OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

ДОМОВОЙ

Домовой – это тайный обитатель и тайный хозяин дома. В каждой крестьянской избе имеется свой
домовой. Обращаются к нему по-разному, но чаще всего как к «дедушке», «хозяину». Это почтительное
обращение связано с тем, что домовой в древности был предком рода, родоначальником семьи. Другими
словами, домовой продолжает религию, связанную с поклонением к предкам, которые становятся
покровителями рода и охраняют дом и семейный очаг. Поэтому в крестьянской избе домовой живёт либо на
печи, либо за печью, либо под печью.
На Руси существовал обычай, указывающий на роль домового как родоначальника семьи и связанный
со свадебным ритуалом, когда две семьи должны были породниться. Сваты, заходя в дом, чтобы посватать
девушку-невесту, первым делом прикладывали руки к печи. Таким образом, они отдавали себя под
покровительство чужого родового бога – домового. Потом невеста в знак согласия слезала с печи. А
родители, благословляя её на брак, садились у печи. И когда новобрачная входила в дом мужа, она тоже
первым делом прикасалась рукою к печи, а затем делала подарок домовому или приносила ему небольшие
жертвы: так, на Украине новобрачная бросала под печь петуха, в Белоруссии – свой пояс, в других местах она
ставила на печь хлеб. Всё это означало, что молодая жена входит в новый род, становится членом новой
семьи и отдаёт себя под охрану хозяина.
По виду своему домовой – это старик с седой бородой. Его тело покрыто мягкими волосами, которые
растут и на подошвах ног, и на ладонях. Он имеет привычку ласково гладить по лицу кого-либо из членов
семьи своей пушистой ладонью. Домовой – существо невидимое, он очень редко показывается человеку, но
его присутствие постоянно чувствуется в доме. Хозяева слышат иногда его тихий плач и стоны, слышат, как
он ходит ночью, возится за печью, гремит посудой.
В доме он выполняет роль доброго сторожа – охраняет человека, скотину, птицу. Он предупреждает
об опасностях и заботится о том, чтобы в доме всё было благополучно.
Из всех низших крестьянских полубогов это самое доброе существо. Его никогда не путали с нечистой
силой, с чертями и считали за особую, добрую породу.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Počúvanie s porozumením
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Оtázky a kľúč

ДОМОВОЙ

Да или
нет?

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

Домовой – это тайный житель и хозяин дома.
В древности он был предком рода.
Домовой живёт в избе только за печкой.
Невеста в знак согласия с браком слезала с печи.
Когда молодая жена входила в дом мужа, она касалась рукой печи.
Домовой – это старик с седой бородой.
Его тело, подошвы ног и ладони покрыты волосами.
Домовой имеет привычку царапать длинными когтями членов семьи.
Домовой – самое злое и вредное существо.
Домового не видно, но слышно.

Беседа / аудирование:
Как вы поняли, кто такой домовой?
В каких ещё духов верили русские?
Какие свадебные традиции вы знаете?
Беседа / чтение:
Как традиционно проходит русское застолье?
Чем оно отличается от словацкого приёма гостей?
Что обязательно должно быть во время застолья?

да
да
нет
да
да
да
да
нет
нет
да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Čas: 15 minút

ДОМОВОЙ

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

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Čítanie s porozumením
Text

Čas: 20 minút

10 баллов

В гостях
Русские люди большинство праздников отмечают дома. Самыми любимыми праздниками
являются Новый год, Восьмое марта, дни рождения, именины, свадьбы, новоселья и годовщины
памятных событий. На семейные праздники часто приглашают гостей и готовят угощение. К приёму
гостей готовятся заранее, поэтому приготовлению угощения уделяется особое внимание: готовят
много разных закусок, пирогов, главное блюдо и десерт. В разговорной речи праздники иногда
называют старинным словом «застолье», из чего видно, что стол занимает главное место в приёме
гостей. Русское застолье начинается в буквальном смысле за столом. Гостей сразу приглашают к
столу, на котором уже стоят разнообразные закуски и напитки.
Открывается застолье тостом, который произносит хозяин дома. Если праздник устроен по
случаю дня рождения, то произносят тост за здоровье и успехи виновника торжества. Тосты часто
многословны, литературны, их обдумывают и готовят заранее. Говорящий тост стоит во время своей
речи, а все другие внимательно его слушают. После того как тост закончился, все чокаются друг с
другом. Обязательны тосты за хозяев дома. На свадьбе каждый тост будет заканчиваться словом
«Горько!», после чего жених и невеста должны поцеловаться. После первого тоста гости приступают
к еде.
Центральное место среди закусок занимают салаты. Среди них самыми популярными
являются такие как оливье, селёдка «под шубой» и многие другие. Разнообразны рыбные закуски:
красная солёная рыба (лосось, форель), бутерброды с красной икрой. Далее – грибы маринованные
и солёные. В отличие от стран Европы, где едят в основном шампиньоны, в России собирают и
консервируют самые разные грибы.
Необходимо отметить, что особое место в праздничной русской кухне занимают пироги.
Известно, что пироги были на Руси уже в десятом столетии. Их делают с самыми разнообразными
начинками: с мясом, рыбой, птицей, грибами, творогом, овощами, фруктами, рисом и т.д. Пироги
могут быть и разной формы. Почти в каждой семье есть рецепт своего «фирменного» пирога.
После закусок на стол подают горячее блюдо. Обычно это огромное блюдо с мясом и гарниром.
Заканчивается застолье десертом. Раньше пили только чай (к чаю подавали варенье, печенье,
шоколадные конфеты, торты и пирожные), сейчас пьют также и кофе. В конце праздника люди могут
начать петь – это особенно принято у людей старшего поколения. Поют с удовольствием все,
независимо от вокальных данных. На молодёжных вечеринках нередки песни под гитару, - гитара в
России один из самых любимых музыкальных инструментов.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
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Оtázky a kľúč

Čas: 20 minút

В гостях
1.

Семейные праздники русские любят
отмечать…

2.

Главное место в приёме гостей занимает …

3.

Для слова «праздник» существует старинное
слово …

4.

Застолье начитается тем, что гости…

5.

Тосты во время застолья часто …

6.

На свадьбе каждый тост должен заканчиваться
словами …

7.

К самым распространенным закускам
относятся …

8.

На Руси пироги пекли уже в …

9.

Горячее блюдо подают с …

10. Иногда в конце застолья гости …
































дома.
в ресторане.
на природе.
прихожая.
стол с угощением.
чистая кухня.
чаепитие.
святки.
застолье.
рассматривают подарки.
поют песни.
садятся за стол.
короткие.
многословные.
не принято произносить.
«За молодожёнов!»
«Горько»
«Молодожёнам, ура!»
чай с вареньем и печенье.
кофе и мороженое.
салаты, рыба, грибы.
IX веке.
X веке.
XI веке.
гарсоном.
гарниром.
гарнитуром.
помогают убирать со стола.
пьют алкогольные напитки.
поют застольные песни.
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

В гостях
1. Семейные праздники русские любят отмечать…

2. Главное место в приёме гостей занимает …

3. Для слова «праздник» существует старинное
слово …
4. Застолье начитается тем, что гости…

5. Тосты во время застолья часто …

6. На свадьбе каждый тост должен заканчиваться
словами …
7. К самым распространенным закускам относятся
…
8. На Руси пироги пекли уже в …

9. Горячее блюдо подают с …

10 Иногда в конце застолья гости …
.
































дома.
в ресторане.
на природе.
прихожая.
стол с угощением.
чистая кухня.
чаепитие.
святки.
застолье.
рассматривают подарки.
поют песни.
садятся за стол.
короткие.
многословные.
не принято произносить.
«За молодожёнов!»
«Горько»
«Молодожёнам, ура!»
чай с вареньем и печенье.
кофе и мороженое.
салаты, рыба, грибы.
IX веке.
X веке.
XI веке.
гарсоном.
гарниром.
гарнитуром.
помогают убирать со стола.
начинают танцевать.
поют застольные песни.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Test z kulturológie
Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Čas: 25 minút

30 баллов
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
3 балла
берёза
Л.Н. Толстой
Большой театр
рябина
А.П. Чехов
Эрмитаж
сосна
А.И. Солженицын
Третьяковская галерея
клён
И.С. Тургенев
Русский музей

2. Соедините
А
Б
В
Г

в пары.
Жостовские
Павловские
Тульские
Палехские

4 балла
a)
б)
в)
г)
д)

шкатулки
самовары
подносы
платки
матрёшки

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Храм Василия Блаженного находится в Кремле.
2. Сергей Михалков является автором слов российского гимна.
3. Суздаль – это древнерусский город.
4. Эльбрус – самая высокая вершина Европы.
4. Закончите пословицы
1.
Без труда не вытащишь …
2.

А
Б
В
Г
4 балла

2 балла

Человек без родины как соловей …

5. Кто они или чем известны?
1.
П.И. Чайковский
2.
Ф.М. Достоевский
3.
И.Е. Репин
4.
Ф.И. Шаляпин
6. Назовите 3 крупнейшие реки Сибири
1.
2.
3.

4 балла

3 балла

7. Напишите по одной фамилии русского
писателя
композитора
живописца
политика

4 балла

8. Кто и когда основал Москву?

2 балла

9. Пригласите своего русского друга/подругу на день рождения (укажите дату):

3 балла

10. Назовите национальную валюту России:

1 балл
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Test z kulturológie
Оtázky a kľúč

Čas: 25 minút

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
3 балла
берёза
Л.Н. Толстой
Большой театр
рябина
А.П. Чехов
Эрмитаж
сосна
А.И. Солженицын
Третьяковская галерея
клён
И.С. Тургенев
Русский музей
сосна – хвойное дерево

2. Соедините в пары.
А
Жостовские
Б
Павловские
В
Тульские
Г
Палехские

А.И.Солженицын нобелевский
лауреат

Большой театр – не музей

4 балла
а
б
в
г
д

шкатулки
самовары
подносы
платки
матрёшки

А
Б
В
Г

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Храм Василия Блаженного находится в Кремле.
2. Сергей Михалков является автором слов российского гимна.
3. Суздаль – это древнерусский город.
4. Эльбрус – самая высокая вершина Европы.
4.

Закончите пословицы
1.
Без труда не вытащишь …
2.

6.

Назовите 3 крупнейшие реки Сибири
1. Обь
2. Енисей
3. Лена

4 балла
нет
да
да
да
2 балла

и рыбку из пруда.

Человек без родины как соловей …

5. Кто они или чем известны?
1.
П.И. Чайковский
2.
Ф.М. Достоевский
3.
И.Е. Репин
4.
Ф.И. Шаляпин

в
г
б
а

без песни.
4 балла

композитор
писатель
художник, живописец
певец/оперный певец/бас
3 балла

4 балла
7. Напишите по одной фамилии русского
писателя
напр.Пушкин,Лермонтов....Чехов,Горький,Маяковский....
композитора
Глинка,Мусоргский...Чайковский,Прокофьев...Щедрин
живописца
Поленов,Левитан,Репин,Саврасов...
политика
Путин,Медведев,Горбачов....
8. Кто и когда основал Москву?
Юрий Долгорукий в 1147 году (в первой половине XII века)

9. Пригласите своего русского друга/подругу на день рождения (укажите дату)
Дорогая Лена!
Приглашаю тебя на свой День рождения в пятницу в 15.00 в кафе «Вена»!

2 балла

3 балла

Тереза
10. Назовите национальную валюту России:

рубль, копейка

1 балл

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Какие

отношения

существуют

между

вами

и

вашими

родителями? Как вы думаете, что лучше – семья с одним
ребёнком или многодетная семья?

2. Профессия

Что или кто может повлиять на выбор профессии? Что значит
престижная и непрестижная профессия? Кем бы вы хотели
стать и что для этого необходимо сделать?
Чем интересуетесь вы и ваши друзья?

3. Увлечения,
Почему некоторые люди скучают?
свободное время,
жизненный стиль

Какое место занимает спорт в вашей жизни?
4. Спорт и
спортсмены

Чем вам интересны уроки физкультуры в школе?
Что вы лично можете сделать для сохранения природы?

5. Природa и чeловeк

Какое у вас любимое время года? Почему?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В1
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

У кaрты России и Словакии
Чем может быть интересна Россия для иностранца?
Если к вам приедут русские друзья, какие места вы бы им показали, чтобы лучше
представить нашу страну?

Молодёжь и её мир
Как проводят свободное время молодые люди?
Какие вопросы, проблемы волнуют молодых людей?
Почему между взрослыми и молодыми людьми возникают конфликты?

Русскиe и словaцкиe праздники
Какие словацкие праздники вам нравятся больше всего?
Расскажите о государственных праздниках России?

Средства массовой информации
Что для вас является главным источником информации?
Как вы считаете, вытеснит ли Интернет в будущем другие вилы СМИ?

Знaмeнитыe люди России и Словaкии
Кого бы вы включили в список выдающихся деятелей России и Словакии?
Объясните ваш выбор.
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Kategória: В1
Slohová práca
Čas: 45 minút

(do 60 slov)
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