OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Баня
Без бани невозможно представить русский народный быт. Деревенская баня – это деревянная
избушка, расположенная неподалёку от дома. Обычно у каждой семьи была своя баня, которую топили
раз в неделю – по субботам. Все мылись в субботу, накануне воскресного дня, чтобы достойно встретить
праздник. Русский человек в бане не только моется, но и парится. Это считается полезным, выгоняет
болезни и приносит громадное удовольствие. О бане есть много поговорок, например: «Баня парит, баня
правит, баня всё исправит», «Баня все грехи смоет». Иногда русские женщины и рожали в бане.
Перед мытьём русский человек снимал в бане не только одежду, но и свой нательный крест, поэтому
он становился абсолютно беззащитным перед силами зла – нечистой силой, или, как её ещё называют,
нéчистью. А баня служила идеальным местом для всякой нечисти, потому что связана с сыростью, с
темнотой (а нечисть любит тёмную, болотистую воду), а также потому, что в бане, парясь, народ оставлял
свои болезни и грехи, которые стекали под пол. Да и сам образ голых людей, которые скачут в горячем
пару и бьют себя берёзовыми ветками, получая в том удовольствие, возможно, создавал весёлую
картину.
Хозяин бани – Банник – существо злое и опасное; русские семьи никогда не мылись в бане поздно
вечером. Считалось, что после захода солнца в бане моется сам Банник и черти. Для этого им оставляли
немного воды и кусочек мыла. Если человек пойдёт мыться поздно, черти могут его задушить, а людям
покажется, что он запарился до смерти. Ни в коем случае не рекомендовалось ночевать в бане, даже
если не

было другого ночлега. Но именно потому, что в бане водится нечисть, девушки ходили туда

гадать. Как правило, эти гадания были связаны с желанием незамужних девушек узнать, выйдут ли они
замуж.
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Kategória: В1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Баня
Да или
нет?

1.

Баню строили недалеко от дома.

да

2.

У каждой семьи, как правило, была своя баня.

да

3.

Баню топили каждый день.

нет

4.

В бане не только мылись, но и лечились.

да

5.

Голый человек в бане становится беззащитным перед силами зла.

да

6.

В бане люди бьют себя берёзовыми вениками.

да

7.

Банник – существо доброе и безопасное.

нет

8.

В баню можно было ходить и поздно вечером.

нет

9.

Баннику оставляли еду в бане.

нет

10. Молодые девушки ходили в баню гадать.
Počúvanie s porozumením
1. Как вы думаете, почему русские ходили в баню по субботам?
2. О каких словацких традициях вы бы рассказали русскому другу?
3. В какие приметы вы верите?
Čítanie s porozumením
1. Какую музыку вы любите слушать?
2. Каких русских певцов вы знаете?
3. Какие музыкальные мероприятия вы посещаете?

да
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Баня

Да или
нет?
1.

Баню строили недалеко от дома.

2.

У каждой семьи, как правило, была своя баня.

3.

Баню топили каждый день.

4.

В бане не только мылись, но и лечились.

5.

Голый человек в бане становится беззащитным перед силами зла.

6.

В бане люди бьют себя берёзовыми вениками.

7.

Банник – существо доброе и безопасное.

8.

В баню можно было ходить и поздно вечером.

9.

Баннику оставляли еду в бане.

10. Молодые девушки ходили в баню гадать.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Фёдор Иванович Шаляпин
Фёдор Иванович Шаляпин родился 13 февраля 1873 года. в Казани в бедной семье
бывшего крестьянина Ивана Яковлевича Шаляпина. Поскольку в семье всегда было
недостаточно денег, Фёдору рано пришлось пойти работать: он был и учеником сапожника, и
резчиком по дереву, и переписчиком бумаг, столяром, токарем. Уже в детстве у Шаляпина был
красивый голос, и он с девяти лет пел в церковном хоре. А с 12 лет он начал участвовать в
спектаклях театральной труппы в качестве статиста.
Несколько лет Шаляпин ездил по разным городам с театральными труппами. Нередко он
голодал и спал под открытым небом. А вот его дебют как оперного певца состоялся 18 декабря
1890 года на сцене городского театра в Уфе. Произошло это совершенно случайно, когда
Шаляпину пришлось заменить заболевшего артиста. Через два года Шаляпин попадает в Тифлис
(сейчас это столица Грузии – Тбилиси), где становится ведущим артистом Тифлисской оперы. А
ещё через два года он переезжает в Петербург и поступает в частный оперный театр. Но вскоре
он переходит в Императорский оперный театр (Мариинский театр), с которым подписал контракт.
Талант Фёдора Шаляпина не остался незамеченным, и певца приглашают в Московскую
частную оперу, где он становится ведущим артистом. И к нему приходит известность. В этой
опере он выступает 3 года, именно здесь он развился в художественном смысле и развернул
свой сценический талант, выступив в целом ряде ролей. Благодаря его тонкому пониманию
русской музыки вообще и новейшей в частности, он совершенно индивидуально, но вместе с тем
глубоко правдиво создал целый ряд образов в русских операх. С 1899 года он на службе сразу в
двух театрах: в Большом театре и

Мариинском, где пользуется громадным успехом.

Талантливый певец был высоко оценен в Милане, где выступил в театре «La Scala» в главной
роли Мефистофеля одноимённой оперы А. Бойто; в этом спектакле пел и Энрико Карузо, а
дирижировал спектаклем не менее великий А. Тосканини. После революции 1917 года Шаляпин

занимался переустройством бывших императорских театров, был членом дирекций Большого и
Мариинского театров. Фёдор Шаляпин одним из первых получил звание народного артиста
республики. Тем не менее, он всё чаще начинает испытывать давление в творческой жизни.
Раздаются призывы «социализировать» певца, «поставить его талант на службу народа». И
Шаляпин принимает решение уехать из России. За границей певец начинает свою многолетнюю,
неутомимую, почти безостановочную гастрольную деятельность. В 1932 году Шаляпин снялся в
одном из первых звуковых фильмов «Дон Кихот», который имел большой успех у зрителей. В
репертуаре певца было около 70 оперных партий, примерно 400 песен и романсов. За 1920 –
1930-е года Шаляпин сделал примерно 300 грамзаписей.
В последние годы жизни Фёдор Иванович очень тосковал по родине. Он начал часто
болеть. Весной 1937 года врачи обнаружили у него лейкемию, а через год во Франции он
скончался на руках жены. Перед смертью он мечтал быть похороненным на родине, но его
желание осуществилось только 29 октября 1984 года, когда прах Шаляпина перезахоронили на
Новодевичьем кладбище в Москве.
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Čítanie s porozumením
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Оtázky a kľúč

Фёдор Иванович Шаляпин

1.

Ф.И. Шаляпин родился в семье …

2.

Ему пришлось работать …

3.

В церковном хоре он пел с …

4.

Дебют Шаляпина как оперного певца
состоялся в ...

5.

В конце XIX века стал ведущим солистом ...

6.

В миланском театре Шаляпин исполнил
партию ...

7.

Певец получил звание ...

8.

Шаляпин исполнял ...

9.

Шаляпин покинул родину ...

10.

Оперный певец похоронен в ...
































богатого купца
крестьянина
рыбака
грузчиком
резчиком по дереву
продавцом
девяти лет
раннего детства
двенадцати лет
Уфе
Тифлисе
Москве
МХАТа и Мариинского театра
Большого театра и Тифлисской оперы
Большого театра и Мариинского театра
Дон Кихота
Бориса Годунова
Мефистофеля
народного артиста
заслуженного артиста
ветерана труда
оперные арии, авторские песни
оперные арии, песни, романсы
популярные песни, романсы
на 5 лет
на время гастролей
навсегда
Париже
Санкт-Петербурге
Москве
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Фёдор Иванович Шаляпин

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Ф.И. Шаляпин родился в семье …


Ему пришлось работать …



В церковном хоре он пел с …



Дебют Шаляпина как оперного певца состоялся

в ...


В конце XIX века стал ведущим солистом ...



В миланском театре Шаляпин исполнил партию

...


Певец получил звание ...



Шаляпин исполнял ...



Шаляпин покинул родину ...



Оперный певец похоронен в ...



богатого купца
крестьянина
рыбака
грузчиком
резчиком по дереву
продавцом
девяти лет
раннего детства
двенадцати лет
Уфе
Тифлисе
Москве
МХАТа и Мариинского театра
Большого театра и Тифлисской оперы
Большого театра и Мариинского театра
Дон Кихота
Бориса Годунова
Мефистофеля
народного артиста
заслуженного артиста
ветерана труда
оперные арии, авторские песни
оперные арии, песни, романсы
популярные песни, романсы
на 5 лет
на время гастролей
навсегда
Париже
Санкт-Петербурге
Москве
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее и почему?
Ангара
Волга
Енисей
Лена

2.

футбол
плавание
баскетбол
волейбол

Соедините слова в пары.
А)
Б)
B)

3.

Павлов
Менделеев
Ломоносов
Репин

сказка
роман
рассказ

a)
б)
в)
г)

«Хамелеон»
«Евгений Онегин»
«Война и мир»
«Колобок»

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
2.
3.

Калининград - это древнерусский город.
Премьер-министром России является В.В.Путин.
Самая длинная сухопутная граница России с Китаем.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

Терпенье и труд ...
Лучше один раз увидеть, чем ...

5. Кто они и чем известны?
1.
2.
3.

А.И.Солженицын
Д.И.Менделеев
Пётр I

6. Назовите 3 русских писателей.
1.
2.
3.

А
Б
В

7. Напишите поздравительную открытку своему русскому другу (подруге) ко дню
рождения.
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее и почему?
Ангара
Волга
Енисей
Лена

Павлов
Менделеев
Ломоносов
Репин

Волга (в Европе)

Репин (художник)

футбол
плавание
баскетбол
волейбол
плавание (водный вид
спорта/ не командный
вид спорта)

2. Соедините слова в пары.
А)
Б)
B)

сказка
роман
рассказ

a)
б)
в)

«Хамелеон»
«Евгений Онегин»
«Война и мир»

г)

«Колобок»

А
Б
В

г
б
а

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
2.
3.

Калининград - это древнерусский город.
Премьер-министром России является В.В.Путин.
Самая длинная сухопутная граница России с Китаем.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

Сколько лет,
Лучше один раз увидеть, чем

сколько зим.
сто раз услышать.

5. Кто они и чем известны?
1.
2.
3.

А.И.Солженицын
Д.И.Менделеев
Пётр I

6. Назовите 3 русских писателей.
1.
2.
3.

писатель/нобелевский лауреат
учёный/химик
царь/император

нет
да
да

7. Напишите поздравительную открытку своему русскому другу (подруге) ко дню
рождения.
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

Составьте рассказ на основе картинок
Рассмотрите внимательно фотографии.
Как вы думаете, что общего между людьми на фотографиях?
Чем бы вы хотели заняться? Почему?
Как вы думаете, почему люди находят себе увлечения?
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Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

1. Семья

С кем у вас лучшее взаимопонимание в семье?
Как вы себе представляете идеальную семью?
Какие события в вашей жизни вы считаете самыми важными?

2. Профессия

В чём значимость вашей будущей профессии?
Какие качества характера требует ваша будущая профессия?
Кто или что повлияет на выбор вашей профессии?

3. Увлечения

Как со временем менялись ваши увлечения?
Какие увлечения популярны у молодых людей?
Как вы относитесь к коллекционированию?

4. Человек и
природа

Расскажите о вашем любимом времени года?
Как влияет природа на ваше настроение?
Какие домашние любимцы есть в вашем доме?
Зачем человеку нужно заниматься спортом?

5. Спорт

Какие качества характера спорт развивает в человеке?
Какие виды спорта популярны среди молодых людей?
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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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