OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

Легко и красиво
Грибы я искал до девяти часов, потом вылез на платформу следующей станции и стал сушить на ветерке
промокшие до колен брюки. В одинадцать я уже поднимался по ступенькам своего подъезда и вожделенно
нащупывал в кармане ключ от квартиры. Тёплая ванна, чего-нибудь поесть – и спать! В незашторенные
окна светило солнышко, яркий свет вызывал раздражение. Я сделал шаг в комнату, и в эту секунду
зазвонил телефон. Я чуть не подпрыгнул.
- Алло! - Всё утро звоню. А тебя дома нет, - обидчиво сказал женский голос. – Ну, где ты пропадаешь?
Договорились же.
Только тут до меня дошло, что мы с Валеркой Томиным, ординатором клиники, и его женой договорились
съездить на двенадцатичасовое выступление «Парада диксилендов».
- Болен – прохрипел я в трубку как можно натуральнее. - Болен, понимаешь? Встать не мог. Ангина.
Езжайте без меня. Извини ради бога, я валяюсь, плохо мне.
- Так билеты же у тебя! Я хлопнул себя по лбу.
- Берите такси, ребята, я заплачу... Летите ко мне... - Ну, знаешь, - рассердилась мембрана, - не был бы ты
больным... Теперь уже всё - спи спокойно -, дорогой товарищ!
Раздались гудки. У ребят телефона не было, стало быть, звонили из автомата. Я
себя чувствовал последней скотиной, причём самое странное, что от усталости или от чего там ещё успел
почти забыть ночные кошмары. И вот, можете себе представить,
я как есть, в мятых брюках, хватаю билеты и несусь вниз ловить такси. Через двадцать минут я у Валерки
– они-то, собственно к выходу были давно готовы, так что проблемы со сборами не стало, и в том же такси
мы все несёмся на джазпарад, причём успеваем как раз вовремя. До сих пор всё было более-менее
прилично, но во время концерта я заснул. Просто раскис от тепла и заснул. Вот позорище! Пришлось
напомнить ребятам, что я болен, и смыться после первого отделения.
Зато как я блаженствовал дома! Омлет из пяти яиц с колбасой. Крепкий чай, две кружки, с сушками,
намазанными маслом. Да, ещё забыл про салат из свежих огурцов и помидоров с мелким перцем, уксусом
и подсолнечным маслом: каков букет? Горячая ванна, пенистый шампунь - всё как в кино с
завлекательным названием. Потом махровое полотенце, халат на голое тело – локоть, правда, драный, ну
бог с ними чистые простыни, которые я специально держал на случай непредвиденных обстоятельств... В
шесть часов я перевернулся на бок, и вяло так раскинул ноги. Выспаться то выспался, но на душе было
погано. Эдакая моральная тошнота. Теперь отчётливо вспомнилось, как я трогал эти тела, когда хотел
убедиться, что жизни в них нет. Интересно, а если бы я скорее всего, встал бы, вот что странно. Но если
бы я только ранил этого типа, стал бы ему помогать?- знаете, скорее всего стал бы, вот что странно. Но
если бы он снова бросился, я опять бы в него выстрелил, причём так, чтобы убить. Какая мерзость! - меня
аж передёрнуло, когда вспомнил грязь под ногтями неживой руки... Убил человека... Что-то внутри рвалось
и царапалось: до чего же этот закон – «не убить» - в нас крепко сидит!..Даже вот звери.
(По Сергею Андрееве)

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Легко и красиво
Да или
нет?

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

Герой отрывка добрался до дома за 2 часа..
Он не забыл о договорённой встрече с друзьями.
Валерке он, оправдываясь, соврал.
Он вспомнил, что у него билеты на джазпарад и взял такси.
Он дома наслаждался только напитками.
Он любил салат из свежих помидоров с подсолнечным маслом.
В ванне потом чувствовал себя как в фильме.
Ощущение физической чистоты привело его в сонное состояние.
Ему приснилось, что он кого-то убил.
И у зверя есть какой-то закон - «не убить».

да
нет
да
да
нет
нет
да
да
нет
нет

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

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

Герой отрывка добрался до дома за 2 часа..
Он не забыл о договорённой встрече с друзьями.
Валерке он, оправдываясь, соврал.
Он вспомнил, что у него билеты на джазпарад и взял такси.
Он дома наслаждался только напитками.
Он любил салат из свежих помидоров с подсолнечным маслом.
В ванне потом чувствовал себя как в фильме.
Ощущение физической чистоты привело его в сонное состояние.
Ему приснилось, что он кого-то убил.
И у зверя есть какой-то закон - «не убить».

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Čítanie s porozumením
Text

Čas: 20 minút

10 баллов

Гадкие лебеди
Поговорим о фильме. Поговорим о книге. Поговорим вообще „за жизнь“. Закрытый показ с телеведущим
Александром Гордоном.
Это одна из немногих программ Первого канала, которая не развлекает, как это сейчас происходит на
телевидении по 24 часов сутки, но заставляет задуматься. Задуматься о нашей сегодняшней жизни, о будущем
человека, о будущем планеты Земля. Как прозвучало в фильме – „погубленная планета, не выдержавшая
монстра под названием «человек». Мы видим в „Закрытом показе» не только новые российские фильмы, но и
знакомимся с интересными и значительными людьми России, с культурной элитой, а для нас, живущих не в
России, это много значит, знать, чем живёт сейчас наша родина. У словаков есть хорошее, тёплое слово –
domov, domovina. Они переводятся на русский язык как родной дом, и как родина, отчизна. И мы хотим знать и
чувствовать, чем живёт наша „домовина“. Наверное, не только „хлебом и телевизионными зрелищами“
Итак, фильм. Гадкие лебеди. Мы знаем сказку Андерсена о гадком утёнке, который вырастает в прекрасного
лебедя. А здесь - гадкие лебеди.
Фильм пытается переосмыслить книгу писателей-фантастов братьев Стругацких, написанную более сорока
лет тому назад.
Почему режиссёр взялся за фильм по книге, написанной так давно?
Фильм, как говорят, элитный. По братьям Стругацким делают элитные фильмы. Вспомним „Сталкера“,
“Незатмение“. Но „Гадкие лебеди“ показаны в телевидении, это значит, для “широкого зрителя“. Правда, для
зрителя, умеющего (и хотящего) поразмышлять.
Настоящее и будущее. Отцы и дети. Это главная тема и книги и фильма. (Правда решается она в книге и в
фильме в противоположном ключе).
2008 год заявлен в России Годом семьи. В год семьи стоит подумать об отношениях между отцами и детьми.
Отцы, родившиеся и выросшие в социалистическом тоталитарном обществе, дети, растущие и созревающие
в либеральном обществе, обществе“ рыночной свободы“, как им найти общее, найти понимание?
Они разные. Игорь Васильевич Бестужев-Лада, президент Международной академии исследований будущего,
футуролог, ставит вопрос – как быть с поколением наших детей?
С поколением, которое легче овладевает компьютером, чем книгой. Поколение, которое ведёт себя по-другому,
не так, как ведёт себя среднее поколение. Какое оно, это юное поколение? Лучше, хуже? Он отвечает - оно
иное. Последние данные научно-технического прогнозирования показывают, что за ближайшие 10-15лет в мире
произойдут качественные изменения, которые сопоставимы с переходом от обезьяны к человеку. И даже
больше. Потому, что виртуальный мир сравняется по мощи с реальным. И в этом мире жить теперешним
детям. Мы видим, что дети приспосабливаются к нему в массовом порядке, они уходят от книги, они уходят от
классики. И уходят, прежде всего, от родителей. Мир взрослых и мир детей - это два разных мира. На смену
нам приходит поколение, которое будет иначе воспринимать мир и жизнь. Мы должны найти путь к ним. Если
мы не сделаем это, они простятся с нами очень жёстко.
Единственное слово-понятие, могущее помочь отцам и детям найти путь друг к другу: толерантность,
терпимость. Но терпимости в мире всё меньше и меньше. Как работает это понятие (или то, что стоит за ним) в
сегодняшнее время? Об этом книга и фильм.
( По журналу «Вместе»2008, № 4)

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Čítanie s porozumením
Оtázky a kľúč

Čas: 20 minút

Гадкие лебеди
1.

Эта передача одна из немногих ...





2.

Она заставляет задуматься ......

3.

Андерсен – автор сказки ...



4.

Братья Стругацкие написали эту книгу ...





5.

Показ фильма назначен ...



6.

2008 г. был в России....




7.

Современное поколение ...



8.

Дети сегодня ....





9.

Мир взрослых и детей ...





10. За ближайшие 10-15лет прой-

дут в мире качественные изменения,которые можно сравнить ...




по Первому каналу
по каналу НТВ
по каналу Россия 1
о нас сегодня
о Вселеной
о современности, будущем человека и о
планете Земля
о дерзком гусёнке
о гадком утёнке
о некрасивом лебедёнке
сорок лет назад
меньше чем сорок лет назад
больше чем сорок лет назад
для детского зрителя
для размышляющего зрителя
для широкой публики
Годом ребёнка
Годом семьи
Годом родителей
легче овладевает знаниями
легче овладевает компьютером, чем книгой
читает больше книг
такие, как родители
похожи на родителей
отличаются от родителей
это два разных мира
один общий мир
это сложный мир
с научно-техническими открытиями
с переходом от обезьяны к человеку
с полётами в космос

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Гадкие лебеди
1. Эта передача одна из немногих ...

2. Она заставляет задуматься ...








3. Андерсен – автор сказки ...

4. Братья Стругацкие написали эту книгу ...

5. Показ фильма назначен ...

6. 2008г. был в России ...

7. Современное поколение ...

8. Дети сегодня ...

9. Мир взрослых и детей ...

10. За ближайшие 10-15лет прой-

дут в мире качественные изменения,которые можно сравнить ...


























по Первому каналу
по каналу НТВ
по каналу Россия 1
о нас сегодня
о Вселеной
о современности, будущем человека и о
планете Земля
о дерзком гусёнке
о гадком утёнке
о некрасивом лебедёнке
сорок лет назад
меньше чем сорок лет назад
больше чем сорок лет назад
для детского зрителя
для размышляющего зрителя
для широкой публики
Годом ребёнка
Годом семьи
Годом родителей
легче овладевает знаниями
легче овладевает компьютером, чем книгой
читает больше книг
такие, как родители
похожи на родителей
отличаются от родителей
это два разных мира
один общий мир
это сложный мир
с научно-техническими открытиями
с переходом от обезьяны к человеку
с полётами в космос

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
20 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
волейбол
телевизор
тайга
ручной мяч
радио
тундра
метание копья
компьютер
Сибирь
баскетбол
дискотека
джунгли

3 балла

2. Объясните по-русски, что такое ....
скука
увлечение
каникулы
выходные

4 балла

3. Это верно или нет?
На бывшей территории СССР 11 временных поясов.
Когда у нас лето, на севере полярная ночь.
БАМ – Байкало-Амкрская магистраль.

3 балла

4. Расшифруйте !
ЦУМ
МИД

2 балла

5. Ответьте на вопросы!
Кто организовал русские сезоны в Париже?
Был ли Борис Пастернак Нобелевским лавреатом?
С кем связано творчество М. Шолохова?

3 балла

6. Подберите одно общее понятие
Весна, лето, осень, зима
Бег, прижки, метание диска ...
Картина, книга, фильм, балет
Дети, школьники, студенты
Тётя, двоюродный брат, премянник...

5 баллов

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Test z kulturológie
Оtázky a kľúč

Čas: 25 minút
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
волейбол
телевизор
тайга
ручной мяч
радио
тундра
метание копья
компьютер
Сибирь
баскетбол
дискотека
джунгли
Метание копья – не игровой
вид спорта

Дискотека – активное
развлечение

3 балла

Сибирь – название территории
Аз. части РФ

2. Объясните по-русски, что такое ....
скука
Томление от отсуствия дела или интереса к окружающему
увлечение
Любимое занятие
каникулы
Время, когда нет занятий в школе
выходные
дни отдыха, дни, свободные от работы
3. Это верно или нет?
На бывшей территории СССР 11 временных поясов.
Когда у нас лето, на севере полярная ночь.
БАМ – Байкало-Амкрская магистраль.

4 балла

3 балла
да
нет
да

4. Расшифруйте !
ЦУМ
Центральный универсальный магазин
МИД
Министерство иностранных дел

2 балла

5. Ответьте на вопросы!
Кто организовал русские сезоны в Париже?
Был ли Борис Пастернак Нобелевским лавреатом?
С кем связано творчество М. Шолохова?

3 балла

6. Подберите одно общее понятие
Весна, лето, осень, зима
Бег, прижки, метание диска ...
Картина, книга, фильм, балет
Дети, школьники, студенты
Тётя, двоюродный брат, премянник...

Дягилев
Да
с казаками на Дону
5 баллов
Времена года
Лёгкая атлетика
Произведения искусства
Молодое поколение
Родственники

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 – 4 min odpoveď

1. Семья

2. Профессия

3. Увлечения,
свободное время,
жизненный стиль

4. Спорт и спортсмены

Какие качества родителей вы считаете для ребёнка самыми
важными. Почему?
Вы доверяете полностью маме и папе?
Приведите пример решения какой-то конкретной ситуации!

Какую профессию вы считаете необычной? Есть ли такая в
вашем окружении?
По каким критериям выбирает себе профессию современное
поколение?

Как вы преодолеваете скуку, на которую жалуются иногда ваши
друзья?
Как молодые люди понимают значение слова «свобода»
сегодня? Что вы об этом думаете?

Многие сегодня занимаются довольно опасными для здоровья
видами спорта. Рискуете ли и вы, выбирая для себя, например,
сноубординг, банджи-джампинг (в простонародье тарзанка) и
другие?

5. Природa и чeловeк Сколько времени вы проводите в течение недели вне дома?
Какие наиболее приятные места вы выбираете для отдыха?
Какие места вы посоветовали бы иностранцу посетить в
Словакии летом и зимой? Почему?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 – 30 minút

У кaрты России и Словакии
Приведите основные данные о России и Словакии.
Чем привлекает Россия и Словакия туристов?

Молодёжь и её мир
Чем отличается мир взрослых от мира молодых?
Как вы это видите? Какие проблемы вы решаете с друзьями?
Какие молодёжные организации вы знаете в Словакии?
Расскажите об этом.

Русскиe и словaцкиe прaздники
Расскажите о праздниках в России и Словакии?
Как вы отмечаете семейные праздники?

Средства массовой информации
Назовите периодические издания, выходящие в вашей стране, которые вы читаете?
Расскажите немного о них?
Как вы ориентируетесь в газетах и журналах?
Что нового о России вы узнали из интернета?
Знaмeнитыe люди России и Словaкии
Кто из россиян вошёл в мировую историю и что вы о них знаете?
Кем гордятся словаки?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: B2
Práca s obrázkom
Čas: 20 – 30 minút

Посмотрите внимательно на эти картины. Какая вам нравится больше всего?
Постарайтесь „разгадать» о чём мечтает девчонка с велосипедом.
Какое влияние оказывают эти картины на вас?
Какие виды спорта изображены на этих картинах?
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