ты
он
мой

Мой – это притяжательное
местоимение
4 балла

a)
б)
в)
г)
д)

галерея
сад
музей
площадь
дворец

А
Б
В
Г

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Автор текста нового российского гимна В. Высоцкий.
2. Байкал является самым глубоким озером в мире.
3. В 1812 г. была Велика Отечественная война.
4. Майя Плисецкая – это великая русская примабалерина.

4 балла
нет
да
нет
да

4. Назовите два памятника Москвы
2 балла
Кремль, Спасская башня, Храм В. Блаженного, Храм Христа Срасителя, Царь-пушка,
Царь-колокол, Большой театр, Московское метро, Поклонная гора, МГУ....
5. Кто они или чем известны?
1.
В.Терешкова
2.
Д.Билан
3.
Николай II
4.
Л.Толстой

4 балла
первая женщина-космонавт
певец
последний российский император
писатель

6. Кто написал картины
1.
«Иван Грозный и его сын Иван»
2.
«Девочка с персиками»
3.
«Тройка»

3 балла
И. Репин
В. Серов
В. Перов

г
д
в
а

4 балла
7. Напишите по одной фамилии русского
Писателя
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький, Шолохов....
Композитора
Чайковский, Глинка, Мусоргский, Рахманинов, Шостакович.....
Живописца
Репин, Шишкин, Левитан, Васнецов, Иванов, Серов, Саврасов ...
Политика
Брежнев, Горбачёв, Путин, Ельцын, Жириновский, Медведев ....
8. Кто и когда начал строить Санкт-Петербург?

2 балла

Город основан 16 (27) мая 1703 года первым российским императором (царём)
Петром I..

9. Назовите три типичных русских блюда (напитка):
3 балла
щи, борщ, блины, пирожки, квас, кисель, окрошка, студень, рассольник, пельмени , винегрет,
пироги, .....

10. Какие цвета и в каком порядке они находятся на российском флаге?

белый
синий
красный

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

1. Семья

В чём ваша семья является для вас примером? Как вы
представляете себе свою будущую семью?

2. Профессия

Как вы думаете, что нужно делать, чтобы выбрать правильную
профессию? Кто или что может вам помочь сделать
правильный выбор?

Что можно считать свободным временем?
3. Увлечения
Как вы думаете, как влияет свободное время на стиль жизни?
свободное время,
жизненный стиль

Какой вид спорта у нас самый популярный? Почему? Каких
4. Спорт и
спортсмены

словацких спортсменов вы знаете? Расскажите о своём
любимом спортсмене?

Говорят, что человек является составной частю природы. Вы
5. Природa и чeловeк

согласны с этим мнением? Аргументируйте свой ответ.
Как должен вести себя человек, чтобы не вредить окружающей
среде?
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Kategória: А2
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

У кaрты России и Словакии
Если бы вы должны были назвать семь чудес Словакии, что бы вы назвали и почему?
Какие места в России вы бы хотели увидеть. Расскажите нам о них.

Молодёжь и её мир
Какие детские и молодёжные организации существуют в Словакии? Что вы о них знаете?
Вам нравится, как живут дети и молодые люди в настояшее время? Почему?

Русскиe и словaцкиe праздники
Как вы думаете, нужны ли праздники человеку? Какие новые праздники появились в
вашей стране?

Средства массовой информации
Говорят, что массмедии вредят человеку. Как вы думаете, почему? Что бы вы изменили в
этой области, если бы массмедии были в ваших руках?

Знaмeнитыe люди России и Словaкии
Что делает человека знаменитым? Ты хотел бы быть известным? Какие черты характера
дожны быть у знаменитых людей?
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Slohová práca
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(do 80 slov)

Téma:________________________________________________________________________________
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