OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: A3
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Дмитрий Иванович Менделеев
Гениальный энциклопедист: химик, физик, экономист, технолог, геолог, метеоролог, воздухоплаватель,
педагог. Дмитрий Иванович был последним, семнадцатым ребёнком в семье директора Тобольской гимназии.
Вокруг Менделеева всегда ходило множество легенд.

Легенду, будто бы Периодическая таблица

приснилась ему во сне, он придумал сам, специально для настырных поклонников, не понимающих, что такое
озарение. А его просто озарило, осенило, и он сразу же понял, в каком порядке надо разложить карточки, чтобы
каждый элемент занял подобающее ему место, оставляя пропуски в таблице для ещё не открытых элементов.
Этой таблицей он занимался всего год. Вечером 1 марта 1869 г. он набело её переписал, отослал в типографию,
опубликовал и потерял к ней всякий интерес.
Круг интересов его был настолько широк, что не ограничивался исключительно химией. К примеру, в 1863
г. он первым выдвинул идею использовать трубопровод при перекачке нефти и нефтепродуктов. Разработка
этой идеи имела огромное значение для российской промышленности, в которой стала стремительно
развиваться нефтяная отрасль. В 1887 г. Менделеев самостоятельно поднялся на воздушном шаре, чтобы
наблюдать солнечное затмение. Стартовав возле Клина, он приземлился в Тверской губернии. Этот полёт
обсуждался во всём мире, а Французская Академия метеорологического воздухоплавания присудила ему
диплом «За проявленное мужество при полёте для наблюдения солнечного затмения».
Он изобрёл также новый бездымный порох, но российское правительство, не успело его запатентовать, и
изобретение уплыло за океан, хотя учёный предупреждал о последствиях такого разгильдяйства. В 1914 г.
русское военное ведомство вынуждено было закупать у США несколько тысяч тонн этого пороха за золото. Сами
американцы, смеясь, не скрывали, что продают русским «менделеевский порох».
Менделеев был выдающимся экономистом. Учёный отмечал экономическую несправедливость,
позволяющую странам, перерабатывающим сырьё, пожинать плоды труда стран-поставщиков этого сырья. Этот
порядок, по его мнению, «имущему отдаёт весь перевес над неимущим».
Дмитрий Иванович любил делать чемоданы, благодаря чему его часто называли «мастер чемоданных дел
Менделеев». Он был знаком почти со всеми выдающимися художниками и писателями своего времени. Его
единственная дочь Люба была женой А.Блока. Говорят, у Менделеева почти не было друзей. Со многими
учёными он открыто враждовал. Его главный оппонент, Лев Толстой, писал: «У него есть много интересных
материалов, но выводы ужасающе глупы».
/www.nameofrussia.ru/

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: A3
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Дмитрий Иванович Менделеев

Да или
нет?
1. Д.И. Менделеев был гениальным энциклопедистом.

да

2. Его отец был директором Тобольского университета.

нет

3. Периодическая таблица приснилась ему во сне.

нет

4. Д.И.Менделеев занимался только химией.

нет

5. Он первым выдвинул идею использовать трубопровод при перекачке нефти.

да

6. Он поднялся на воздушном шаре, чтобы наблюдать солнечное затмение.

да

7. Д.И. Менделеев изобрёл новый бездымный порох.

да

8. Д.И. Менделеев был и географом и математиком.

нет

9. Его называли «мастер чемоданных дел Менделеев».

да

10. Его внучка Люба была женой А. Блока.

нет

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Počúvanie s porozumením
Каких русских учёных вы знаете? Откуда вы о них узнали?
Какими достижениями науки и техники пользуется человечество до сих пор?
Какими научными достижениями пользуетесь вы?
Хотели бы вы стать космонавтом, врачом или биологом? Объясните почему.
Čítanie s porozumením
Что вы помните о первом дне в школе, о первом учителе?
Как вы думаете, чего не хватает в школьном образовании?
В вашем классе есть страстные футболисты или только болельщики?
Который вид спорта вас привлекает?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Дмитрий Иванович Менделеев
Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Глава вторая, в которой я вспоминаю школьные годы . . .
Первое своё первое сентября помню плохо. Помню себя стоящим в первой шеренге с буйным букетом
роз, помню напутственную директорскую речь, из которой я понял только одно: что школа - наш дом на десять
лет. Это немедленно вызвало у меня ассоциацию с тюрьмой, что было странно для ребёнка моего возраста. Тем
более такого культурного ребёнка. Помню чувство освобождённости от родительской опеки. Помню загадочную
фразу Киммельмахера, потрясшую нашу физичку (это уже шестой класс):
-Солнце движется по эвклёптике.
Помню (опять первый класс), как возвращался из школы весь извоженный в чернилах, словно я не
вгрызался на занятиях в гранит науки (это было совершенно исключено), а часами стоял под чернильным
душем. Я врывался в дом, яростно забрасывал в самый дальний угол портфель, вызывавший у меня крайнюю
степень неприязни, и с криком: "Мама, я сегодня четвёрку получил!", улепетывал на улицу.
Вслед за мной из комнаты вылетал мамин крик:
- По какому предмету, сыночек?
- Два по арифметике и два по грамматике! - неслось от меня в сторону комнаты. Из комнаты, совсем уже слабо,
доносились отголоски маминых проклятий по этому безрадостному поводу, но мне было уже всё равно. Я был
на У-ЛИ-ЦЕ! Улица в первую очередь манила меня футболом. Футбол я любил фанатически. Зелёный газон,
свисток судьи, предвещающий начало матча, мяч, трепещущий в сетке, - всё это возбуждало меня.
...Итак, футбол. Я мог гонять мяч часами, сутками и даже неделями. Мне было совершенно всё равно,
где и с кем - мне был важен сам процесс играния. Отец мой любил футбол никак не меньше меня. В футболе
ему не нравилось одно - видеть, как я себя в нём сжигаю. Во всяком случае, так ему казалось.
- Что ты носишься, как какой-то балагула? Тебе что, больше нечего делать? - не понимал он. - Так если нечего
делать - пойди и стукнись головой об стенку. Толку будет больше. Я тебя уверяю.
Я не обращал нa эти прозрачные намёки никакого внимания. А зря.
...Играли мы как-то "контора на контору". Так это у нас называлось. Мяч у меня в ногах. Я ощущаю его
каждым нервом своего полуистлевшего ботинка. Я рвусь к воротам Моньки Штивельмана. У Моньки от жуткого
предчувствия близкого гола глаза расширяются до размеров теннисного шарика. Я уверенно обхожу все
подставленные ножки. Я дриблингую. Никакая сила не может меня остановить. Я нащупываю головой удар. И
вдруг... бац... хрясь... треск ткани... Это внезапно появившийся отец разрывает на мне трусы, как разрывает
финишную ленточку победитель стайерского забега. То есть буквально на мелкие кусочки. Отец обнажает моё...
Если бы на пустыре кроме нас никого не было, я бы пережил этот конфуз легко и просто. Но позвольте,
господа! На трибуне, состоявшей из нескольких дырявых бочек и ржавых труб, сидели дамы. И не просто дамы.

На трибуне сидела Таня Ерёмина. Та самая Таня, тайная любовь моя, которой я давно хотел открыться. Но
после того, что она только что увидела, открывать ей было решительно нечего. Всё было раскрыто моим
разгневанным папочкой. Я схватил пучок травы, прикрыл им срамное место и рванул в неизвестность. И только
одна мысль сверлила меня: штаны, где найти штаны?
/Илья Олейников/
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Čítanie s porozumením
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Оtázky a kľúč

Глава вторая, в которой я поминаю школьные годы . . .
1.

2.

3.

4.

Своё первое сентября рассказчик помнит...



Из директорской речи он понял, что школа ...




6.

Он любил гонять мяч ...

7.

Мальчик хотел забить гол и вдруг ...

9.

10.




по улице
на короткие дистанции
очень быстро

Он забрасывал портфель ...

По арифметике мальчик получил ...

8.



не только развлечение
наш дом на десять лет
дом отдыха

Герой рассказа любил бегать ...

5.








в самый дальний угол
под стол
в детскую комнату
четвёрку
тройку
двойку
месяцами
годами
сутками




отец разрывает на нём трусы
нападающий его ударил
он упал на газон




Монька Штивельман
Толя Ерёмин
Денис Киммельмахер

В воротах стоял ...

Мальчику было всё равно, ...

Его отец ...

очень хорошо
плохо
хорошо






где и с кем играл
как играл
кто сидел на трибуне
не любил футбол
любил играть в волейбол
любил футбол

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Глава вторая, в которой я поминаю школьные годы . . .
1.

Своё первое сентября рассказчик помнит...

2.

Из директорской речи он понял, что школа ...

3.

Герой рассказа любил бегать ...

4.

Он забрасывал портфель ...

5.

По арифметике мальчик получил ...

6.

Он любил гонять мяч ...

7.

Мальчик хотел забить гол и вдруг ...

8.

В воротах стоял ...

9.

Мальчику было всё равно, ...

10.

Его отец ...
































очень хорошо
плохо
хорошо
не только развлечение
наш дом на десять лет
дом отдыха
по улице
на короткие дистанции
очень быстро
в самый дальний угол
под стол
в детскую комнату
четвёрку
тройку
двойку
месяцами
годами
сутками
отец разрывает на нём трусы
нападающий его ударил
он упал на газон
Монька Штивельман
Толя Ерёмин
Денис Киммельмахер
где и с кем играл
как играл
кто сидел на трибуне
не любил футбол
любил играть в волейбол
любил футбол

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее и почему?
Привет!
Здравствуй!
Пока!
Добрый день!

(3 балла)
шарф
ботинок
шляпа
платок

магазин
журнал
газета
еженедельник

2. Соедините слова в пары

(3 балла)

А) Тебя спрашивали

a)

Б) Быстрее всего
ехать
B) Выставка работала

б)

в большом
здании.
с автобусом.

в)
г)

об институте.
на метро.

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

(2 балла)

Пора придёт,
Легко пришло,

5. Дополните. Где находится?
1.
2.
3.

Лицей, в котором учился
Александр Сергеевич Пушкин.
Могила Льва Николаевича
Толстого.
Литературный музей А.С.
Пушкина в Словакии

6. Назовите 3 русских спортсменов.
1.
2.
3.

(3 балла)

Пётр Первый хорошо знал математику и кораблестроение.
Марина Влади – жена Булата Окуджавы.
Сергей Эйзенштейн – русский режиссёр.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

А
Б
В

(3 балла)
В Царском Селе. /Пушкин/
В музее-усадьбе писателя в Ясной Поляне.
В Бродзанах.

(3 балла)

7. Напишите, как вы поздравите друга с Днём молодёжи России.

(3 балла)

8. Кто они ?

(4 балла)

1.
2.
3.
4.

Марина Цветаева
Слава Зайцев
Алла Пугачёва
Майя Плисецкая

9. Какие события связаны с …
1.
2.
3.

(3 балла)

1147 г.
1703 г.
1961 г.

10. Соедините в пары.
А)
Б)
B)

Его сестра
увлекается
Я хочу стать
Катя любит

(3 балла)
а

выставке.

б
в
г

музыку.
балетом.
учительницей.

А
Б
В

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее и почему?
Привет!
Здравствуй!
Пока!
Добрый день!

шарф
ботинок
шляпа
платок

магазин
журнал
газета
еженедельник

Пока! прощание

Ботинок не одежда

Магазин ре печать

2. Соедините слова в пары.
А) Тебя спрашивали

a)

Б) Быстрее всего ехать
B) Выставка работала

б)
в)
г)

в большом
здании.
с автобусом.
об институте.
на метро.

А
Б
В

в
г
а

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

Пётр Первый хорошо знал математику и кораблестроение.
Марина Влади - жена Булата Окуджавы.
Сергей Эйзенштейн – русский режиссёр.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

Пора придёт,
Легко пришло,

и вода пойдёт.
легко и ушло.

5. Дополните. Где находится?
1.
2.
3.

Лицей, в котором учился
Александр Сергеевич Пушкин.
Могила Льва Николаевича
Толстого.
Литературный музей А.С.
Пушкина в Словакии

6. Назовите 3 русских спортсменов.
1.
2.
3.

Курникова,Плющенко,Овечкин.....

В Царском Селе. /Пушкин/
В музее-усадьбе писателя в Ясной Поляне.
В Бродзанах.

да
нет
да

7. Напишите, как вы поздравите друга с Днём молодёжи России. /27 июня/
Здравствуй,Никодпай! Я поздравляю тебя с праздником всех молодых России! Желаю тебе
провести его среди друзей очень весело и с юмором,типичным для тебя.Пусть у тебя всё
хорошо, тебе везёт в школе и во всех делах. Дружески твой словацкий друг Милан

8. Кто они ?
1.
2.
3.
4.

Марина Цветаева
Слава Зайцев
Алла Пугачёва
Майя Плисецкая

поэтесса
модельер / дизайнер
певица
балерина

9. Какие события связаны с
1.
2.
3.

1147 г.
1703 г.
1961 г.

основание Москвы
основание Санкт-Петербурга
первый полёт человека в космос

10. Соедините в пары
А)
Б)
B)

Его сестра
увлекается
Я хочу стать
Катка любит

а)

выставке.

б)
в)
г)

музыку.
балетом.
учительницей.

А
Б
В

в
г
б

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: А3
Rozprávanie na kulturologickú tému
Čas: 15 min príprava, 15 min odpoveď

1. У карты России и Словакии
2. Молодёж и её мир
3. Праздники в России и Словакии
4. Массмедиа
5. Выдающиеся лица России и Словакии

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: A3
Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Что предпочитает делать ваша семья в свободное время: ходить за
покупками или ездить на природу?
Есть ли разница между детьми, у которых есть брат или сестра и детьми, у
которых их нет?
Помогаете ли вы друг другу по дому или по учёбе в семье?
Вы хотите жить в городе или в деревне? Почему?

2. Профессия

Кем вы хотите стать? Почему?
Кем бы вы не хотели стать ни в коем случае? Почему?
Какую профессию вам советуют родители? Какую друзья?
Что вам помогает в выборе профессии?

3. Увлечения

Что сейчас наиболее популярно у молодых людей? Заниматься спортом
или хулиганить?
Чем вы занимаетесь после уроков: чтением или компьютером? Что
скачиваете из Интернета?
Ваш день начинается с газеты или сразу включаете радио, телевизор?
Вы любите в свободное время сидеть в чатах или читать?
Какие фильмы любите смотреть, какую музыку слушать?

4. Человек и природа Наша Земля – это общий дом для людей, животных и растений. Вы
согласны?
Что конкретно вы делаете или хотите сделать для защиты окружающей
среды?
О каких экологических катастрофах вы слышали или читали?
Что может привлечь иностранных туристов в Словакии?
В Словакии много заповедников. Где они находятся? Каких животных, и
какие растения там можно увидеть?
Вы любите смотреть
фильмы о природе?

художественные фильмы или документальные

5. Спорт

Какие виды спорта самые популярные в нашей стране? Почему?
Какие новые виды спорта вы знаете?
Вы ходите в тренажёрный зал, в фитнесс-центр?
Что вы думаете о профессиональных спортсменах?
А что думаете о допинге в спорте?
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Beseda s porotou

1. У карты России и Словакии
2. Молодёжь и её мир
3. Праздники в России и Словакии
4. Массмедиа
5. Выдающиеся личности России и Словакии
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