OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: A2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

Белые ночи в Петербурге

Санкт – Петербург – город рек и каналов . Если вы хотите посмотреть этот город , приезжайте сюда во
второй половине июня . В этот период ночью в Петербурге светло , почти как днѐм . Можно гулять по городу
ночью .
Но лучше всего поплыть на теплоходе по рекам и каналам города . Вы увидите , как ночью разводят мосты
. Это нужно , чтобы теплоходы могли проплыть по реке . Днѐм им мешают мосты . А без мостов невозможна
жизнь города . Поэтому только ночью , когда город спит , можно развести мосты и дать дорогу теплоходам .
Разведение мостов стало романтичным символом города . Тысячи туристов фотографируют мосты в
разных ракурсах, влюблѐнные признаются друг другу в любви ...
Теплоходы с туристами медленно под музыку плывут под мостами ... А те, кто не успел до двенадцати
часов ночи доехать домой, думают, где провести ночь . Проехать по мостам можно будет только утром . Не
забудьте об этом! Ведь Петербург – город рек и каналов ...
Россияне очень любят этот прекрасный и романтический город .
Беседа :
Вы бы хотели посетить Санкт – Петербург ?
Что бы вы хотели увидеть в этом городе ?
Какое значение имеют мосты в жизни Петербурга ?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Белые ночи в Петербурге

1. Петербург – город рек и каналов .

Да или
нет?
да

2. В сентябре вы можете увидеть в Петербурге белые ночи .

нет

3. Во второй половине июня ночью в Петербурге очень темно .

нет

4. По рекам и каналам лучше всего поплыть на теплоходе .

да

5. Мосты разводятся только ночью .

да

6. Теплоходы медленно под музыку плывут под мостами.

да

7. Город может жить и без мостов .

нет

8. Ночью жители Петербурга и туристы могут приехать домой в любое время .

нет

9. Романтическим символом города стали теплоходы .

нет

10. Россияне любят город Петербург .

да

Беседа аудирование:

Вы бы хотели посетить Санкт – Петербург ?
Что бы вы хотели увидеть в этом городе ?
Какое значение имеют мосты в жизни Петербурга ?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2010/2011
Kategória: A2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Белые ночи в Петербурге

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text
10 баллов

Первоапрельская шутка
Когда вечером сели ужинать, папа отложил в сторону газету и пристально посмотрел на Витю:
– Что-то ты сегодня подозрительно тихий. Что случилось ?Неужели опять получил по русскому языку тройку
с минусом?В комнате стало сразу так тихо , что было слышно как на улице чирикают воробьи .
– Нет, не тройку, – с загадочной улыбкой ответил Витя. – Я получил по русскому языку двойку!..
Папа поперхнулся , раскашлялся , а мама чуть не выронила из рук заварной чайник.
– Посмотрите на него ! Он еще и улыбается ! – закричали хором папа и мама и посмотрели сначала друг на
друга, а потом на Витю .Папа нахмурился, а мама поджала губы. Витя быстро понял, что дело плохо. Нужно
было начать оправдываться .
– А чего я должен делать? Я ведь не виноват! Она ко мне придирается! Я всего-то сделал две ошибки...
Ведь две ошибки – это немного ... В одном предложении...
– Как ты разговариваешь? Во-первых, не она, а учительница! Нина Петровна? – сказала мама. – А во-вторых,
смотря какие ошибки!
– Она попросила написать на доске сегодняшнее число, а я написал "перьвое опреля". Всего две ошибки!
Мама схватилась за сердце.
– Подожди-ка, подожди, – сказал папа, – какое сегодня число? Первое апреля? Теперь понятно, почему ты так
хитро улыбаешься! Ты решил нас разыграть? Ты все это выдумал? – Ага, – кивнул Витя. – Я пошутил. Меня
по русскому и не спрашивали! С первым апреля! – Ну и шуточки! – рассердилась мама. – Я из-за тебя чуть
чайник не разбила!
Витя допил чай и вышел из-за стола. "Слава Богу, – подумал он, – что папа ничего не спросил про
математику! Ведь двойку я как раз по математике получил!"
(По К. Леонидову )
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

Первоапрельская шутка
1.
2.

Родители и их сын Витя …



Витя был за столом подозрительно ….





3.

Мама держала в руках ….





4.

Родители рассердились и смотрели ….

5.

Учительница попросила Витю написать на
доске .....




6.

Витя выдумал ,что он сделал две ошибки в
одном ....



7.

Маме стало …, и она схватилась за сердце.




8.

В тот день …, и он выдумал двойку по русскому
языку.





9.

Витя быстро допил ….

10.

Сын действительно получил плохую отметку
по ....






обедали.
ужинали.
завтракали.
разговорчивый.
молчаливый.
весѐлый.
заварной чайник.
коробку конфет.
Витину тетрадь.
в окно на воробьѐв.
в дневник сына.
укоризненно на сына.
имя и фамилию.
домашнее задание.
дату.
упражнении.
предложении.
диктанте.
хорошо.
плохо.
весело.
у Вити был день рождения.
Витя забыл дневник в школе.
было первое апреля.
чай.
молоко.
какао.
биологии.
русскому языку.
математике .
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Первоапрельская шутка
1.

Родители и их сын Витя …..

2.

Витя был за столом подозрительно ......

3.

Мама держала в руках ....

4.

Родители рассердились и смотрели ......

5.

Учительница попросила Витю написать на доске
.....

6.

Витя выдумал, что он сделал две ошибки в
одном ....

7.

Маме стало …, и она схватилась за сердце.

8.

В тот день …, и он выдумал двойку по русскому
языку .

9.

Витя быстро допил ....

10.

Сын действительно получил плохую отметку по
....
































обедали.
ужинали.
завтракали.
разговорчивый.
молчаливый.
весѐлый.
заварной чайник.
коробку конфет.
Витину тетрадь.
в окно на воробьѐв.
в дневник сына.
укоризненно на сына.
имя и фамилию.
домашнее задание.
дату.
упражнении.
предложении.
диктанте.
хорошо.
плохо.
весело.
у Вити был день рождения.
Витя забыл дневник в школе.
было первое апреля.
чай.
молоко.
какао.
биологии.
русскому языку.
математике.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
20 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
дерево
ботинки
чай
лист
туфли
кофе
плод
крoссовки
сок
забор
чулки
мороженое

2. Соедини слова в пары.
А
режиссѐр
Б
кассир
В
музыкант

3 балла

3 балла
a)
б)
в)
г)

деньги
скрипка
класс
фильм

А
Б
В

3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
Ученики в Словакии начинают учиться 2-го сентября.
2.
В Словакии нет победителей в олимпиаде.
3.
В Москве находится очень большое метро.

3 балла

4. Закончи пословицы.
1.
Без худа нет.......
2.
Любишь кататься – люби и саночки ........

2 балла

5. Кто они или чем известны?
1.
А. С. Пушкин
2.
Иван Бэлла
3.
Валентина Терешкова

3 балла

6. Назови двух русских и одного словацкого спортсмена
1.
2.
3.

3 балла

7. Напиши извинение, что не можешь приехать летом к бабушке и дедушке.

3 балла
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
дерево
ботинки
чай
лист
туфли
кофе
плод
кроссовки
сок
забор
чулки
мороженое
забор (это не часть растения)
2. Соедини слова в пары.
А
режиссѐр
Б
кассир
В
музыкант

чулки (это не обувь)

3 балла

мороженое (это не напиток)
3 балла

a)
б)
в)
г)

деньги
скрипка
класс
фильм

А
Б
В

г
а
б

3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?
1.
Ученики в Словакии начинают учиться 2-го сентября.
2.
В Словакии нет победителей в олимпиаде.
3.
В Москве находится очень большое метро.

3 балла
да
нет
да

4. Закончи пословицы.
1.
Без худа нет.......
2.
Любишь кататься – люби и саночки ........

2 балла

5. Кто они или чем известны?
1.
А. С. Пушкин
2.
Иван Бэлла
3.
Валентина Терешкова
6. Назови двух
1.
2.
3.

добра
возить
3 балла

поэт, писатель
словацкий космонавт
первая женщина-космонавт

русских и одного словацкого спортсмена
Плющенко, Овечкин, Сафин, Сафина, Кузнецова, Шарапова ...
Môžu uviesť aj iných športovcov
Грбаты, Цибулкова, Зозулякова, Габорик....

3 балла

7. Напиши имзвинение, что не можешь приехать летом к бабушке и дедушке.
3 балла
Дорогие бабушка и дедушка, извините меня, пожалуйста, что в это году не приеду на каникулы к
вам. Мне удалось поехать на (курсы английского /русского /немецкого языка, отдыхать на
море....). Обещаю, что вам буду писать /звонить и обязательно приеду на осенние каникулы к
вам. Очень вас люблю. Целую.
Môžu si vymyslieť hocičo. Ide hlavne o oslovenie a záver a formu.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Я и другие

Кто твои друзья? Расскажи о них! Как вы проводите время
вместе?
Какие отношения у вас друзьями? Как часто вы ссоритесь и
почему?

Профессия

Какие престижные прфессии ты знаешь?
Кем работают твои родители?
Кем бы ты хотел быть? Почему?
Какие профессии тебе нравятся?

Семейные праздники

Какие у вас традиции в семье? Расскажи о них!
Как вы отмечаете семейные праздники?

и традиции

Свободное время,
увлечения и спорт

Чем ты занимаешься в своѐ свободное время? Расскажи
поподробнее! Каким видом спорта ты занимаешься? Какие
виды спорта тебе больше всего нравятся? Какие увлечения
у твоих друзей?

Природa и чeловeк

Что должен делать человек, чтобы жить в согласии с
природой?Чем тебе конкретно нравится природа?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

Детская литература
Ты любишь читать? Что больше всего читаешь – книги, журналы, газеты?
Каких словацких или русских писателей, пишущих для детей ты знаешь? Расскажи нам об
этом.
Русские и словацкие музеи и галереи
Что такое музей и галерея? Как ты думаешь, нужны ли они человеку?
Ты был/а уже в музее или галерее? Расскажи нам об этом.
Какие русские и словацкие музеи и галереи ты знаешь?
Москва и Санкт-Петербург
Москва – столица Российской Федерации. Санк-Петербург считают Северной столицей.
Почему?
Расскажи что-нибудь об этих городах. Что бы ты хотел увидеть в там?
Мой любимый город
Есть на свете много городов. Но не все мы можем увидеть и не все мы можем любить.
Есть ли у тебя любимый город? Расскажи нам об этом. Почему ты его любишь?
Русская и словацкая кухня
Ты любишь есть? Какие твои любимые блюда?
Какие блюда русской кухни ты знаешь? Расскажи о них.
Ты был уже в ресторане? Как можно заказать еду?
Из каких частей состоит меню?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: А2
Práca s obrázkom
Čas: príprava 1 minútu
rozprávanie 3-4 minúty

Какие сувениры привозят туристы из России своим друзьям и знакомым ?
Как вы думаете , почему люди покупают сувениры ? Что в сувенирах привлекает нас ?
Вы видели русский самовар? Почему его называли символом семейного уюта ?
Что вы знаете о хохломской посуде ?
Какое дерево является символом России ?
(Русский сувенир, история народа, предметы из дерева, Матрѐшка, несколько, символ матери, большая семья,
живопись, хохломская посуда, красивый рисунок, чаепитие, почѐтное место, металлический, электрический
чайник, символ России, берѐзка, фольклор, музыка, приносить радость, культура, искусство, палехская
шкатулка....)
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