OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: B1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Злой мальчик
Иван Иванович , симпатичный молодой человек, и Анна Семеновна, молодая девушка, спустились к реке
и сели на скамейку. Скамейка стояла у самой воды, между густыми кустами. Здесь было тихо, и их никто
не мог видеть кроме рыб.
В эту счастливую минуту Иван Иванович взял руку девушки, и....они поцеловались. Когда молодые люди
целовались, вдруг послышался смех. Они взглянули на реку и, о ужаc ! В воде, совсем недалеко от них,
стоял мальчик. Это был Коля, младший брат Анны Семеновны. Он смотрел на молодых людей и хитро
улыбался.
«А- а –а... вы целуетесь? – сказал он. –Хорошо же! А я все слышал , о чем вы говорили. Я все скажу
маме.
Я надеюсь, что вы, как честный человек..., тихо заговорил Иван Иванович, краснея от волнения. –
Нехорошо подсматрывать и слушать, что говорят не вам, а пересказывать это это стыдно! Надеюсь, что
вы, как честный человек...
- Дайте рубль, тогда не скажу! – сказал Коля. – А то скажу.
Иван Иванович достал из кармана рубль и отдал его Коле. Тот быстро схватил рубль, прыгнул в воду и
поплыл. А молодые люди в этот день уже больше не целовались.
На следующий день Иван Иванович привез Коле из города новые цветные карандаши и мяч а сестра
подарила ему свой портфель. Потом пришлось ему сделать и другие подарки. Злому мальчику, очевидно,
все это очень нравилось, и чтобы получить еще больше, он стал наблюдать. Куда идут молодые люди,
туда и он. Коля наблюдал за ними все лето. Он стал даже просить часы.
Как то раз за обедом Коля вдруг засмехнулся и спросил у Ивана Ивановича: «Рассказать? А? «
Иван Иванович сильно покраснел , а Анна Семеновна быстро встала и убежала в другую комнату.
И в таком положении молодые люди находились до конца августа., до тех пор, пока Иван Иванович
сделал Анне Семеновне предложение стать его женой.
Какой это был счастливый день! После разговора с родителями своей будущей жены , Иван Иванович
сразу побежал в сад и начал искать Колю. Найдя его, он даже закричал от радости и схватил злого

мальчика за ухо. Подбежала Анна Семеновна и схватила его за другое ухо. И нужно было видеть, какое
наслаждение было написано на лице влюбленных, когда Коля плакал и просил их:
« Мылые, хорошие, я больше не буду. Ай, ай, простите, не буду! За все время, пока были влюблены
друг в друга, они ни разу не испытывали такого счастья, как в те минуты.
/ По А.П.Чехову /
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Odpovedový hárok
súˇažiaceho č-

Да или
нет?

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

Рассказ начинается у реки, на скамейке между кустами.
Иван Иванович и Анна Семеновна поцеловались.
Главного героя звали Николай.
Он был старшим братом Анны Семеновны.
Коля попросил у Ивана Ивановича 5 рублей, чтобы не говорить маме о поцелуе.
Кооля наблюдал за молодыми людьми все лето.
Сестра и ее друг дарили Коле разные подарки.
Иван Иванович предложил Анне стать его женой.
Родители Анны не согласились с браком.
Самыми счастливыми минутами для Анны и Ивана были те, когда драли мальчика за
уши.

Počúvanie s porozumením
1. Каким вы считаете поведение Коли?
2 . По-вашему, правильно поступила молодая пара с Колей?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2008/2009
Kategória: В1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Otázky a kľúč

Злой мальчик

Да или
нет?

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

Рассказ начинается у реки, на скамейке между кустами.

да

Иван Иванович и Анна Семеновна поцеловались.

да

Главного героя звали Николай.

да

Он был старшим братом Анны Семеновны.

нет

Коля попросил у Ивана Ивановича 5 рублей, чтобы не говорить маме о поцелуе.

нет

Кооля наблюдал за молодыми людьми все лето.

да

Сестра и ее друг дарили Коле разные подарки.

да

Иван Иванович предложил Анне стать его женой.

да

Родители Анны не согласились с браком.

нет

Самыми счастливыми минутами для Анны и Ивана были те, когда драли мальчика за да
уши
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Krajské kolo 2010/2011
Kategória: В1

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Байкал
Расположенный в центральной части Восточной Сибири, Байкал лежит в созданной ему природной
громадной каменной чаше. Будто сложенные лодочкой ладони, горные хребты со всех сторон окружают
зеркало чистейшей воды, образуя котловину.Это шестое пресноводное озеро в мире. Больше только
африканские Виктория и Танганьика да три из пяти Великих американских озер – Верхнее, Гурон и
Мичиган. Однако Байкал, несомненно, крупнейший пресный водоем планеты.
Байкал – древнейшее озеро на Земле: ему 20 -25 миллионов лет. Глубина Байкала – 1620 метров. Таких
глубоких озѐр в мире больше нет. Когда Байкал спокоен, на глубине 40 метров видны разноцветные
камни...Вода в нем пресная /несоленная/ и очень холодная. Только в августе ее температура поднимается
до 15 градусов.
В народных песнях Байкал называют « славным морем «. И это неудивительно. Его длину можно
сравнить с расстоянием от Москвы до Петербурга / 636 километров/, хотя в мире есть озера, гораздо
большие по площади.
336 рек несут свои воды в Байкал, и только одна Ангара берѐт своѐ начало в озере и несет свои воды в
Енисей, крупнейшую реку Сибири. Байкал – уникальное создание природы. Известно, что в озере имеется
600 видов растений и 1200 видов животных, из них 75 % встречается только здесь, в Байкале.
Байкал –

озеро –загадка. До сих пор ученые не могут понять , как появилась в Байкале рыба из

северных морей . Непонятно, как и почему в Байкале сохранились рыбы и растения, которые исчезли в
других озѐрах и морях. Всех пришельцев влекли к себе богатства Байкала. По рекам добывали рассыпное
, на лугах собирали ягоды, лечебные травы. Валили вековой лес, искали руды. Хороша была и пушнина.
Шкурки соболя до сих пор считаются едва ли не самыми дорогими в мире. И вообще, растительный и
животный мир великого озера и его побережия уникален.

Но Байкал не только загадочное озеро. Это одно из самых красивых озѐр нашей планеты. И
неудивительно, что об этом прекрасном и загадочном озере рассказывают легенды. Вот одна из них.
Много дочерей было у старого Байкала. Но особенно он любил красавицу Ангару. И решил Байкал
никому не отдавать в жѐны свою любимую дочь. Но услышала Ангара о прекрасном и сильном Енисее и
захотела уйти к нему. Рассердился отец и поставил на ее пути высокие горы. Тогда все 336 сестѐр
Ангары помогли ей убежать к Енисею. Увидел это Бдйкал и бросил громадный камень , чтобы остановить
ее. Но Ангара убежала и нашла с Енисеем свое счастье. С того времени несет она свои воды в Енисей. А
камень, который бросил Байкал, и сейчас стоит на том же месте.

Беседа
1.Что вам показалось в описании Байкала самым интересным?
2.Могла ли быть эта легенда правдивой?

Olympiáda v ruskom
Krajské kolo
2011)2011 Kategória B1

jazyku

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

Байкал
1.

Озеро Байкал лежит
…

2.

Байкал – необычное озеро, потому что
оно самое..

3.

Озеро называют «славным морем», потому что

4.

5.
6.
7.

Вода в озере
Крупнейшая река Сибири ...

Ангара по легенде любилась в ...
Старый Байкал был...

8.

Ангаре помогли бежать от отца

9..

Особенность реки Ангары в том, что она

10.

В легенде рассказывается...


х


х

х



В Европейской части России
В Восточной Сибири
На Урале
большое
глубокое
холодное
оно занимает большую площадь
там находится рыба из северных морей
вода в озере соленая

х

пресная
 кислая
 соленая
 Волга
х
Енисей
 Ангара
 Обь
 Байкал
х Енисея
 братом Ангары
 ругом Ангары
х отцом Ангары
х сестры
 братья
 высокие горы
 впадает в Байкал
х берет начало в водах Байкала
 самая большая река Сибири
об одиноком Байкале



 о помощи Ангары Енисею
× о побеге Ангары к Енисею

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: В1

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Озеро Байкал лежит
…
Байкал – необычное озеро, потому что
оно самое..
Озеро называют «славным морем», потому что
Вода в озере
Крупнейшая река Сибири ...

Ангара по легенде влюбилась в ...
Старый Байкал был...
Ангаре помогли бежать от отца

Особенность реки Ангары в том, что она
В легенде рассказывается...
































В Европейской части России
В Восточной Сибири
На Урале
большое
глубокое
холодное
оно занимает большую площадь
там находится рыба из северных морей
вода в озере соленая
пресная
кислая
соленая
Волга
Енисей
Ангара
Обь
Байкал
Енисея
братом Ангары
другом Ангары
отцом Ангары
сестры
братья
высокие горы
впадает в Байкал
берет начало в водах Байкала
самая большая река Сибири
об одиноком Байкале
о помощи Ангары Енисею
о побеге Ангары к Енисею
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Krajské kolo 2010/2011
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее и почему?
береза
рябина
сосна
липа

2.

врач
мужчина
учитель
юрист

Екатерина
Елена
Маша
Татьяна

Подберите к именам существительным правильные прилагательные 3 балла
А)
Б)
B)

3.

3 балла

тяжѐлый
трудный
великий

a)
б)
в)
г)

вопрос
труд
писатель
дом

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?

А
Б
В
3 балла

1. Н . Носов написал сказку для детей « Доктор Айболит“
2. Камчатка – самый большой остров Дальнего Востока
3. Ю. Гагарин совершил свой первый полет в космос в 1961 году
4. Закончите пословицы.
1.
2.

Собака – лучший
Повторение - мать

5. Дополните, где находятся:
1.
2.
3.

3 балла

Арбат
« Медный всадник «
Бродзаны

6. Продолжите список русских рек – Амур, Лена...
1.
2.
3.

2 балла

3 балла

7. Поздравьте бабушку русского друга с Новым годом /20 слов/:

3 балла
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее и почему?
береза
рябина
сосна
липа

3 балла
врач
мужчина
учитель
юрист

Сосна-хвойное дерево

Екатерина
Елена
Маша
Татьяна

Мужчина- это не
профессия

Маша –это не полное
имя

2. Подберите к именам существительным правильные прилагательные
А)
Б)
B)

тяжѐлый
трудный
великий

a)
вопрос
б)
труд
в)
писатель
г) дом

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

3 балла
А
Б
В
3 балла

1. Н . Носов написал сказку для детей « Доктор Айболит.
2. Камчатка – самый большой остров Дальнего Востока
3. Ю. Гагарин совершил свой первый полет в космос в 1961 году
4. Закончите пословицы.
1.
2.

Собака – лучший
Повторение - мать

6.

друг человека
учения
3 балла
Москва
Санкт - Петербург
Словакия

Продолжите список русских рек – Амур, Лена...
1.
2.
3.

7.

Арбат
« Медный всадник «
Бродзаны

да
нет
да
2 балла

5. Дополните, где находятся
1.
2.
3.

б
а
в

3 балла

Нева, Ангара, Енисей, Волга, Обь, Дон,...

Поздравьте бабушку русского друга с Новым годом:

3 балла

Дорогая Вера Алексеевна,
поздравляю Вас с Новым годом и желаю Вам крепкого здоровья, счастья,долгих лет
жизни, лювви и уважения ,встреч с родственниками. Ваш Мариан.
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

Времена года
Опишите картины! Знаете ли вы их авторов? Вам на пошощь эти известные русские подлинники,
картина с природными мотивами называется..... времена года,,настроение картин..., изменения в
природе...

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: В1

Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Я и другие

Как вы проводите в семье выходные дни?
С кем у вас в классе самые лучшие отношения?
Каким должен быть настоящий друг?

2. Профессия

О какой профессии вы мечтали в детстве?
Кто или что влияет на выбор вашей профессии?
Составьте рейтинг самых престижных профессий в Словакии.

3. Семейные
праздники

Как готовятся у вас дома к Рождеству?
Какой семейный праздник для вас самый важный?
Расскажите о ваших семейных традициях на праздники.

4. Человек и
природа

Каких домашних животных вы любите? Почему?
Как надо заботиться о домашнем любимце?
Какое время года вам нравится больше всего? Почему?
Каким видом спорта вы увлекаетесь?

5. Свободное время

В чѐм причина того, что молодые люди так мало занимаются
спортом?
Чем молодѐжь занимается в свободное время?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2010/2011
Kategória: В1

Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

1. История России
2. Русский фольклор и народное искусство
3. Русский театр и фильм
4. Учёные Словакии и России
5. Изобразительное искусство

1. Каких выдающихся личностей российской истории вы можете назвать?
Какие исторические события повлияли на ход истории России?
2. Что вы знаете о жанрах русского фольклора ?
Назовите характерные черты русских народных сказок.
3. Назовите известные российские театры.Где они?
Какой русский фильм вам больше всего понравился и почему?
4. Кого из русских и словацких учѐных вы можете охарактеризовать?
В какой области науки они прославились?
5. Вы любите ходить в галереи?
Чьи картины находятся в Третьяковской галерее?
Какие жанры изобразительного искусства вы знаете?
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