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

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

Чаепитие в России
Чай в России – это национальный напиток. Слово «чай» – китайское, что и понятно, ведь Китай – это
родина чая. В России до ХVII века не знали чая. Первый чай (64 кг) прислал в подарок русскому царю
монгольский хан. Царь попробовал этот «экзотический» напиток и сказал, что он ему нравится. Это было в
1738 году, а в 1847 году в Москве было уже 100 специализированных магазинов, где можно было купить чай.
Но в то время чай был дорогим напитком, и только в конце ХIХ века его начали пить все. А уже в начале ХХ
века Россия стала страной, где пьют чай больше всего в мире. Русские любят и пьют чёрный чай, но знают и
другой: зелёный, жёлтый, красный. Пьют чай с лимоном и сахаром, с джемом, с варением, конфетами или с
мёдом.
В Англии пьют чай только в одно время, и все знают, это чаепитие в 5 часов. В России же пьют чай всегда:
утром, днём, вечером. Это целая процедура, конечно, не такая, как в Японии, но тоже интересная. Чай – это
небыстрый разговор, дружеское общение. Если вас пригласили в гости на чай, знайте, что на столе будет всё:
пироги, торты, мёд, конфеты, шоколад, баранки, пряники и многое-многое другое. А вся процедура чаепития
может занять несколько часов.
Раньше чай всегда готовили в самоваре. Самовары есть и сейчас, но они уже электрические. Но чай так и
остался любимым русским напитком, хотя некоторые полюбили и кофе. Однако пить кофе – это совсем не то,
что пить чай.

Беседа:
В какое время дня пьют русские чай?
Что подают русские на стол во время чаепития?
Что значит приглашение на чай в России?
Как пьют чай у вас дома и как в Словакии?
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Оtázky a kľúč

Чаепитие в России
Да или
нет?

1. Чай в России пьют люди очень мало.

нет

2. Издавна в России выращивали чай.

нет

3. Русскому царю напиток из чая очень понравился.

да

4. Первые магазины с чаем в России были в Москве.

да

5. Русские знают и пьют только чёрный чай.

нет

6. В Англии пьют чай каждый день в определённое время.

да

7. Родиной чая является Китай.

да

8. Чаепитие в России – это и дружеская встреча.

да

9. К чаю в России предлагают только хлеб и печение.

нет

10. В настоящее время в России пьют только кофе.

нет
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Чаепитие в России
Да или
нет?
1. Чай в России пьют люди очень мало.
2. Издавна в России выращивали чай.
3. Русскому царю напиток из чая очень понравился.
4. Первые магазины с чаем в России были в Москве.
5. Русские знают и пьют только чёрный чай.
6. В Англии пьют чай каждый день в определённое время.
7. Родиной чая является Китай.
8. Чаепитие в России – это и дружеская встреча.
9. К чаю в России предлагают только хлеб и печение.
10. В настоящее время в России пьют только кофе.
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Сказка о трёх братьях
За дремучими лесами, за широкими морями с берегами крутыми, стоит село, не велико и не мало:
три избушки1, а в них - братья-ребятушки. Семьями дружат.
Старший брат с утра поднимается, за работу принимается. Как пчёлка трудится-кружится, спать поздно
ложится. И жена ему под стать, не любит бездельничать и отдыхать.
Средний брат встаёт рано - на работу смотрит прямо: есть работа - трудится до пота, а нет работы, так и
искать её нет охоты. Зато с женой и детишками по лесу гуляет, в игры разные играет. А жена и детишек
целует, и мужа обнимает - всем внимание большое уделяет.
Ну, а младший брат лень-матушку любит. На печке лежит. Жены у него нет - заботы никакой. Полежит,
отдохнёт день-другой. Ягодок в лесу соберёт, чайку попьёт. Сходит за дровишками, поиграет с
ребятишками. И снова - на печку или под солнышко на крылечко.
Приходит зима, а в семье старшего брата полно еды. В тёплом доме чай с пирогами попивают, о
трудностях лета вспоминают.
Средний брат тоже не горюет - с зимой не воюет: ветер по дому не гуляет, хлеба на семью хватает, а
потому встречает приветом и зиму, и лето.
Ну, а младший брат по приходу зимы шапку не убирает с головы: и дров не хватает - изба застывает, и
хлеба нет почти - тут уж не полежишь на печи. Братья смотрят на него, головами качают, дровами и хлебом
обычно выручают.
Проходил как-то один человек мимо села этого, останавливался гостем у всех трёх братьев.
Помогал по хозяйству, житием-бытием интересовался. А когда дальше идти собрался, позвал старшего
брата и говорит:
- Для кого ж ты работаешь с утра до ночи? Ведь тебе и семье твоей в семь раз меньшего хватает, спина и
руки твои болят, и кроме работы - никакой другой радости и заботы.
Позвал младшего и ему говорит:
- Медведь летом гуляет, ничего на зиму не запасает, а зимой спит и соседям-медведям не мешает. Белка
же летом грибов и орешков соберёт, зимой их кушает - так и живёт. Вот и ты: или летом трудись, или спать
на зиму ложись.
А среднему брату просто поклонился и дальше в путь-дорогу пустился.
По Андрею Богарину
1

chalupa
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Сказка о трёх братьях
1.

Село находилось за дремучими ...



2.

Все братья жили в ...




3.

Старший брат с семьёй много ...







4.

У среднего брата была тоже семья и все ...

5.

Младший брат только …




6.

Зимой жили братья ...



7.

Братья зимой много......




8.

Однажды к ним пришёл ......

9.

Этот человек в семьях братьев....

10. Этому человеку семья среднего брата....

Беседа:
Почему незнакомый человек похвалил среднего брата?
Как вы думаете, это правильно, как он живёт?
Кто вам больше всего понравился?









деревьями.
лесами.
лугами.
домах
избушках.
хатах.
работал.
танцевал.
радовался.
только ссорились.
постоянно прятались.
трудились и гуляли.
трудился.
много кушал.
спал на печке.
все вместе в одном доме.
каждый в своей избе .
в ближайшем городе.
танцевали.
отдыхали.
работали.
сосед
двоюродный брат.
незнакомый человек.
помогал по хозяйству.
учил детей.
занимался спортом.
понравилась.
не понравилась.
была неинтересна.
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Сказка о трёх братьях
1. Село находилось за дремучими ...

2. Все братья жили в ...

3. Старший брат с семьёй много ...

4. У среднего брата была тоже семья и все ...

5. Младший брат только …

6. Зимой жили братья ....

7. Братья зимой много ...

8. Однажды к ним пришёл ...

9. Этот человек в семьях братьев ...

10. Этому человеку семья среднего брата …
































деревьями.
лесами.
лугами.
домах
избушках.
хатах.
работал.
танцевал.
радовался.
только ссорились.
постоянно прятались.
трудились и гуляли.
трудился.
много кушал.
спал на печке.
все вместе в одном доме.
каждый в своей избе.
в ближайшем городе.
танцевали.
отдыхали.
работали.
сосед
двоюродный брат.
незнакомый человек.
помогал по хозяйству.
учил детей.
занимался спортом.
понравилась.
не понравилась.
была неинтересна.
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1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
праздник
труд
весна
самовар
работа
осень
чашка
дело
зима
чай
вещь
холод

2. Соедини слова в пары.
А
тарелка
Б
кочан
В
головка

3 балла

3 балла
a)
б)
в)
г)

чая
супа
капусты
лука

А
Б
В

3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
Первый человек в космосе был русским.
2.
Русские спортсмены были на Олимпиаде 2008 только первыми.
3.
А.С. Пушкин родился в ХХ веке.

3 балла

4. Закончи пословицы.
1.
Беда не приходит ...
2.
В Тулу со своим самоваром ...

2 балла

5. Кто они и чем известны?
1.
Дима Билан
2.
Александр Невский
3.
Илья Репин

3 балла

6. Назови трёх русских живописцев
1.
2.
3.

3 балла

7. Напиши извинение, что не сможешь принять участие на олимпиаде по русскому языку. 3 балла
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1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
праздник
труд
весна
самовар
работа
осень
чашка
дело
зима
чай
вещь
холод
праздник (не принадлежит

вещь ( не принадлежит к

к приготовлению чая,
чаепитию)

синонимам слова труд)

2.
А
Б
В

Соедини слова в пары.
тарелка
кочан
головка

a)
б)
в)
г)

холод (это не время года)

чая
супа
капусты
лука

А
Б
В

3.
1.
2.
3.

Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?
Первый человек в космосе был русским.
Русские спортсмены были на Олимпиаде 2008 только первыми.
А.С. Пушкин родился в ХХ веке.

4.
1.
2.

Закончи пословицы.
Беда не приходит.......
В Тулу со своим самоваром

5.
1.
2.
3.

Кто они и чем известны?
Дима Билан
Александр Невский
Илья Репин

6.
1.
2.
3.

Назови трёх русских живописцев.
Андрей Рублёв, И.К. Айвазовский, В. А. Серов,
Илья Репин, Л. Малевич, М. Шагал
И.М. Шишкин, И. Крамской и другие

б
в
г

да
нет
нет

одна
не ездят / не ходят

русский певец
полководец / русский князь
живописец / художник

7. Напиши извинение, что не сможешь принять участие на олимпиаде по русскому языку.
Уважаемые организаторы олимпиады по русскому языку!
Извините, пожалуйста, что не могу принять участие на олимпиаде. Я вчера заболел(а).
Мне очень жаль и надеюсь, что в будущем году я смогу принять участие. Желаю успеха.
Иван Зайцев.
Žiak si môže vymyslieť všeličo, len aby vedel sa ospravedlniť.
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

1. Семья

Как вы живёте у вас дома? Какая атмосфера у вас дома?
Ты любишь свою семью. Почему?

2. Профессия

Кем работают твои родители?
Кем бы ты хотел быть? Почему?

Какие профессии тебе

нравятся? Почему?

3. Увлечения

Чем ты занимаешься в своё свободное время? Расскажи об
этом поподробнее.

4. Спорт

Каким видом спорта ты занимаешься? Почему? Какие виды
спорта тебе больше всего нравятся? Почему?

5. Человек и природа

Что должен делать человек, чтобы жить в согласии с
природой? Ты любишь природу? И что конкретно? Почему?
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Kategória: А2
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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Práca s obrázkom
Čas: 20 – 30 minút

Как ты думаешь, должен ли интересоваться человек искусством? Какие виды искусства ты знаешь?
Выбери одну или две фотографии и расскажи подробнее о том, что ты видишь и знаешь об этом
виде искусства?
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