45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Барбадулька и Акулиша / сказка/
Купался однажды Барбадулька в Большой реке, и быстро выскочил на берег со смехом.
Оказалось, что ему в штаны заплыла маленькая рыбка, она и щекотала Барбарульку своим
хвостом.
Человечек выбрал рыбку из штанов и очень удивился: такой он ещё не видел. Очень
странная была рыбка: с длинным носом, острыми зубками и вытянутым хвостом. Барбадулька
решил дать рыбку в банку с водой и смотрел на неё.
Странная рыбка в банке чувствовала себя не очень хорошо, она невесело смотрела на
Барбадульку и не плавала. Человечек подумал, что рыбка может быть голодной и решил её
покормить хлебушком. Он дал ей маленькие кусочки хлебушка в банку, но рыбка не ела их.
Барбадулька подумал, что, может быть, рыбка любит пшено. Оно было на верхней полке
шкафа, и когда человечек полез за ней, одтуда упала пачка соли прямо в банку с рыбкой.
- Ой, прости, я сейчас поменяю воду,- испугался Барбадулька , но рыбка вдруг оживилась,
начала кушать хлебные кусочки и стала так быстро расти, что банка ей стала мала. Барбарулька
быстро отнёс очень быстро раcтущую рыбку в бочку с водой и , подумал немного, насыпал туда
соли. Пришли Тигрёнок, Львёнок, Медвежонок и Дракоша. Они посмотрели на странную
рыбку, и Тигрёнок сказал: -Барбарушка, я думаю, что знаю, какую ты рыбу поймал. Это акула, я
в книжке читал. Они очень опасные, едят всё, что движется. Тебе нужно поскорее избавиться
от этой опасной рыбы.
- Я совсем неопасная,- вдруг сказала акула и высунулась из воды. - Мы едим только рыбку, да
и то, когда голодны.
/ по журналу «Сказочный мир», доброму журналу для наших детишек, 2009 г., №9, стр.30,
адаптированный текст/
Слова на помощь: щекотать хвостом = štekliť chvostom, странная рыбка = zvláštna rybka,
верхняя полка шкафа = vrchná polica skrine, штаны=nohavice, пачка =balík, акула=žralok
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Барбадулька и Акулиша / сказка/

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Да или
нет?
1.

Барбадулька в один летний день купался в озере.

нет

2. Он положил странную рыбку в банку с водой.

да

3. Рыбка в банке была грустной, не плавала и не ела.

да

4. В банку с рыбой случайно попало пшено.

нет

5. Барбадулька сразу поменял воду в банке.

нет

6. Рыбка начала есть хлебушек

да

7. Барбадулька отнёс растущую рыбку в реку.

нет

8. Медвежонок знал, какую рыбу поймал Барбадулька

нет

9. Акулы живут в солёной воде.

да

10. Акулa сказала, что они едят только маленьких рыбок.

да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Да
или
нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Оtázky a kľúč
Т

а

т

р

ы

 только на севере Словакии.
в Словакии и в Польше.
 в Словакии и Чехии.

1.

Татры находятся...

2.

Количество гор с высотой более 2500 метров...  двадцать.
двадцать пять.
 двадцать два.

3.

Татры были занесены в список ЮНЕСКО как
памятник природы...

в 1993-ем году.
 в 1992-oм году.
 в 1994-ом году.

4.

В Татрах можно заниматься...

туризмом и горнолыжным спортом.
 летними видами спорта.
 зимними видами спорта.

5.

В 18 и 19 веках там, где вырубили лес,
паслись...

 коровы
овцы
 лошади

6.

Новые проблемы возникают из - за...

 плохих туристов и животных.
промышленности и туристов.
 дождей и снега.

7.

ТАНАП – это значит....

Татранский национальный парк
 Словацкий национальный парк.
 Северный национальный парк.

8.

Национальный парк соседних польских Татр
был основан...

 в 1953 году.
в 1954 году.
 в 1955 году.

9.

Леса в южной части Высоких Татр в 2004 году
упали от....

сильного ветра.
 большого огня.
 сильного дождя.

10. Экологи утверждают, что новый лес вырастет  несколько лет.
через....
очень много лет.
очень мало лет.
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1.

Татры находятся....

 только на севере Словакии.
 в Словакии и в Польше.
 в Словакии и Чехии.

2.

Количество гор с высотой более 2500
метров....

 двадцать.
 двадцать пять.
 двадцать два.

3.

Татры были занесены в список ЮНЕСКО как
памятник природы....

 в 1993-ем году.
 в 1992-oм году.
 в 1994-ом году.

4.

В Татрах можно заниматься....

 туризмом и горнолыжным спортм.
 летними видами спорта.
 зимними видами спорта.

5.

В 18 и 19 веках там, где вырубили лес,
паслись...

 коровы
 овцы
 лошади

6.

Новые проблемы возникают из - за...

 плохих туристов и животных.
 промышленности и туристов.
 дождей и снега.

7.

ТАНАП – это значит....

 Татранский национальный парк.
 Словацкий национальный парк.
 Северный национальный парк.

8.

Национальный парк соседних польских Татр
был основан...

 в 1953 году.
 в 1954 году.
 в 1955 году.

9.

Леса в южной части Высоких Татр в 2004 году
упали от....

 сильного ветра.
 большого огня.
 сильного дождя.

10. Экологи утверждают, что новый лес вырастет  несколько лет.
через....
 очень много лет.
очень мало лет.
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Text
Т

а

т

р

ы

Высокие Татры — найвысшая часть Карпат, находятся в Словакии (3/4 площади)
и Польше, часть Фатранско-Татранской области. Найвысшая точка — гора Герлаховский
Штит, 2655 м. В Высоких Татрах 25 пиков выше 2500 м.
И польская и словацкая сторона гор находятся под охраной словацких и польских
Татранских национальных заповедников, которые сотрудничают с 1954 года. В 1993
году Татры были занесены к список биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Сейчас Татры открыты для туристов ( для прогулок, а также для горнолыжного спорта).
Туристическим центром с польской стороны является город Закопане, со словацкой —
Попрад.
В 18 и 19 веках в Татрах паслись овцы и многие деревья тогда были вырублены, там
возникли поля... Есть и новые проблемы, например загрязнения от промышленно
развитых регионов — Кракова, Остравы ...и у Оравы от туризма.
Словацкий Национальный парк Татр (ТАНАП) был основан в 1949 году. Национальный
парк соседних польских Татр был основан в 1954 году. Обе области были
включены ЮНЕСКО в список биосферных заповедников в 1993 году.
19 ноября 2004 года, большая часть лесов в южной части Высоких Татр упала от
сильного ветра. Это три миллиона кубометров леса, два человека погибли и несколько
деревень были полностью отрезаны от цивилизации. И большие лесные пожары были
в Татрах. Как говорят экологи, много лет нужно, пока вырастёт новый лес.
Zo zdroja: https://ru.wikipedia.org/wiki Татры, text adaptovali na úroveň A1 a upravili
PhDr. Mária Matušková a Mgr. Oľga Rákayová
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Kulturologický test

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? /Čo sa tu nehodí?/

3 балла

раздевалка
учительская
спальня
стенгазета

нарцисс
подснежник
тюльпан
букетик

спальня

букетик

скоро
утро
вечер
ночь
скоро

2. Соедините слова в пары: / Spoj správne do páru!/
А) карта
Б) трёхкомнатная
B) добрая

a)
б)
в)
г)

квартира
погода
Словакии
бабушка

3 балла
А
Б
В

3. Да или нет?/ Je to tvrdenie správne či nie?/

в
а
г
3 балла

1. Памятник Петру Первому называют »Медный всадник ».
2. Штрбске плесо - озеро в ВысокихТатрах.
3. Зоопарк - это город с парком.
4.

Какие будут вопросы ? /Vytvor otázky k vyznačeným slovám!/
1. Что любит Катя читать?
2. В какой школе ты учишься?

5. Кто эти люди? / Čím sú títo ľudia?/
1.
Юрий Алексеевич Гагарин2.
Владимир Владимирович
Путин3.
Лев Николаевич Толстой-

да
да
нет
2 балла

- Катя любит читать книги.
- Я учусь в основной школе.
3 балла
космонавт
президент России
писатель

6. Назовите три русские сказки: /Napíš názvy 3 ruských rozprávok/.

3 балла

Колобок, Маша и медведь,
Ну, заяц, погоди!....
Морозко
другу в Россию открытку к празднику (10-15 слов).

3 балла

1.
2.
3.
7. Напишите

Здравствуй, Боря! Я поздравляю тебя с днём рождения. Желаю здоровья, счастья,
больших успехов и хороших отметок.
Твой друг Ян
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Kulturologický test

Оtázky

1. Какое слово лишнее? /Čo sa tu nehodí?/
раздевалка
учительская
спальня
стенгазета

3 балла

нарцисс
подснежник
тюльпан
букетик

скоро
утро
вечер
ночь

2. Соедините слова в пары: / Spoj správne do páru!/
А) карта
Б) трёхкомнатная
B) добрая

a)
б)
в)
г)

квартира
погода
Словакии
бабушка

3 балла
А
Б
В

3. Да или нет?/ Je to tvrdenie správne či nie?/

3 балла

1. Памятник Петру Первому называют «Медный всадник».
2. Штрбске плесо - озеро в Татрах.
3. Зоопарк - это город с парком.
4.

Какие будут вопросы ? /Vytvor otázky k vyznačeným slovám!/
1.

- Катя любит читать книги.

2.

Я учусь в основной школе.

5. Кто эти люди? / Čím sú títo ľudia?/
1.
2.
3.
6.

2 балла

Юрий Алексеевич ГагаринВладимир Владимирович
ПутинЛев Николаевич Толстой-

Назовите три русские сказки: /Napíš názvy 3 ruských rozprávok/.
1.
2.
3.

3балла

3 балла

7. Напишите другу в Россию открытку к празднику (10-15 слов).
/Napíšte priateľovi do Ruska pohľadnicu k sviatku /10-15 slov/.

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

1. Я и другие

О чём ты спросишь нового одноклассника?
Ты новый в классе. Что ты скажешь о себе?
Опиши своего лучшего друга /подругу/.

2. Школа

Какая твоя школа?
Какой человек стал бы твоим любимым учителем?
Ты любишь ходить в школу каждый день?

3. Природа

Каких ты любишь животных? Какие цветы тебе нравятся?
Почему мы должны беречь природу?
У нас есть народные парки. Какие из них ты знаешь?

4. Свободное время,
хобби, спорт

Какими летними видами спорта ты занимаешься?
В какие дни у тебя есть свободное время и почему?
С кем и как ты любишь проводить зимние каникулы?

5. Моя семья, мой дом

Кем были твои дедушка и бабушка по профессии?
Когда к вам приходят гости?
Чем тебе нравится твоя детская?
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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. Моё любимое место
5. Словацкие и русские традиции и праздники

1. Каких словацких и русских детских писателей ты знаешь?
Вы читаeте на уроках русского языка русские стихи?
Какого русского поэта ты знаешь?
2. В каких музеях ты уже был/а/?
Назови известные музеи и галереи России. / По одному в России и Словакии/.
Есть ли музей в твоём городе/деревне?
3. Какие известные места в Москве и Санкт-Петербурге ты бы хотел/а/ осмотреть?
Какой город нравится тебе больше всех и почему?
4. Где ты себя чувствуешь комфортно?
Опиши своё любимое место в вашей квартире.
Что ты там любишь делать?
5. Есть праздники Рождество, Масленица и Пасха.
Kaк в вашей семье один из них празднуют?
Какие праздники любят дети и в Словакии и в России?
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Korektor: Marina Zvereva
Recenzent: PhDr. Mária Matušková А1
Vydal: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2015
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Príprava: 6 minút

Odpoveď: 3-4 minúty

Посмотрите на картинки. Скажите, кто и что на них, где и когда это можно делать
/в какое время года, какой день, в какую часть дня/.
Kľúčové slovа: рабочие дни, будильник, выходные дни, в любое время, завтракать,
заниматься чем?, собирать что?,
Слова на помощь: каждое утро, до обеда, после обеда, ночью, летом, зимой

