OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B3, B4
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Text

číta člen poroty 2x

10 баллов

Последний праздник
Мой день рождения в феврале. Я Водолей. Не могу сказать, что я этому придаю какое-то
существенное значение. Правда, приятно знать или прочесть, что Водолеи отличаются
проницательностью, умом, целеустремлённостью, чувствительностью, и, хоть и подвержены разным
сомнениям, всё-таки у них сильная интуиция. Приятно слышать и узнавать в себе соответствующие
твоему знаку зодиака особенности и черты.
Но в феврале часто идёт снег, особенно на Дальнем Востоке. Как же трудно убирать снег на
корабле! Как сложно его вычищать из уголков, щелей и прочих бесчисленных деталей, из которых
состоит боевой корабль!
В тот февраль, когда мне исполнилось 20 лет, снег шёл часто и обильно. Некоторые
снегопады не прекращались по несколько суток.
На каких-то кораблях снег чистили, как только он начинал идти, и если он шёл сутки
напролёт, его чистили сутки напролёт.
На нашем корабле снег не чистили, пока он не заканчивался. Но как только снег
прекращался, тут же объявлялся аврал. Это могло случиться ночью, и сразу экипаж поднимали на
снег... Или вечером перед самым отбоем, когда никакого отбоя не случалось, а, наоборот, мы
чистили снег хоть до утра. Вот так.
За день до моего дня рождения начался снегопад. Он начался рано утром, ещё до того, как
на корабле сыграли подъём.
К полудню наш боевой корабль выглядел, как кусок пирога, покрытый взбитыми сливками, а
снег продолжал падать...
День прошёл обычным образом. До нас доходили слухи, что дорогу в посёлок совсем
занесло и в любой момент всех свободных от вахты могут отправить на расчистку снега.
А снег всё шёл. А мне на следующий день должно было исполниться двадцать лет.

Чего я ждал от этого дня? Я не могу вспомнить, но помню, что чего-то ждал. Ждал, может
быть какого-то нового ощущения, какого-то изменения в себе. Ещё я ждал хоть
немного праздника и какого-то внимания и теплоты... От кого? От своих сослуживцев? Не знаю. Не
помню. Но помню, что ждал, ждал, затаившись и надеясь...
(Евгений Гришковец)
Беседа / аудирование:
Что вы можете рассказать о военной службе в Словакии?
Как вы отмечаете ваш день рождения?
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2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Последний праздник
Да или
нет?

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

День рождения героя рассказа в декабре.
Водолеи отличаются целеустремлённостью, умом, и сильной интуицией.
Действие рассказа происходит в Архангельске.
Герою рассказа исполнится 20 лет.
Он служит на боевом корабле.
Снег на его корабле чистили каждый день.
В день рождения героя рассказа начался снегопад.
К полудню корабль выглядел как пирог, покрытый взбитыми сливками.
Дорогу в посёлок совсем занесло.
Герой рассказа ничего не ждал от своего дня рождения.

Беседа / аудирование:

Что вы можете рассказать о военной службе в Словакии?
Как вы отмечаете ваш день рождения?
Беседа / чтение:

Kакие праздники, связанные с жизнью семьи, отмечаем в Словакии?
Что важно, по вашему, для счастливой жизни семьи?

нет
да
нет
да
да
нет
нет
да
да
нет
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Počúvanie s porozumením
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Čas: 15 minút

Последний праздник

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

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B3, B4
Čítanie s porozumením
Text

Čas: 20 minút

10 баллов

8 июля – День семьи, любви и верности
В России впервые отмечался День семьи, любви и верности
Этот день учреждён по инициативе депутатов Госдумы. Инициатива празднования Дня семьи
поддержана всеми традиционными религиозными организациями России, ведь идея празднования Дня
семьи, любви и верности не имеет конфессиональных границ. В каждой религии есть примеры
семейной верности и любви. Символично, что праздник впервые отмечался в 2008 году, который был
объявлен Годом семьи. Идея празднования возникла несколько лет назад у жителей города Мурома,
где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, день памяти
которых отмечается 8 июля. В их жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России
всегда связывали с идеалом супружества, именно благочестие, взаимная любовь и верность,
совершение дел милосердия. Об их браке ходят легенды.
У нового праздника уже есть медаль, которую вручают 8 июля, и очень нежный символ –
ромашка.
О жизни Петра и Февронии
Благоверный князь Пётр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он
вступил на Муромский престол в 1203 г. За несколько лет до этого князь Пётр заболел проказой, от
которой никто не мог его излечить. В сонном видении князю было открыто, что его может
излечить дочь древолазца- бортника, добывавшего дикий мёд, крестьянка деревни Ласковой в
Рязанской земле. Дева Феврония была мудрой, её слушались дикие животные, она знала свойства
трав и умела лечить недуги, была красивая, благочестивая и добрая девушка. Князь пообещал
жениться на ней после исцеления. Феврония исцелила князя, однако он не сдержал своего слова.
Болезнь возобновилась. Феврония вновь вылечила его и вышла за него замуж..
Когда он наследовал княжение после брата, бояре не захотели иметь княгиню простого звания,
заявили ему: « Или отпусти жену, которая своим происхождением оскорбляет знатных барынь, или

оставь Муром. Князь взял Февронию, сел с ней в лодку и отплыл по Оке. Они стали жить простыми
людьми, радуясь тому, что вместе, и Бог помогал им. В Муроме же началась смута, многие пустили
домогаться освободившегося престола, пошли убийства. Тогда опомнились бояре, собрали совет и
решили звать князя Петра обратно. Князь и княгиня вернулись, и Феврония сумела заслужить
любовь горожан.
В преклонных летах, приняв монашеский постриг под именами Давид и Ефросиния, в разных
монастырях они молили Бога, чтобы умереть в одно время и завещали похоронить их вместе.
Скончались они в один день и час – 25 июня (по новому стилю 8 июля 1228 г.)
Сочтя погребение несовместимым с монашеским званием, их тела положили в разных обителях, но
на следующий день оказались вместе. Ныне открыто почивают в муромском Святотроицком
монастыре.
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Čas: 20 minút

8 июля – День семьи, любви и верности
1.

День семьи, любви и верности в России
стали отмечать …….

2.

Этот день учреждён по инициативе ......

3.

Идея празднования Дня семьи возникла у
жителей города

4.

Князь Пётр был сыном









......
5.

Пётр вступил на Муромский престол

6.

Феврония была дочерью....

7.

Пётр заболел

8.

Пётр и Феврония в преклонном возрасте
жили

9.

Они скончались в один день















10. Символом нового праздника стала
....




в 2000 г.
в 2005 г.
в 2008 г.
депутатов Госдумы
бывшего президента России Путина
главы православной церкви Алексия
Мурманска
Мурома
Калуги
Муромского князя Юрия Владимировича
Новгородского князя Александра Невского
Киевского князя Ярослава Мудрого
в начале 12 в.
в начале 13 в.
в начале 14. в.
московского дворянина
ростовского офицера
деревенского древолазца - бортника
проказой
туберкулёзом
скарлатиной
в своём имении в Муроме
в рязанской деревне Ласковая
в разных монастырях
8 июля 1228 г.
25 июня 1230 г.
8 июля 1225 г.
ромашка
лилия
роза
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Čas: 20 minút

8 июля - День семьи, любви и верности
1. День семьи, любви и верности в России

стали отмечать …….
2. Этот день учреждён по инициативе ......

3. Идея празднования Дня семьи возникла у

жителей города
4. Князь Пётр был сыном
......

5. Пётр вступил на Муромский престол

6. Феврония была дочерью....

7. Пётр заболел

8. Пётр и Феврония в преклонном возрасте

жили
9. Они скончались в один день

10 Симводом нового праздника стала
. ....
































в 2000 г.
в 2005 г.
в 2008 г.
депутатов Госдумы
бывшего президента России Путина
главы православной церкви Алексия
Мурманска
Мурома
Калуги
Муромского князя Юрия Владимировича
Новгородского князя Александра
Невского
Киевского князя Ярослава Мудрого
в начале 12 в.
в начале 13 в.
в начале 14. в.
московского дворянина
ростовского офицера
деревенского древолазца - бортника
проказой
туберкулёзом
скарлатиной
в своём имении в Муроме
в рязанской деревне Ласковая
в разных монастырях
8 июля 1228 г.
25 июня 1230 г.
8 июля 1225 г.
ромашка
лилия
роза

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B3, B4
Test z kulturológie
Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Čas: 25 minút

30 баллов
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
Храм Христа Спасителя
Римский-Корсаков
Б. Ельцин
Пискарёвское кладбище
П. И. Чайковский
Ю. Гагарин
Красная площадь
Д. Шостакович
В. Путин
Поклонная гора
В. Кандинский
Д. Медведев

2. Соедините
А
Б
В
Г

в пары.
Н. В. Гоголь
А. П. Чехов
Б. Пастернак
А. Солженицын

3 балла

4 балла
a)
б)
в)
г)
д)

Один день Ивана Денисовича
Доктор Живаго
Анна Каренина
Ревизор
дядя Ваня

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Слова к новому гимну России написал поэт Евтушенко.
2. Из Байкала вытекает лишь одна река – Ангара.
3. В 988 г. Киевский князь Владимир вместо язычества ввёл на Руси хрестианство.
4. Музыку к опере Евгений Онегин сочинил композитор Рахманинов.
4. Какие объекты россияне считают семью чудесами своей страны? Дайте два примера..

А
Б
В
Г
4 балла

2 балла

5. Кто они или чем известны?
1.
М. А. Булгаков
2.
В. Мухина
3.
С. Королёв
4.
А. Глинка

4 балла

6. Кто написал картины
1.
Бурлаки на Волге
2.
Алёнушка
3.
Рожь

3 балла

7. Напишите по одной фамилии русского
Писателя
Композитора
Живописца
Политика

4 балла

8. Какие города входят в Золотое кольцо?

2 балла

9. Назовите три типичных русских сувенира

3 балла

10. Что изображено на гербе России?

1 балл
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Оtázky a kľúč

Čas: 25 minút

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
Храм Христа Спасителя
Римский-Корсаков
Б. Ельцин
Пискарёвское кладбище
П. И. Чайковский
Ю. Гагарин
Красная площадь
Д. Шостакович
В. Путин
Поклонная гора
В. Кандинский
Д. Медведев
Пискарёвское кладбище
– нахолится в Петербурге
2. Соедините в пары.
А
Н. В. Гоголь
Б
А. П. Чехов
В
Б. Пастернак
Г
А. Солженицын

В. Кандинский –
живописец

3 балла

Ю. Гагарин – космонавт

4 балла
a)
б)
в)
г)
д)

Один день Ивана Денисовича
Доктор Живаго
Анна Каренина
Ревизор
дядя Ваня

А
Б
В
Г

г
д
б
а

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
4 балла
1. Слова к новому гимну России написал поэт Евтушенко.
нет
2. Из Байкала вытекает лишь одна река – Ангара.
да
3. В 988 г. Киевский князь Владимир вместо язычества ввёл на Руси хрестианство.
да
4. Музыку к опере Евгений Онегин сочинил композитор Рахманинов.
нет
4. Какие объекты россияне считают семью чудесами своей страны? Дайте два примера..
2 балла
Собор Василия Блаженного, Мамаев курган, Петергоф, Эльбрус, озеро Байкал, Долина
гейзеров, Столбы выветривания
5. Кто они или чем известны?
1.
М. А. Булгаков
2.
В. Мухина
3.
С. Королёв
4.
А. Глинка
6. Кто написал картины
1.
Бурлаки на Волге
2.
Алёнушка
3.
Рожь

4 балла
писатель
скульптор
конструктор космических кораблей и самолётов
композитор
3 балла
Репин
Васнецов
Шишкин

4 балла
7. Напишите по одной фамилии русского
Писателя
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Горький, Шолохов....
Композитора
Чайковский, Глинка, Мусоргский, Рахманинов, Шостакович.....
Живописца
Репин, Шишкин, Левитан, Васнецов, Иванов, Серов, Саврасов ...
Политика
Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев, Горбачёв, Путин, Ельцин ....
8. Какие города входят в Золотое кольцо?
2 балла
Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Ярославль, Сергиев Посад, Кострома, Рыбинск,
Переславль-Залеский, Углич, Москва, Иваново, Гусь-Хрустальный, Калязин,
Александров, Плес, Юрьев-Польский

9. Назовите три типичных русских сувенира
матрёшка, самовар, хохлома, палех, дымковская игрушка, жостовские подносы,
ростовская финифть, павловский платок, богородские деревянные игрушки ...

10. Что изображено на гербе России?

3 балла

1 балл

золотой двуглавый орёл, помещённый на красном геральдическом щите; над
орлом — три исторические короны Петра Великого (над головами — две малые и
над ними — одна большего размера); в лапах орла — скипетр и держава; на
груди орла на красном щите — всадник, поражающий копьём змея.
Stačí, keď vymenujú jednu vec – dvojhlavý orol, tri koruny alebo žezlo- jazdec.....

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B3, B4
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Какую семью вы считаете счастливой?
Что, по – вашему, важно при выборе жизненного партнёра?

2. Профессия

Какие профессии сегодня считаются престижными? Почему?
Кто может быть успешным в своей профессии?

3. Увлечения,
Чем увлекаетесь вы и ваши друзья?
свободное время, Почему часть молодёжи скучает? К чему ведёт скука?
жизненный стиль

4. Спорт

Важно ли, по - вашему, чтобы каждый молодой человек занимался
спортом?
Какие виды спорта пользуются самой большой популярностью в
Словакии?

5. Природa и чeловeк Вы согласны с мнением американского актёра, что природа только
для животных, а человеку нужны кафе, рестораны и бары?
Что больше всего угрожает природе?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B3, B4
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

У кaрты России и Словакии
Приведите основные данные о Словакии (площадь страны, количество жителей,
национальности, религия, государственные символы, органы власти, крупные города, реки,
природные богатства, промышленные центры, сельское хозяйство)
Чем привлекает Словакия туристов?

Мир молодёжи
Что общего у молодых людей разных стран?
Что тревожит сегодняшнюю молодёжь?

Русскиe и словaцкиe прaздники
Какой праздник ваш любимый? Почему?
Есть ли общие праздники у русских и словаков?

Средства массовой информации
Для чего служат средства массовой информации (СМИ)? Назовите их виды!
Откуда, кроме учебников, вы получаете информацию о России?

Знaмeнитыe люди России и Словaкии
Какими известными людьми может гордиться наша страна?
Какие личности сильно повлияли на ход исторических событий в России?
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