OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Банска Быстрица
Город центральной Словакии Банска Быстрица, основанный в XIII веке - один из красивейших
городов в Европе. Богатство его издавна связано с разработкой золота и меди. В центре города, на
площади Словацкого народного восстания,

когда-то шумел оживлённый городской рынок. Здесь

причудливо переплетаются черты средневековья и современность. Особого внимания заслуживает
построенная в 1552 году «падающая» башня с часами. Её высота 34 метра. С площадок башни можно
осматривать окрестности. В самом низу башни когда-то размещались тюрьма и камера пыток, а если
подняться на сто первую ступеньку башни, взору предстанет прекрасная панорама города.
Интересным обьектом является также административное здание (№ 16) эпохи Возрождения –
Венецианский дом, украшенный лоджией.
До 1776 года в Банской Быстрице находилась резиденция католического епископа, и с тех времён
сохранился кафедральный собор св. Франтишка Ксаверского.
Одна из частей современной Банской Быстрицы – Радвань, когда-то была посёлком
ремесленников. Впервые она упоминается в рукописях XIII века. Рядом с евангелической церковью
установлен памятник Андрею Сладковичу, известному словацкому поэту и священнослужителю.
По количеству исторических памятников, и по обилию культурных мероприятий Банска Быстрица
занимает одно из первых мест в Словакии. В этом городе почти всегда проходят различные фестивали.
Культурная жизнь города построена так, чтобы туристы не скучали в любое время года. Самые
известные мероприятия – это

пивной фестиваль «Pivinex», фольклорно-этнографическое шоу

«Eurofolklor», а также фестиваль современной поп-музыки «Колокола Быстрицы». Здесь также проводятся
ежегодные спортивные соревнования по скейтингу, чемпионаты страны по футболу и хоккею.
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Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A1
Počúvanie s porozumením
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Оtázky a kľúč

Банска Быстрица

Да или
нет?
1. Город Банска Быстрица впервые упоминается в XV веке

нет

2. В центре города когда-то шумел большой фонтан.

нет

3. Особенного внимания заслуживает башня с часами.

да

4. Её высота 45 метров.

нет

5. В башне 105 ступенек.

нет

6. В Банской Быстрице находится собор св.Франтишка Ксаверского.

да

7. Современная часть Банской Быстрицы называется Радвань

да

8. В Банской Быстрице установлен памятник Андрею Сладковичу

да

9. В городе проходит мыльный фестиваль.

нет

10. Фестиваль поп-музыки называется “Колокола Быстрицы“

да

Вопросы к аудированию:
1. В какой части Словакии находится город Банска Быстрица?
2. Как называется дом, украшенный лоджией?
3. Какие фестивали проходят в Банской Быстрице?
Вопросы к чтению?
1. Какие обязанности были у жителей леса?
2. Что хотела попросить Дятла Божья Коровка?
3. Какую школу закончил Дятел?
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Банска Быстрица

Да или
нет?
1. Город Банска Быстрица впервые упоминается в XV веке.
2. В центре города когда-то шумел большой фонтан.
3. Особенного внимания заслуживает башня с часами.
4. Её высота 45 метров.
5. В башне 105 ступенек.
6. В Банской Быстрице находится собор св.Франтишка Ксаверского.
7. Современная часть Банской Быстрицы называется Радвань.
8. В Банской Быстрице установлен памятник Андрею Сладковичу.
9. В городе проходит мыльный фестиваль.
10. Фестиваль поп-музыки называется “Колокола Быстрицы“.
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Text

Марина Зарембо «Один день из жизни жука»

Жил был Жук. Он жужжал своими крылышками, летая меж листвы деревьев, над
ромашками и васильками. У него было толстое брюшко и много ножек. Но главной гордостью жука были
его крылышки. Когда Жук летал, его крылышки издавали громкий и грозный звук, и потому Жука считали
одним из главных насекомых леса.
Жук жил под большим листом дуба, на веточке. Жук был чёрным, и никто не заметил бы его под
этим листом. Утром Жук просыпался, делал два-три упражнения крылышками и ножками и начинал свой
день.
Дел было очень много. В лесу текла своя жизнь и у всех были свои обязанности. Кто-то должен
был убирать мусор, кто-то - предсказывать погоду, а Жук служил почтальоном.
У него на спинке висел чемоданчик, куда складывались веточки и листики. С их помощью
обитатели леса сообщали друг другу нечто важное, если не могли лично встретиться. Поскольку
обязанность у Жука была действительно значительная, ему полагалось носить фуражку с козырьком,
чтобы все видели, что он на работе.
И вот, утром, взяв на спинку чемодан, надев фуражку, Жук вылетел из-под листа дуба. Надо было
разнести по адресам все письма, которые накопились за предыдущий день.
Летит Жук себе по лесу, на нём – фуражка, знак почтальона. Вдруг слышит, что его кто-то зовёт. Смотрит
– а это Божья Коровка. Подлетает Жук, а та ему и говорит: “Жук, а Жук! Передай, пожалуйста, дяденьке
Дятлу, чтобы он не стучал так громко по утрам. Мои детки не могут спать под этот стук”.
Удивился Жук такой просьбе, но мало ли чего не бывает. И потом, он ещё ни разу в жизни не общался с
Дятлом. Тот славился на весь лес тем, что в молодости закончил школу по стуку и теперь мог выстучать
любую мелодию, какую хотел.

Подлетает Жук, а Дятел сидит на стволе дерева и спит. Что было делать Жуку? Решил он подождать,
пока тот проснётся. Пока Жук ждал, он решил посмотреть сообщения, которые кинул в свой чемоданчик.
И вдруг он видит веточку, у которой отломаны кончики с обеих сторон. А это значило, что кто-то в беде. И
просит о помощи.
Сразу забыл Жук о просьбе Божьей Коровки и бросился относить

веточку, которая

предназначалась Сове – самой мудрой птице леса.
Сова поутру отсыпалась после ночной охоты. Она была очень недовольна, что её разбудил какой-то жук почтальон. Но когда он протянул ей веточку, та сразу перестала ворчать и полетела на помощь. Она
позвала с собой свою сестру, разбудила Дятла, и тот тоже отправился с ними.
Оказалось, что одна из синичек запуталась в ветках берёзы и никак не могла их распутать. Единственное,
что ей удалось сделать – это передать пролетавшим мимо стрекозам свое послание, которое и нашёл
затем Жук в своём чемоданчике.
Синичка была так счастлива, что её освободили.
Жук был объявлен героем дня, и по поводу спасения синички её родственники устроили целый пир.
Жуку даже разрешили не работать, но он все же разнёс по лесу все послания – а вдруг что-нибудь
срочное? – и передал Дятлу просьбу Божьей Коровки.
Дятел обещал стучать потише, а чтобы детишки Божьей Коровки быстро заснули, простучал им на ночь
самую лучшую колыбельную, которую он знал.
Так прошел день в лесу.
Жук снова забрался под лист дуба, где его никто не мог заметить и съесть, и заснул.
Завтра ему предстоял новый день, полный приключений.
А пока он спокойно спал и видел счастливые сны.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A1
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

Марина Зарембо “Один день из жизни жука“

1.

У жука было толстое брюшко и …

 один ножик
много ножек.
 много книжек.

2.

Главной гордостью жука были …

 детки.
его крылышки.
 усы.

3.

Жук жил …

на веточке.
 в клетке.
 под корой дуба.

4.

Жук служил …

почтальоном
 директором банка
 телефонистом.

5.

На спине жук носил

 маленький карманчик.
чемоданчик.
 рюкзачок.

6.

Ещё жук должен был носить …

 бумажки.
фуражку.
 черепашку.

7.

Дети Божьей коровки …

не могли спать из-за Дятла.
 любили петь песни.
 любили играть в прятки.

8.

В лесу случилась беда. Синичка …

 упала в воду.
запуталась в ветках.
 сломала крылышко.

9.

Весть о беде принесла …

стрекоза.
 ласточка.
 дикая коза.

10. Жук был объявлен …

 негодяем.
героем дня.
 самым хорошим другом.
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Марина Зарембо “Один день из жизни жука“

1.

У жука было толстое брюшко и …

 один ножик
 много ножек.
 много книжек.

2.

Главной гордостью жука были …

 детки.
 его крылышки.
 усы.

3.

Жук жил …

 на веточке.
 в клетке.
 под корой дуба.

4.

Жук служил …

 почтальоном
 директором банка
 телефонистом.

5.

На спине жук носил …

 маленький карманчик.
 чемоданчик.
 рюкзачок.

6.

Ещё жук должен был носить …

 бумажки.
 фуражку.
 черепашку.

7.

Дети Божьей коровки …

 не могли спать из-за Дятла.
 любили петь песни.
 любили играть в прятки.

8.

В лесу случилась беда. Синичка …

 упала в воду.
 запуталась в ветках.
 сломала крылышко.

9.

Весть о беде принесла …

 стрекоза.
 ласточка.
 дикая коза.

10. Жук был объявлен …

 негодяем.
 героем дня.
 самым хорошим другом.
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1. Какое слово лишнее? Почему?

картошка

ботинки

Медный всадник

капуста

купальник

Красная площадь

морковка

кроссовки

Спасская башня

апельсины

туфли

Царь-колокол

2. Соедините слова в пары.

А) спортивные

a)

лиса

Б) хитрая

б)

заяц

B) трусливый кaк

в) соревнования
г) черепаха

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

1.

Юрий Гагарин — известный русский художник

2.

Кремлёвские куранты находятся на Спасской башне

3.

Из Бaйкaлa вытeкaeт река Нева.

4. Закончите пословицы.

1.

Любишь кататься

2.

В здоровом теле -

А
Б
В

5. В каком городе находится…?

1.

Дворцовая площадь

2.

Река Нева

3.

Чумил

6. Назовите трёх героев русских народных сказок.

1.
2.
3.

7. Напишите родителям открытку из Москвы.
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Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? Почему?

картошка

ботинки

Медный всадник

капуста

купальник

Красная площадь

морковка

кроссовки

Спасская башня

апельсины

туфли

Царь-колокол

апельсины (фрукты)

купальник (не обувь)

Медный всадник (в
Санкт-Петербурге)

2. Соедините слова в пары.

А) спортивные

a)

лиса

Б) хитрая

б)

заяц

B) трусливый кaк

в)

соревнования

г)

черепаха

А

в

Б

а

В

б

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

1.

Юрий Гагарин — известный русский художник.

нет

2.

Кремлёвские куранты находятся на Спасской башне.

да

3.

Из Бaйкaлa вытeкaeт река Нева.

нет

4. Закончите пословицы.

1.

Любишь кататься

люби и саночки возить.

2.

В здоровом теле -

здоровый дух

5. В каком городе находится…?

1.

Дворцовая площадь

Санкт-Петербург

2.

Река Нева

Санкт-Петербург

3.

Чумил

Братислава

6. Назовите трёх героев русcких народных сказок.

1.

Колобок

2.

Алёнушка

3.

Василиса Премудрая и другие

7. Напишите родителям открытку из Москвы.
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

Составьте рассказ на основе картинок
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

1. Семья

Кaк вы сeбe прeдстaвляeтe идeaльную сeмью? Что для вас значит слово
«счастье»?

2. Профессии

У кого самая интересная профессия в вашей семье?
Какие у тебя планы на будущее?

3. Увлечения,

О каком самом интересном увлечении вы слышали?

свободное время
Почeму чaсть молодёжи скучaeт?
4. Человек и природа Что должен делать человек, чтобы жить в согласии с природой? Ты любишь
природу? И что конкретно? Почему?
5. Спорт

Какие виды спорта ты знаешь?
Кто твои любимые спортсмены?
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Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

У кaрты России и Словакии
Расскажи коротко о географических данных России и Словакии – границы (страны), горы, реки, озёра,
климат, города... Ты любишь свою столицу? Почему? Какие города в Словакии и России тебе
нравятся? Почему? Где ты узнал информацию о них?

Молодёжь и её мир
Как ты думаешь, отличается ли мир взрослых от мира детей и молодых людей?
Если да, то как? Если нет, то почему? Какие проблемы решаете вы с друзьями в школе и вне школы?
Есть ли какие-нибудь детские и молодёжные организации в Словакии? Что ты о них знаешь?
Расскажи об этом.

Русские и словaцкиe праздники
Какие праздники в Словакии и России ты знаешь? Попробуй их сравнить.
Расскажи что-нибудь о них. Какие праздники ты больше всего любишь? Почему?

Средства массовой информации
Расскажи, какие журналы и газеты ты знаешь, что ты любишь в них читать?
Какие телевизионные каналы ты знаешь, какие любишь смотреть. Какие программы
предпочитаешь? Что для тебя значит Интернет?

Знaмeнитыe люди России и Словакии
Быть известным, знаменитым человеком – это хорошо или плохо? Каких знаменитых людей России и
Словакии ты знаешь? Расскажи о них. Чем они прославились?
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