OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: A3

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Кыш и я в Крыму /Юз Алешковский/
До прихода мамы я помогал папе укладывать чемодан. Он сложил в него свои майки,
трусики, рубашки, кеды, джинсы и тоненькую книжку, которая называлась "Угрожает ли
Солнечной системе тепловая смерть?" Я, конечно, сразу поинтересовался, что такое тепловая
смерть и вправду ли она нам угрожает? Папа сказал, что угрожает, хотя до этого ещѐ очень
далеко, миллионы лет, но если люди вроде меня будут получать по арифметике тройки, а
иногда и двойки, то тепловая смерть Солнечной системы наступит гораздо раньше, чем
ожидалось. Ещѐ папа сказал, что если люди вроде меня подтянутся по всем предметам, то
через тысячу лет они запустят в небо искусственное солнце, а может быть, даже не одно, а
целых три штуки. И тогда в Москве круглый год будет тепло, как в Крыму.
- А пока что, - добавил папа, - позаботься о том, чтобы не получить у моря солнечный или
тепловой удар. Найди свою панамку и сделай из доски, которая лежит на балконе, четыре
стойки. Ты будешь с мамой на пляже натягивать на них простыню и спасаться от солнца.
- А ты разве не будешь с нами лежать на пляже? - спросил я.
- У дома отдыха свой пляж. Туда не пускают посторонних. Даже детей и жѐн.
- Почему?
- Потому что таковы тамошние правила. Между прочим, - сказал папа, - я позвоню своему
однокласснику Мише Фингерову, он работает в зоопарке, и спрошу, не вредна ли Кышу
поездка в Крым, к морю.
- Понимаю, к чему ты клонишь, - сказал я.
- Будь уверен: я тебе не солгу. Что скажет Миша, то и передам. Но как быть, если врачи
категорически запретят Кышу ехать?
Папа ещѐ не раз до прихода мамы и переговоров за нашим круглым столом пробовал
обрабатывать меня разумными доводами насчѐт Кыша, но я не сдавался, потому что не видел в
этих доводах ничего разумного.
- Ты сам, - сказал я, - говоришь, что лучше умереть, чем предать лучшего друга. И я никогда
не предам Кыша!
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč
max. 10 bodov

Кыш и я в Крыму /Юз Алешковский/
Да или
нет?
1. Папа положил в чемодан одежду.

да

2. Мальчик получает тройки и двойки по физике.

нет

3. Папа с сыном разговаривали до прихода мамы.

да

4. Папа думал, что люди запустят в небо три солнца.

да

5. В Крым поедет и мама.

да

6. Семья хочет ходить в турпоходы.

нет

7. У дома отдыха свой бассейн.

нет

8. Миша Фингеров – папин одноклассник.

да

9. Кыш – одноклассник Миши.

нет

10. Папа хочет предать Кыша.

нет

Počúvanie s porozumením
1. Как проходил разговор между отцом и сыном?
2. Куда они решили поехать отдыхать и как собирались?
3. Как понимаете предательство?

Čítanie s porozumením
1. Какпопадали самовары на рынок?
2. Что вы узнали о производстве самоваров?
3. Вы любите ходить по ярмаркам? Покупаете или только смотрите?
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Кыш и я в Крыму /Юз Алешковский/
Да или
нет?
1. Папа положил в чемодан одежду.
2. Мальчик получает тройки и двойки по физике.
3. Папа с сыном разговаривали до прихода мамы.
4. Папа думал, что люди запустят в небо три солнца.
5. В Крым поедет и мама.
6. Семья хочет ходить в турпоходы.
7. У дома отдыха свой бассейн.
8. Миша Фингеров – папин одноклассник.
9. Кыш – одноклассник Миши.
10. Папа хочет предать Кыша.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Тульские самовары покоряют Россию / www.domsovetof.ru /
Что повлияло на столь быстрое развитие самоварного промысла в Туле? Вопервых, близость Москвы и выгодное географическое положение. Во-вторых, наличие
железорудных месторождений. И, в-третьих, только в Туле было такое количество
отличных мастеров, умеюшчих работать с металлом.
Каждый год на Нижегородскую ярмарку по реке Оке переправляли сотни
тысяч самоваров. Такой вид транспортировки был самым дешѐвым и одновременно
самым безопасным для самоваров. Их упаковывали по дюжине в специальные ящики.
Наполненный ящик весил около 4 пудов. У самых известных и успешных фабрикантов,
например, Сомова и Ломова, были магазины не только в Туле, но и в Москве и
Петербурге. Часто профессия самоварщика переходила от отца к сыну. Однако
обучиться ей было очень непростым делом. Более трѐх лет будущим мастерам
приходилось обучаться этому ремеслу. Весь процесс производства самовара проходил
в домашних условиях, на фабрике лишь собирали самовар из уже готовых элементов и
отделывали его. Иногда целая деревня занималась изготовлением только одной из 14
деталей. Работы в домашних условиях могли прерываться лишь летом, чтобы была
возможность проводить полевые работы. Практически не было случаев, когда мастер
полностью создавал сам весь самовар, существовало всегда чѐткое разделение рабочих
по семи направлениям. За всѐ время производства самоваров несколько фабрикантов
стали поистине «самоварными королями». К таким можно отнести Ломовых и
Баташевых. Такая известность породила множество фабрик-однофамильцев. Например,
фабрик Баташевых к концу 19 века было более 10. Однако реальные наследники
В.С.Баташева тоже имели свою фабрику, которая к началу 19 века выпускала самовары
54 разных фасонов. Сейчас многие самовары Баташевых находятся в Тульском музее,
среди которых есть набор самоваров, выполненный специально для царьской семьи.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč
max. 10 bodov

Тульские самовары покоряют Россию / www.domsovetof.ru /
1.

Тула находится ...

2.

В Туле добывают ...

3.

Самовары на ярмарку привозили ...

4.

В одном ящике было ... самоваров.

5.

Чтобы стать самоварщиком, надо учиться ...

6.

Мастер всегда создавал весь самовар ...

7.

Фабриканты продавали самовары ...

8.

Самовар – это русский ... сувенир.

9.

Над самоварами ...

10.

В Тульском музее есть самовары ...


х


х



х

х



х


х
х




х

х



х

недалеко от Вологды
в центральной России
на севере России
нефть и газ
железную руду
боксит
на санях
на телегах
на кораблях
тринадцать
двенадцать
сорок
два года
четыре месяца
более трѐх лет
один
с детьми
с рабочими
и в Нижнем Новгороде
только в Туле
и в Самаре
глиняный
деревянный
металлический
работали круглый год
не работали летом
работали в будни
Ломовых
Сомовых
Баташевых
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Тульские самовары покоряют Россию / www.domsovetof.ru /
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее и почему?
Илья Ефимович Репин
Фѐдор Михайлович Достоевский
Борис Фѐдорович Годунов
Пѐтр Ильич Чайковский

карий
тѐмный
бурый
каштановый

Дунай
Кама
Гидра
Окна

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Соедините слова в пары.
А) Маша выучила стихи
Б) Оля, встань
B) Профессор читал лекцию

a)
б)
в)
г)

два часа
в класс
за Наташей
за нескоько часов

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

Театр на Таганке в Москве.
В Братиславе живѐт свыше миллиона жителей.
Ваг — самая длинная река Словакии.

4. Закончите пословицы.
1.
2.

В здоровом теле Где сила не может,

5. Дополните. Где находится?
1.
2.
3.

Мариинский театр
Влколинец
Высшая точка России

А
Б
В

6. Назовите 3 русских поэтов.
1.
2.
3.
7. Напишите, как вы поздравите своего друга с Новым годом.
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč
max. 20 bodov

1. Какое слово лишнее и почему?
Илья Ефимович Репин
Фѐдор Михайлович Достоевский
Борис Фѐдорович Годунов
Пѐтр Ильич Чайковский

карий
тѐмный
бурый
каштановый

Дунай
Кама
Гидра
Окна

Борис Фѐдорович Годунов

тѐмный

Кама

Борис Фѐдорович Годунов – царь
тѐмный – не цвет
Кама – река в Росии
3 body
2. Соедините слова в пары.
А) Маша выучила стихи
Б) Оля, встань
B) Профессор читал лекцию

a)
б)
в)
г)

два часа
в класс
за Наташей
за нескоько часов

А
Б
В

г
в
а

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

Театр на Таганке в Москве.
В Братиславе живѐт свыше миллиона жителей.
Ваг — самая длинная река Словакии.

да
нет
да
3 body

4. Закончите пословицы.
1.
2.

В здоровом теле Где сила не может,

здоровый дух.
там ум поможет.
2 body

5. Дополните. Где находится?
1.
2.

Мариинский театр
Влколинец

3.

Высшая точка России

в Санкт-Петербурге
в Жилинском крае Словакии, город
Ружомберок
на Кавказе, Эльбрус
3 body

6. Назовите 3 русских поэтов.
1.
2.
3.

Пушкин, Лермонтов, Бестужев, Фет, Рылеев, Ершов, Есенин,...
Асеев, Ахматова, Брюсов, Маяковский, Рождественский, Цветаева,...
Шагинян, Вознесенский, Заболоцкий, Маршак, Окуджава, Пастернак,...
3 body

7. Напишите, как вы поздравите своего друга с Новым годом.

Дорогой Иван!
Поздравляю тебя с Новым годом! Желаю доброго здоровья, счастья, благополучия,
успехов в учѐбе! Пусть тебе в жизни везѐт! С Новым годом, с новым счастьем!
Наташа

3 body
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď
max. 20 bodov

Составьте рассказ на основе картинок
Рассмотрите внимательно картины. двор, сарай, бочка, деревянный, изгородь,
курицы, доски, бельѐ, трава, лето, ледяная горка, сугробы, снег, зима, мороз, люди,
шуба, шапка, деревья, кататься, санки
 Есть ли что-то общее у этих картин?
 Какая картинa нравится вам больше и почему?

Лозинский Григорий Захарович (1960) "Деревенский дворик"
http://blogs.mail.ru/

Щелоков Вячеслав Гаврилович (1934) "Встреча у ледяной горки"
http://blogs.mail.ru/
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Я и другие

Профессия

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

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?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2010/2011
Kategória: А3

Rozprávanie na kulturologickú tému
Čas: 15 min príprava, 15 min odpoveď
max. 20 bodov

1. Литература для детей
2. Музеи и галереи России и Словакии
3. Москва и Санкт-Петербург
4. Мой любимый город
5. Русская и словацкая кухня
1. Каких героев русских и словацких сказок ты знаешь? Чем они интересны?
1. Ты любишь смотреть фильмы-сказки? Классические или современные? Приведи
примеры.
2. Какие музеи есть в вашем городе? Есть в Словакии необычные музеи, которые
больше нигде не встретишь?
2. В Международный день музеев открывают музеи свои двери бесплатно. В России их
свыше 2 тысяч. Какие ты хотел бы посетить? Почему?
3. Москва и Санкт-Петербург – какой город красивее? Почему?
3. Мы хотим в Москве пройти, видеть все памятники архитектуры. С какого начать?
4. Мой любимый город – это красивые улочки, река, замок. А в твоѐм городе есть что
посмотреть?
4. Какие знаменитые личности родились, жили или работали в твоѐм любимом городе?
Расскажи о них.
5. Кто-то любит мясо, кто-то лапшу, кто-то овощи. Какие традиционные русские
блюда готовите дома? А на Новый год?
5. Чем любят угощать гостей в России? Можно считать красную икру русским
национальным блюдом?
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