OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A3
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Уральские горы /www.narod.ru/

Урал, по словам писателя Павла Бажова, – это «редчайшее место на земле по красоте».
Невозможно познать красоту Урала, если не побывать на удивительных, чарующих тишиной и покоем
уральских озёрах и прудах, в сосновых борах, на легендарных горах. Здесь, на Урале, веками живут
таинственные и чудесные предания о Хозяйке медной горы, Даниле-мастере, гигантском змее Полозе,
Синюшкином колодце.
Уральские горы находятся на северо-западе России. Они лежат между Восточно-Европейской и
Западно-Сибирской равнинами. Трудно представить, что на месте современного Урала когда-то было
безбрежное море. Длина Уральского хребта - более 2000 километров. Самая высокая точка Урала - гора
Народная. Уральские горы появились около 600 миллионов лет тому назад. Впервые они упоминаются в
VII веке до нашей эры. Поэма до нас не дошла, но на отрывок из неё ссылаются греческие учёные.
Первым на карте Уральские горы изобразил Клавдий Птолемей. В русских исторических источниках
Уральские горы впервые упоминаются в конце XI века в «Повести временных лет». Непосредственно
название «Уральские горы» появилось в XVIII веке. В переводе с татарского языка «Урал» – означает
«каменный пояс».
На сегодняшний день главная проблема сохранения горных экосистем Южного Урала – это вырубка
лесов, поскольку основная добыча древесины расположена именно здесь. В то же время горная часть
области уже сейчас наиболее обеспечена охраной, именно тут расположились национальные парки
Зюраткуль и Таганай, Ильменский заповедник ... Самый интересный объект для посещения в этом районе
– Азов-гора. В берёзовом лесу появляется скалистый зуб, затем вырастает гряда скал, за которыми
начинается солидный горный массив с крутыми вершинами, зияющими пропастями. Народные предания
донесли до нас, что в этих местах жили разбойники, прятавшие свои сокровища в пещерах и
подземельях. По одной из легенд жил на этой горе и в пещере скрывался разбойник Азов. Его любили
люди. Он грабил только купцов да других богачей, а деньги раздавал бедным людям.

Ещё говорили старые люди, что гора называется Азов, потому что живёт на ней в глубокой пещере
девушка Азовка. Скучно ей там одной, но людям на глаза она не любит показываться, если и
показывается, то редко. Но чтобы знали люди, что она жива, каждый вечер, как стемнеет, зажигает она на
самой вершине горы огонёк. Многие люди видeли этот огонёк, девушку искали, но не нашли.
На Урале много бурных порожистых рек и ручьёв, берущих начало у ледников и озёр. В горной
области Урала насчитывается 3327 озёр общей площадью. Большое Щучье озеро - самое глубокое озеро
Урала. Его глубина до 136 метров. Вода в реках очень чистая и прозрачная. Правда, после дождя уровень
рек сильно поднимается, и вода мутнеет.
На Урале добывается нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, торф. Урал знаменит своими
большими запасами разнообразных цветных металлов. Это и медные руды и цинковые и никелевые. На
территории Урала находится республика Коми.
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2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Уральские горы

Да или
нет?
1. Уральские горы находятся на востоке России.

нет

2. Уральские горы появились около 600 миллионов лет тому назад.

да

3. На территории Урала находится республика Бурятия.

нет

4. Самая высокая точка Урала - гора Народная.

да

5. Уральские горы упоминаются в «Повести временных лет».

да

6. В переводе с татарского языка «Урал» – означает «каменную реку».

нет

7. Реки Урала берут начало у ледников и озёр.

да

8. Самое глубокое озеро Урала – Щучье озеро.

да

9. На Урале добывается нефть, уголь, торф.

да

10. Главная проблема экосистем Южного Урала – весенние наводнения.

нет

Počúvanie s porozumením
1. Какие горы в России знаете и откуда вы о них узнали?
2. Что можно сказать русскому о словацких горах, как его заинтересовать поездкой к нам?
3. В Словакии много рек и озёр? Где они находятся? Можно ли в них купаться?

Čítanie s porozumením
1. Какие отношения в вашей семье радуют вас?
2. Что может хорошо повлиять на коллектив класса, как можно ладить с ребятами?
3. Можно ли сказать, что ваша мама ваш лучший друг?
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Уральские горы

Да или
нет?
1. Уральские горы находятся на востоке России.
2. Уральские горы появились около 600 миллионов лет тому назад.
3. На территории Урала находится республика Бурятия.
4. Самая высокая точка Урала - гора Народная.
5. Уральские горы упоминаются в «Повести временных лет».
6. В переводе с татарского языка «Урал» – означает «каменную реку».
7. Реки Урала берут начало у ледников и озёр.
8. Самое глубокое озеро Урала – Щучье озеро.
9. На Урале добывается нефть, уголь, торф.
10. Главная проблема экосистем Южного Урала – весенние наводнения.
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Krajské kolo 2008/2009
Kategória: А3
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

СЛЁЗКИ /Егор Клокин/

День был обычным. Сегодня уроков было немного. Утром, Оля, ученица второго класса, пришла в школу
как обычно минут за тридцать до начала занятий. В школу она всегда приходила сама. Как, впрочем, чаще
всего и домой возвращалась тоже сама, но только после того, как мама, звонила учительнице на сотовый и
просила отпустить её с продленки. Оля вообще была самостоятельной девочкой. Могла сама собраться в
школу, когда мама рано уходила на работу, могла после уроков дома сама приготовить себе что-нибудь
поесть, например, свою любимую жареную картошку, сама делала уроки. Только иногда, когда попадалось
сложное домашнее задание, обращалась за помощью к уставшей и дремлющей на диване, маме. Но, как
правило, вечером старалась лишний раз её не беспокоить, потому что знала, мама сильно устаёт, ведь днём
она работала медсестрой в санэпидстанции, а вечером, когда все в доме ложились спать, ходила мыть
лестницы в подъездах. А денег всё равно не хватало. Поэтому со своим ранцем Оля ходила в школу уже
второй год подряд, а другие ребята с класса на первое сентября пришли с новыми ранцами и портфелями.
Жили одни. Была, правда, бабушка, но она жила на другом конце города и здоровье у неё было уже
плохое, поэтому встречались они не часто, так – раз в неделю, а то и реже. Чаще общались по телефону, да
и то, в основном, все разговоры сводились к тому, что бабушка рассказывала, что у неё сегодня болит, как
она спала и кто из её знакомых недавно и отчего умер. Папу Оля не помнила, она только видела несколько
его фотографий. Особенно её нравилась одна – на которой, улыбающийся папа, держит её маленькую на
руках, а рядом, положив ему голову на плечо, сидит счастливая мама. Папа на той фотке кудрявый,
широкоплечий сильный и красивый – так она видела его. Эту фотографию Оля случайно нашла в одной из
толстых книжек, стоящих в шкафу, после этого она часто, когда мамы не было дома, брала смотреть её, а
потом и вовсе забрала её себе и спрятала в столе, что бы можно было её рассматривать чаще.
Зазвонил Олин сотовый. По телефону мама предупредила, что сегодня её раньше отпустили с основной
работы, поэтому она минут через двадцать зайдёт в школу и заберёт её.

Оля сидела на лавке в коридоре,

болтая ногами и думая о том, что сегодня, преийдя домой, после того, как доделает домашнее задание,

обязательно сошьёт из кустка старой маминой кофты, новое платье для своей любимой куклы. В это время
мимо ней прошёл Анин папа, в джинсах, большой меховой шапке и в широком темно-зелёном пуховике, с
воротником, отделанным каким-то лохматым мехом. Через какое-то время он, вернулся с Аней, держа в руках
её ранец. Аня, щебеча и подпрыгивая на ходу, что-то оживленно ему рассказывала, о том, какие сегодня
получила оценки, что сегодня они делали на занятиях. Потом она сбегала в раздевалку за своей курткой и,
положив рядом с Олей на лавку свои вещи, стала одеваться. Анин папа, глядя, что его дочка, увлеченная
рассказом о своих школьных достижениях, не может попасть рукой в рукав, заботливо взял куртку и стал ей
помогать. Оля, сидевшая рядом, забыв про куклу, как завороженная смотрела на то, как он одевает Аню. Аня
же, видимо, каким-то боковым зрением, заметив устремленный на них взгляд, повернулась и, глядя на Олю,
спросила: «Ты чего?». Оля не сразу услышала обращённый к ней вопрос, потом тихо, как бы про себя,
опустив глаза, произнесла – «А у меня нет папы…», и, увидав молчаливое Анино удивление, насупившись,
вдруг добавила – «А за мной тоже сейчас мама прийдёт». В это время из-за угла появилась Олина мама.
Она что-то хотела сказать дочери, но, перехватив её, направленный на Аниного отца, взгляд, осеклась.
Потом, подойдя сзади, она слегка тронув Олю за плечо, сказала – «Иди, одевайся». Когда дочь с номерком
ушла в раздевалку, Олина мама, сев на лавочку, украдкой, что бы не было заметно, наблюдала, как папа
помогал завязать Ане шарф, одеть ранец. Со словами – «Ну, что, заяц, готова? Тогда пошли». Аня и её папа,
держась за руку, вышли из школы.
Оля с мамой вышли из школы и молча пошли по улице. Мама положила руку на Олино плечо, приобняв её.
Дыхание инеем оседало на шапке и шарфе, замерзающие слёзки щипали глаза...
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Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A3
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Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

СЛЁЗКИ /Егор Клокин/

1.

Оля училась в ...

2.

Жили Оля с ...

3.

Мама уходила на работу ...

4.

Мама работала ...

5.

Оля любила готовить ...

6.

Оля папу ...

7.

У Оли была папина ...

8.

Оля хотела сшить платье для ...

9.

Оля смотрела, как одноклассницу Аню ...

10.

Олина мама была ...
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х

х


х




х


х
х


х




х


х

начальной школе
средней школе
вузе
бабушкой
мамой
сестрой
рано
вечером
ночью
медсестрой
врачом
учительницей
лапшу
жареную рыбу
жареную картошку
хорошо помнила
никогда не видела
не помнила
фотография
ручка
фуражка
своей куклы
своей мамы
своей подруги Ани
пригласили в клуб
несли в раздевалку
отец одевал
упрямой
злой
заботливой
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СЛЁЗКИ /Егор Клокин/

1.

Оля училась в ...

 начальной школе
 средней школе
 вузе

2.

Жили Оля с ...

 бабушкой
 мамой
 сестрой

3.

Мама уходила на работу ...

 рано
 вечером
 ночью

4.

Мама работала ...

 медсестрой
 врачом
 учительницей

5.

Оля любила готовить ...

 лапшу
 жареную рыбу
 жареную картошку

6.

Оля папу ...

 хорошо помнила
 никогда не видела
 не помнила

7.

У Оли была папина ...

 фотография
 ручка
 фуражка

8.

Оля хотела сшить платье для ...

 своей куклы
 своей мамы
 своей подруги Ани

9.

Оля смотрела, как одноклассницу Аню ...

 пригласили в клуб
 несли в раздевалку
 отец одевал

10.

Олина мама была ...

 упрямой
 злой
 заботливой
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1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Какое слово лишнее и почему?

Енисей

циркуль

жизнерадостный

Колыма

топор

чуткий

Мурманск

фломастер

волевой

Нева

карта

товарный

2.

Соедините слова в пары.

А)

она моложе

a)

подругу

Б)

мы не

б)

к отцу

в)

брата

г)

с Петром

здоровались
B)

я еду

А
Б
В

3.

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?

1.

Антон Павлович Чехов – биолог.

2.

День Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

3.

Михаил Васильевич Ломоносов – первый русский академик.

4. Закончите пословицы.

5.

1.

На добрый привет...

2.

Дарёному коню...

Дополните. Где находится?

1.

Воробьёвы горы.

2.

Чукотский полуостров.

3.

Петропавловская крепость.

6. Назовите 3 русских космонавтов.

1.
2.
3.

7. Напишите, как вы поздравите свою маму с Международным женским днём .
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Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее и почему?

Енисей

циркуль

жизнерадостный

Колыма

топор

чуткий

Мурманск

фломастер

волевой

Нева

карта

товарный

Мурманск

топор

товарный

2. Соедините слова в пары.

А)

она моложе

a)

подругу

Б)

мы не

б)

к отцу

в)

брата

г)

с Петром

здоровались
B)

я еду

А

в

Б

г

В

б

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

1.

Антон Павлович Чехов – биолог.

нет

2.

День Конституции Российской Федерации – 12 декабря.

да

3.

Михаил Васильевич Ломоносов – первый русский академик.

да

4. Закончите пословицы.

1.

На добрый привет...

добрый и ответ.

2.

Дарёному коню...

в зубы не смотрят.

5. Дополните. Где находится?

1.

Воробьёвы горы.

В Москве.

2.

Чукотский полуостров.

на северо-востоке России/ Азии.

3.

Петропавловская крепость.

В Санкт – Петербурге.

6. Назовите 3 русских космонавтов.

1.
2.
3.

7. Напишите, как вы поздравите свою маму с Международным женским днём .

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2008/2009
Kategória: А3
Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

Составьте рассказ на основе картинок
Рассмотрите внимательно картины.
• Есть ли что-то общее у этих картин?
• Какая нравится вам больше и почему?

/Алексей Бриков/

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2008/2009
Kategória: A3
Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

1. Семья

Как часто вы встречаетесь с родственниками?
Как вы помогаете родителям по дому?
Какие у вас дома есть животные?

2. Профессия

Какие профессии вам нравятся? Какие кажутся престижными и
привлекательными?
В какой профессии есть специалисты экстра-класса? Приведите примеры.
Кем вы хотите стать?

3. Увлечения

Мобильник, компьютер - это увлечение, страсть или зависимость?
Как много вы смотрите телевизор? Какие передачи?
На каких музыкальных инструментах вы играете?

4. Человек и природа

О каких глобальных экологических проблемах вы слышали?
Как влияют достижения науки и техники на окружающую среду?
Что такое „Красная книга“?
Какими видами спорта люди чаще всего занимаются?

5. Спорт

Каким видом спорта вы занимаетесь? Хотите стать спортсменом –
профессионалом?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
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Kategória: A3
Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 – 30 minút

1. У карты России и Словакии.
Расскажите, где бы вы хотели побывать в России?
Что бы вы посоветовали посетить русским друзьям в Словакии?
2. Молодёжь и её мир
Чем занимаются современные молодые люди?
Какие проблемы существуют у молодых людей?
Как вы думаете почему существует конфликт поколений?
3. Русские и словацкие праздники
Какие русские праздники вам нравятся больше всего?
Что бы вы рассказали русскому другу о словацких праздниках?
4. Средства массовой информации
Чем люди пользуются, чтобы получить информацию?
Какие самые популярные газеты, журналы вы знаете?
В чём преимущества и недостатки Интернета?
5. Выдающиеся личности России и Словакии
Что для вас значит «выдающийся человек»?
Кого бы вы назвали выдающимся среди русских и словаков?
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