OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2010/2011
Kategória: A1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Последний лист
(по О. Генри)
На окраине города стоял небольшой дом. В этом доме жили две сестры. У них был сосед
– старый бедный художник.
Однажды осенью младшая сестра сильно заболела. У неѐ появился кашель, высокая
температура. Ей было трудно дышать. Больной девочке становилось всѐ хуже и хуже. Она уже
не вставала, лежала на кровати и почему-то всѐ время грустно смотрела в окно. Около стены
соседнего дома росло дерево. Была уже осень, и осенние листья падали на землю. Больная
девочка решила, что когда упадѐт последний лист, она умрѐт.
Старшая сестра рассказала об этом соседу-художнику. И вот на дереве осталось только
три листа... Потом остался один... Девочка испуганно смотрела в окно и ждала, когда упадѐт
последний лист. Но он не падал. Уже выпал первый снег, а лист был на дереве. Девочка начала
выздоравливать. Когда опасность прошла, сестра рассказала ей, что их друг-художник ночью
нарисовал лист на стене дома.
Так доброе сердце художника спасло жизнь больной девочке
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Kategória: A1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Последний лист
(по О. Генри)

Да или
нет?
1. На окраине города стоял большой дом.

нет

2. В доме жили две сестры.

да

3. У девочек был дядя – бедный художник

нет

4. Осенью младшая сестра сильно заболела

да

5. Она всѐ время грустно смотрела в окно.

да

6. Девочка подумала, что когда упадѐт последний лист, она выздоровеет.

нет

7. Девочка ждала, когда упадѐт последний лист

да

8. Художник нарисовал лист на окне.

нет

9.

нет

Когда выпал снег – лист исчез

10. Доброе сердце художника спасло девочке жизнь

Вопросы:
1. Что случилось с младшей сестрой?
2. Кто жил по соседству с девочками?
3. Как художник помог девочке выздороветь?

да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Последний лист
(по О. Генри)

Да или
нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Kategória:A1
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text
Санкт- Петербург

Город на Неве основал русский царь Пѐтр Первый. Санкт-Петербург – это крупный
промышленный, торговый и культурный центр. Он считается одним из красивейших городов
мира. Город получил названия „ Северная Венеция ― и „город белых ночей―. Здесь находится
памятник основателю города Петру Первому. Этот памятник называется Медный всадник.
Дворцовая площадь – центральная площадь города. На неѐ выходят Зимний дворец и
Главный штаб. В центре площади - Александровская колонна. Она возведена в честь победы
России над Наполеоном.
В Санкт-Петербурге много храмов, театров, музеев.
Государственный Эрмитаж — один из крупнейших в мире культурно- исторических
музеев. В нѐм около трех миллионов экспонатов. Он занимает шесть величественных зданий.
Ядро Эрмитажа и всего Санкт-Петербурга - Зимний дворец..
Невский проспeкт — главная улица Санкт-Петербурга.
.
Беседа:
1. Охарактеризуй город Санкт- Петербург!
2. Как по-другому называется город на Неве?
3. Как выглядит центр города? Что там находится?
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Оtázky a kľúč
Санкт- Петербург

1. Санкт-Петербург лежит на реке

2. Город основал/а/

3. Санкт-Петербург известен

4. Памятник основателю города называется

5. Город гордится названием

6. Александровская колонна возведена

7. В Зимнем дворце находится музей

8. Главная улица Петербурга -

9. В Эрмитаже находится около

10. Эрмитаж занимает

 Москве.
Неве.
 Попрад.
 Екатерина II.
Пѐтр Первый.
 Александр Невский.
белыми ночами.
 тѐмными ночами.
 короткими ночами.
―Медный всадник―
 ―Медный рыцарь―
 ―Ночной всадник―
 королева севера.
северная Венеция.
 южная красавица.
 просто так.
в честь победы над Наполеоном.
 в честь Петра Первого.
Эрмитаж.
 Революции.
 Русский сувенир.
 Мойка.
Невский проспект.
 Пролетарская.
3 миллионов экспонатов
 миллиона экспонатов.
 пять миллионов экспонатов.
 одно помещение.
шесть зданий.
 11 зданий.
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Санкт- Петербург
1. Санкт-Петербург лежит на реке

2. Город основал

3. Санкт-Петербург известен

4. Памятник основателю города называется

5. Город гордится названием

6. Александровская колонна возведена

7. В Зимнем дворце находится музей

8. Главная улица Петербурга -

9. В Эрмитаже находится около

10. Эрмитаж занимает
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шесть зданий.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
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Kategória: А1
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее? Почему?
картошка
петрушка
мыло
капуста

вода
сыр
молоко
сок

врач
мармелад
учитель
столяр

2. Соедините слова в пары.
А) Московское
Б) старые
B) кукла

a)
брюки
б)
метро
в) Лора
г) девочка

А
Б
В

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

Лев Толстой – известный певец.
Красная площадь находится в Москве.
В Братиславе протекает река Дунай.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

Не имей сто рублей, а …
В здоровом теле - …

5. В каком городе находится…?
1.
2.
3.

Царь-колокол
Кремлѐвские куранты
Чумил

6. Назовите трѐх героев русских народных сказок.
1.
2.
3.
7. Напишите родителям открытку из Санкт-Петербурга/примерно 20 слов\ 3 балла
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Ключ z kulturológie
Čas: 25 minút (20 bodov)

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? Почему?
картошка
петрушка
мыло
капуста
мыло (это не овощ )

3 балла
вода
сыр
молоко
сок

врач
мармелад
учитель
столяр

сыр (это не напиток)

2. Соедините слова в пары.
А) Московское
Б) старые
B) кукла

мармелад (это не
профессия)
3 балла

a)
б)
в)
г)

брюки
метро
Лора
девочка

А
Б
В

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

нет
да
да
2 балла

Не имей сто рублей, а …
В здоровом теле - …

имей сто друзей.
здоровый дух.

5. В каком городе находится…?
1.
2.
3.

Царь- колокол
Кремлѐвские куранты
Чумил

3 балла
Москва
Москва
Братислава

6. Назовите трѐх героев русcких народных сказок.
1.
2.
3.

3 балла

Лев Толстой –известный певец
Красная площадь находится в Москве
В Братиславе протекает река Дунай.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

б
а
в

Колобок
Алѐнушка
Курочка-ряба

3 балла

7. Напишите родителям открытку из Санкт-Петербурга/ примерно 20 слов/ 3 балла
Дорогие мама и папа! Наконец-то я в Санкт-Петербурге. Это очень красивый город. Мы
уже побывали на Эрмитаже, в Морском музее. Каждый день катаемся на метро.
Каждая станция как сказка. Всем привет. Матуш
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Kategória: A1
Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Составьте рассказ на основе картинок
Kľúčové slovа: море, каникулы, верховая езда, роликовые коньки
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Kategória: A1
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Я и другие

С кем ты дружишь? Что значит выражение ―старый друг –
лучше новых двух ?

2. Профессии

У кого самая интересная профессия в вашей семье?
Твои планы на будущее.

3. Семейные праздники и Как вы празднуете дни рождения?
традиции
Какая самая интересная традиция в вашей семье?
4. Человек и природа

Почему нужно беречь природу?
Расскажи о своих домашних животных.

5. Свободное время

Чем занимаются в свободное время твои родители?
Как проводишь свободное время ты и твои друзья?
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Kategória: A1
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

1. Детская литература
2. Музеи и галереи России и Словакии
3. Москва и Санкт-Петербург
4. Мои любимые города
5. Словацкая и русская кухня

1. Кто твой любимый герой сказки? Что читают твои одноклассники?
2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь?
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге./2/
4. Какой по-твоему самый красивый город России? Что ты можешь о нѐм рассказать?
В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи об одном из них!
5. Назови типичные русские и словацкие национальные блюда! Какое из них твоѐ любимое?
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