OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

В. М Шукшин
Экзамен

10 баллов

– Почему опоздали? – строго спросил профессор.
– Знаете… извините, пожалуйста… прямо с работы… срочный заказ был… – Студент –
рослый парняга с простым хорошим лицом – стоял в дверях аудитории, не решаясь
пройти дальше. Глаза у парня правдивые и неглупые.
– Берите билет. Номер?
– Семнадцать.
– Что там?
– «Слово о полку Игореве» – первый вопрос. Второй…
– Хороший билет. – Профессору стало немного стыдно за свою строгость. – Готовьтесь.
Студент склонился над бумагой, задумался.
Некоторое время профессор наблюдал за ним. Перед его глазами за его длинную жизнь
прошла не одна тысяча таких вот парней; он привык думать о них коротко – студент. А
ведь ни один из этой многотысячной армии не походил на другого даже отдаленно. Все
разные.
«Все меняется. Древние профессора могли называть себя учителями, ибо имели
учеников. А сегодня мы только профессора», – подумал профессор.
– Вопросов ко мне нет?
– Нет. Ничего.
Профессор отошел к окну. Закурил. Хотел додумать эту мысль о древних профессорах, но
вместо этого стал внимательно наблюдать за улицей.
Вечерело. Улица жила обычной жизнью – шумела. Проехал трамвай. На повороте с его
дуги посыпались красные искры. Перед семафором скопилось множество автомобилей;
семафор подмигнул им, и они все сразу ринулись по улице. По тротуарам шли люди.
Торопились. И машины торопились, и люди торопились.
«Люди всегда будут торопиться. Будут перемещаться со сверхзвуковой скоростью и все
равно будут торопиться. Куда все это устремляется?..»
– Кхм… – Студент пошевелился.
– Готовы? Давайте. – Профессор отвернулся от окна. – Слушаю.
Студент держал в толстых грубых пальцах узкую полоску бумаги – билет; билет мелко
дрожал.
«Волнуется, – понял профессор. – Ничего, поволнуйся».
– «Слово о полку Игореве» – это великое произведение, – начал студент. – Это… шедевр…
Относится к концу двенадцатого века… кхэ… Автор выразил здесь чаяния…
Глядя на парня, на его крепкое, строгой чеканки лицо, профессор почему-то подумал, что
автор «Слова» был юноша… совсем-совсем молодой.
– … Князья были разобщены, и… В общем, Русь была разобщена, и когда половцы напали
на Русь… – Студент закусил губу, нахмурился: должно быть, сам понимал, что
рассказывает неинтересно, плохо. Он слегка покраснел.
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«Не читал. – Профессор внимательно и сердито посмотрел в глаза студенту. – Да, не
читал. Одно предисловие дурацкое прочитал. Черти полосатые! Вот вам – ягодки
заочного обучения!» Профессор был противником заочного обучения. Пробовал в свое
время выступить со статьей в газете – не напечатали. Сказали: «Что вы!» – «Вот вам – что
вы! Вот вам – князья разобщены».
– Читали?
– Посмотрел… кхэ…
– Как вам не стыдно? – с убийственным спокойствием спросил профессор и стал ждать
ответа.
Студент побагровел от шеи до лба.
– Не успел, профессор. Работа срочная… заказ срочный…
– Меня меньше всего интересует ваш заказ. Если хотите, меня интересует человек,
русский человек, который не удосужился прочитать величайшее национальное
произведение. Очень интересует! – Профессор чувствовал, что начинает ненавидеть
здорового студента. – Вы сами пошли учиться?
Студент поднял на профессора грустные глаза.
– Сам, конечно.
– Как вы себе это представляли?
– Что?
– Учебу. В люди хотел выйти? Да?
Некоторое время они смотрели друг на друга.
– Не надо, – тихонько сказал студент и опустил голову.
– Что не надо?
– Не надо так…
– Нет, это колоссально! – воскликнул профессор, хлопнул себя по колену и поднялся. –
Это колоссально. Хорошо, я не буду так. Меня интересует: вам стыдно или нет?
– Стыдно.

Слова на помощь : заочно- Заочное обучение (без постоянного слушания
лекций,путем самостоятельного изучения предметов
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B2
Čítanie s porozumením

В. М Шукшин
Экзамен
Otázky a kľúč

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

Студент учится в вузе заочно.
В день экзамена он стоял у дверей аудитории и боялся войти.
Старый профессор казался терпеливым, вёл себя спокойно.
Профессор думал о жизни, следил за дорожным движениием за окном.
Профессор недолго работает в вузе.
Студент производил впечатление уверенного человека
С самого начала студент отвечал очень хорошо.
Профессор своим взглядом выражал несогласие.
Профессор выступал активно против заочного обучения.
Студент не знал доставшийся ему вопрос.

Да
или
нет?
да
да
нет
да
нет
нет
нет
да
да
да
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
10 баллов

В. М Шукшин
Экзамен

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Анна Павловна и Виктор Дандре
Детство Анны Павловой, наверное, многие бы назвали не особенно счастливым. Смерть отца вынудила мать будущей
балерины тяжело трудиться, чтобы прокормить себя и дочь. Но тем не менее, она всегда старалась баловать
«любимую Нюру» , щедро покупая ей подарки на праздники и стараясь разнообразить ее жизнь. А в восемь лет она
привела ее на «Спящую красавицу» в Мариинский театр — и судьба будущей балерины была решена.
Закончив балетное отделение Петербургского театрального училища, Павлова за восемь лет сумела из простой
актрисы стать примой Мариинского театра.
Газеты захлебывались восторгами, а у Анны появились первые ухажеры, начавшие заваливать ее подарками и
назначать свидания. Однако все дорогие безделушки отправлялись обратно к дарителям, а любовные излияния Анна
выслушивать отказывалась. Она называла себя монахиней искусства и снова и снова повторяла, что ее личная жизнь
— это театр.
Тем не менее, это было правдой лишь отчасти. Она была влюблена. Богач и красавец Виктор Дандре, потомок
аристократического рода, действительно был неотразим. Умный, прекрасно образованный, знаток искусства,
владеющий несколькими иностранными языками, он занимал пост советника в Сенате и с удовольствием проводил
время с талантливой балериной, потому что это льстило его самолюбию — в конце концов, покровительствовать
«балетным барышням» не гнушались даже члены императорской семьи.
Однако, жениться на ней он не собирался. Его вполне устраивало существующее положение вещей — съемная
роскошная квартира, визиты в дорогие рестораны, подарки и комплименты.
Когда Анна поняла, что была и останется для него всего лишь содержанкой, она собралась с силами — и ушла,
заставив себя вычеркнуть возлюбленного из сердца и вернувшись к работе. Именно в это время специально для нее
балетмейстер Фокин поставил «Умирающего лебедя» — и много позже, встретив Анну Павлову, композитор Камиль
Сен-Санс сказал, что именно благодаря ей понял, насколько изумительную музыку написал.
В 1907 году, после гастролей Мариинского театра в Стокгольме, о молодой балерине заговорили в Европе. Это был
триумф — тот самый, выстраданный и заслуженный. Анна стала не только известной, но и богатой. Она вместе с
Вацлавом Нижинским блистала у Дягилева в Париже, на ее выступления приезжали знаменитости и представители
высшего света из европейских стран…
И неожиданно, все бросив, она уезжает из Парижа в Лондон и подписывает кабальный контракт с театральным
агентством, обязывающий ее выступать в Англии, Шотландии и Ирландии. А весь полученный аванс — весьма
внушительный по тем временам — Павлова отправила в Россию.
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Зачем? Отгадка была проста. Занявшийся предпринимательством Дандре прогорел и оказался в тюрьме. Суммы,
которая требовалась в качестве залога, у него не оказалось. Родственники были бессильны, друзья отвернулись.
Именно тогда на помощь пришла та, на чью поддержку рассчитывать он даже не имел права — Анна Павлова.
Выйдя из тюрьмы Виктор перебрался за границу, где уже краткое время спустя обвенчался с Павловой — в полной
тайне. Он действительно полюбил ее.
Их брак не был безоблачным, хотя супруг взял на себя все хозяйственные тяготы, а по совместительству обязанности
бухгалтера и менеджера. Тем не менее, Павлова, так и не забывшая нанесенной им в юности обиды, разрывалась
между любовью и желанием причинить боль в ответ. Они ссорились и скандалили — а уже спустя короткое время
Анна мчалась заваривать супругу чай и клялась ему в любви.
Она умерла накануне своего пятидесятилетия от воспаления легких — абсолютно неожиданно для своих поклонников
и для супруга. Сломленный горем Виктор долгое время не мог поверить, что его жены больше нет.
http://personallife.ru/2013/04/anna-pavlova-i-viktor-dandre-lyubov-lebedya/
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

Анна Павловна и Виктор Дандре
1.

Мать Анны.........



2.

Её судьбу определило посещение балета…





3.

8 лет после окончания училища хватило
Анне, чтобы…






4.

Дорогие подарки от ухажёров Анна..........

5.

Виктор Дандре...................




6.

Дандре..........



7.

На гастролях в Европе.............




8.

Новый контракт с театральным агенством
обязывал Анну выступать....





9.

Аванс за выступления Анна отправила в
Россию……..


10. Отношения между Дандре и Анной
Павловной ……..





была в воспитании к Анне строгой
старалась ни в чём ей не отказывать
заботилась об Анне мало
«Снегурочка»
«Спящая красавица»
«Лебединое озеро»
стать примабалериной
исполнять второстепенные партии
исполнять незначительные роли
принимала без отказа
дарила подругам
возвращала обратно
разбирался в искусстве мало
от скуки проводил время с Анной
был умным, просвещённым аристократом
хотел жениться на Анне через 5 лет
удовлетворяло ни к чему не обязающее
отношение
хотел повенчаться с Анной
Анна забыла совсем про Дандре
Анну вскоре признавала вся Европа
Анна совсем обеднела
выступать в Англии и Франции
в Росии совсем редко
в Великобритании
в качестве залога за Дандре, который
оказался за решёткой
своим друзьям, которые оказались без
денег
начинающим балеринам
больше не наладились
были простыми
были сложными
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
В2
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
10 баллов

Анна Павловна и Виктор Дандре
1.

Мать Анны.........

2.

Её судьбу определило посещение балета…

3.

8 лет после окончания училища хватило
Анне, чтобы…

4.

Дорогие подарки от ухажёров Анна..........

5.

Виктор Дандре...................

















6.

Дандре..........




7.

На гастролях в Европе.............

8.

Новый контракт с театральным агенством
обязывал Анну выступать....

9.

Аванс за выступления Анна отправила в
Россию……..











10. Отношения между Дандре и Анной
Павловной ……..






была в воспитании к Анне строгой
старалась ни в чём ей не отказывать
заботилась об Анне мало
«Снегурочка»
«Спящая красавица»
«Лебединое озеро»
стать примабалериной
исполнять второстепенные партии
исполнять незначительные роли
принимала без отказа
дарила подругам
возвращала обратно
разбирался в искусстве мало
от скуки проводил время с Анной
был умным, просвещённым
аристократом
хотел жениться на Анне через 5 лет
удовлетворяло ни к чему не обязающее
отношение
хотел повенчаться с Анной
Анна забыла совсем про Дандре
Анну вскоре признавала вся Европа
Анна совсем обеднела
в Англии и Франции
в Росии совсем редко
в Великобритании
в качестве залога за Дандре, который
оказался за решёткой
своим друзьям, которые оказались без
денег
начинающим балеринам
больше не наладились
были простыми
были сложными
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
20 баллов

1.

Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
пельмени
антракт
Толстой
борщ
бинокль
Чехов
уха
партер
Блок
солянка
кинозал
Достоевский

3 балла

2.

Соедините слова в пары.
А Война и мир
Б Медный всадник
В Ревизор

3 балла

3.

a)
б)
в)
г)

Н. В. Гоголь
М. Ю. Лермонтов
Л. В. Толстой
А. С. Пушкин

Кто они или чем известны?
1. Андрей Рублёв
2. Сергей Бондарчук
3. Мартин Бенка

4.Объясните эти фразеологизмы по-словацки
1. Гол как сокол
2. Вот где собака зарыта!
5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?

А
Б
В
3 балла

2 балла

3 балла

1. Фильм» Утомлённые солнцем» имеет своё продолжение.
2. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. Словакия завоевала 2 медали.
3. 7 декабря 2014 Эрмитаж отметил 240-летие
6.Кто это?

3 балла
1. сын брата
2. но не родная мать детей
3. дочь дяди

7. Напишите электронное письмо. Hľadáš byt v Bratislave. Elektronicky odpovedáš na inzerát jednoizbovom byte k prenájmu.
Vyslov záujem o ponuku, zisti podrobnejšie informácie o byte, zisti, kedy si môžeš pozrieť byt. (20-25 слов)
3 балла
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
Оtázky a kľúč

1.Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
пельмени
антракт
Толстой
борщ
бинокль
Чехов
уха
партер
Блок
солянка
кинозал
Достоевский
пельмени- не первое
блюдо

кинозал – не связан с
театральным
искусством

2.Соедините слова в пары.
А «Война и мир»
Б «Медный всадник»
В «Ревизор»

3.Кто они или чем известны?
1. Андрей Рублёв
2. Сергей Бондарчук
3. Мартин Бенка
4.Объясните эти фразеологизмы по-словацки
1. Гол как сокол
2. Вот где собака зарыта!

3 балла

Блок- не представитель
«Золотого века»

3 балла
a)
б)
в)
г)

Н. В. Гоголь
М. Ю. Лермонтов
Л. В. Толстой
А. С. Пушкин

А
Б

в
г

В

а
3 балла

русский иконописец
киноактёр, режиссёр
словацкий живописец
2 балла
страшно беден, ничего не имеет
вот в чём суть дела, истинная причина

5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Фильм» Утомлённые солнцем» имеет своё продолжение.
2. На Олимпийских играх в Сочи в 2014 г. Словакия завоевала 2 медали.
3. 7 декабря 2014 Эрмитаж отметил 240-летие

3 балла
да
нет
нет

6. Кто это?
3 балла
1. сын брата
племянник
2. не родная мать детей
мачеха
3. дочь дяди
двоюродная сестра
7. Напишите электронное письмо. Hľadáš byt v Bratislave. Elektronicky odpovedáš na inzerát jednoizbovom byte k prenájmu.
Vyslov záujem o ponuku, zisti podrobnejšie informácie o byte,/ zisti/ a, kedy si môžeš pozrieť byt. (20-25 слов)
3 балла
Здравствуйте,
Меня заинтересовало ваше объявление. Я бы ещё хотел узнать на каком этаже находится
квартира и как она обставлена. Хочу договориться с вами, чтобы посмотреть квартиру. Мой
телефонный номер: 0987654
Peter Novák
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B2
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Я и другие

2. СМИ в жизни молодёжи

3. Это мой герой

4. Природа

5. Жильё

Какая вы личность? Какие у вас положительные и
отрицательные черты характера?
Меняется ли характер годами? Аргументируйте свой
ответ.
«Где любовь и совет, там горя нет.» Правда ли это?
По- вашему каково влияние СМИ на сознание
молодёжи, положилельное или отрицательное?
Как изменить газеты, чтобы их молодёжь читала?
Многие воспригимают он-лайн общение как живое,
но на самом деле это заблуждение. Почему?
Раньше многие брали за идеал героев своих
любимых произведений. На какого литературного
героя вы хотели бы быть похожи?
Новое время требует новых героев. Какие они
сейчас?
Есть ли увас кумиры для подражания среди
спортсменов?
Что необходимо делать государству и отдельному
гражданину для охраны окружающей среды?
Зачем люди заводят домашних животных?
Какие природные катаклизмы вы знаете и какие
случаются, или могут случиться в вашей стране?
Что бы вы предпочли, жизнь в маленьком или
большом городе?
Как обставить однокомнатную квартиру, чтобы она
стала удобной и красивой?
Почему многие молодые семьи уезжают из
Братиславы и поселяются в её пригородах?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

Достижения России в мире
В какиих областях деятельности прославилась Россия?
«Победы в спорте объединяют людей и повышают чувство гордости за Россию.»( мин.
спорта Мутко) О каких спортивных достижениях России можете рассказать вы?
Достижения русской космонавтики достойны того, чтобы про них писали и говорили.
Расскажите о них.
Интересные места России и Словакии
Любителям истории Москва предоставляет много вариантов маршрутов по ней. Что бы
вы хотели посетить, кроме Красной площади и Кремля?
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии.
Чем известны словацкие Бродзаны?

Русский театр и кино
Что вам известно про историю и современность русских театров?
Никита Сергеевич Михалков – российский актер, режиссёр. Что вам известно о его
жизни и творчестве?
Если была бы возможность, какой из московских театров вы бы посетили и что (жанр)
бы вы выбрали? Почему?
Известные л ичности Словакии и России
Пётр Великий Первый считается выдающимся историческим деятелем России. Вы
согласны с этим? Аргументируйте свой ответ.
XIX век называют «Золотым веком» русской литературы в мировых масштабах. Что вам
известно о творчестве двух писателей «Золотого века»?
Кто ваш любимый словацкий писатель и что вы о нём знаете?
Изобразительное искусство России и Словакии
Какой жанр и направление искусства вы предпочитаете?
Нужны ли нам галереи? В каких вы уже побывали и какие собираетесь посетить?
Ваш любимый русский и словацкий живописец и его лучшая картина....
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В2
Práca s obrázkom

Príprava: 5 minút
Čas:10minút

Посмотрите на картины и определите их по жанру.
Что их связывает?
Какие чувства вызывают у вас эти картины?
Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробней!
Вам на помощь :
1.на переднем плане, на заднем плане, в центре картины, преобладают тусклые тона/ цвета/монотонные,
простые однообразные цвета /оттенки картины…, центром внимания…,
2. социальная направленность, благотворительность, богатая барыня, убогая обстановка комнаты, бедно одетая,
сочувствие тяжелому положению «маленьких» людей
3. на полотне чувствуется…, в центре внимания художника….,туман, полнoводная река…
автор достоверно передаёт………..

А. А. Пластов. « Первый снег»

Владимир Маковский. Посещение бедных

http://www.predeino2006.narod.ru/html_1/06_cpit/11_1.jpg
http://open.az/novosti/kultura/145248-vladimir-makovskijj.-kartina-poseshhenie-bednykh.html
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И.Шишкин « Туманное утро»
http://opisanie-kartin.com/opisanie-kartiny-ivana-shishkina-tumannoe-utro/
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