45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B3,4
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Юрий Бондарев

Text
10 баллов

«ТОСТ»

- Я хотел вам сказать, дорогие мои друзья...
- Петя, у тебя нет никаких замечаний и предложений к гостям?
- Я люблю эту природу.Мы ходим по лесу с женой и целуем каждое дерево...каждую
берёзку...Пусть осень, опадают листья, но всё равно будет весна.И пусть будет много
вёсен. Надо охранять своё поле. ..поле прожитой жизни. Я каждое воскресенье
уезжаю из каменного города , хожу по лесам, и я здоров как бык..
-Постучи о дерево! Постучи!
-... Здоров как бык ...Я хочу, чтобы все люди были здоровы , красивы , а не как
мещане...
-Почему вы указываете рюмкой в мою сторону?
-Простите, это случайно, это жест...
-Петя, у тебя нет никаких других замечаний и советов к гостям?
-...Мы бегаем с женой каждое утро 5 км. Она задыхается, она кричит:»Я не могу!» - а
я ей в ответ:» Ищи третью ноздрю!»
-Это что же такое – второе дыхание?
-Третье. Звоню ей на работу: «Зинка, ну как?» Она: «Прекрасно себя чувствую». Я
делаю ей массаж. Каждое утро.Она раньше потела...
-О чём ты, Петя? Перестань,пожалуйста!
-Она хотела...
Ну, начинаются подробности.
-Вы не смейтесь, я должен досказать...
-Петя, перестань,ты немножко пьян, ты говоришь лишнее, бог знает, что!
-Космонавты увидели Землю с высоты и тогда поняли...Красота -то какая – Земля...
-Петя, Петя, сядь, пожалуйста!Ты льёшь из рюмки себе на костюм!
-Я сяду, но звёздное небо и и наша Земля – это красота в красоте, это...
-А от этой настойки на дубовой коре не дашь дуба?
-Завтра утром проснётесь и спросите себя:а пили ли? Голова светлая, настроение
молодецкое...Я сам делаю эту настойку. Я с женой каждую травку!..Вы перебили
меня. Я хотел сказать, что мы должны поклоняться Земле...
-Форточку! Окно откройте!Дышать нечем.Сандуны!Жарко!
-...Звёздное небо.Что такое счастье?Счастье – это ожидание счастья. Кто так сказал,
не помню, но очень верно и жизненно сказано.Вы когда-нибудь видели ночное
небо в августе? Зина, не дёргай меня за рукав, они должны понять, что такое счастье
жить...
-Трое англичан в смокингах сидят в роскошном ресторане в Гранд-отеле...
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-Замолчите- это неприличный анекдот!

-Нет, вполне приличный.И в это время входит красивая женщина...
-неприличный анекдот!!
-А я говорю,совсем приличный! Женщина подходит к ним, садится на столик , берёт
из вазы яблоко...
-Вы опять перебили меня! Я хочу вам вказать, что ночное небо в августе – дабда
можно заплакать от счыачтья его видеть...Зина, не надо дёргать! Вы слышали, как
падают ночью созревшие яблоки в саду?Дайте, дайте договорить!..
/ Ю.Бондарев.»Мгновения». Москва. «Современник»
1987 г.,стр.140/
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45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B3,4
Čítanie s porozumením

Юрий Бондарев «ТОСТ»

Otázky a kľúč

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

Пётр заранее подготовил содержание тоста.
Они с женой очень часто выезжали из каменного города на природу.
Тост он говорил в самом начале торжества.
Пётр и Зина занимаются регулярно утренним бегом ради здоровья.
Спиртное, налитое в рюмках, было домашнего производства.
На следующий день после выпитого у Петра прекрасное настроение.
Жена Зина спокойно относилась к выступлению выпившего Петра.
Кто-то из умных сказал, что счастье- это ожидание счастья.
Неприличный анекдот об англичанах Пётр рассказал до конца.
Пётр несколько раз требовал гостей не перебивать его.

Да
или
нет?
нет
да
нет
да
да
да
нет
да
нет
да
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45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2014/2015
Kategória B3,4
Počúvanie s porozumením

Юрий Бондарев. «Тост»

Odpoveďový hárok pre súťažiaceho: ............

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В3,4
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text
Связи словаков с Россией...

Связи словаков с Россией от времён Коллара
В Словакии Россия и русский народ с незапамятных времён имели высокую оценку и необычайную
популярность. Наши образованные люди изучали русскую историю и литературу, переводили лучшие
произведения русских писателей и поэтов, научные труды. Большой популярностью пользовалась и до
сих пор пользуется русская музыка, изобразительное искусство и народные традиции. На
полюбившихся русских былинах , старинных легендах об Илье Муромце, или Добрыни Никитиче были
воспитаны целые поколения наших детей, и я – автор этих строк , очень любил слушать их
драматические обработки в передачах Словацкого радио в Братиславе.
Эта симпатия словаков к России восходит к глубине средних веков, когда наши народы и страны
имели тесные политические и торговые контакты как во времена Великой Моравии, так и позже в
период Киевской Руси и Позднего Средневековья. Эти связи усилились в период Нового времени , в то
время, когда через нашу территорию проходили русские войска во время наполеонских войн /
выдающиеся полководцы Суворов и Кутузов оставили здесь свои следы/, и потом в 1848-49 гг. , когда
они пришли, чтобы подавить венгерское антигабсбургское восстание, и позднее в годы Первой мировой
войны, в областях Гуменне и Медзилаборце на словацкой территории.
Из Словакии/ особенно из Турчанского и Липтовского региона/ в Россию отправлялись различные
торговцы – продающие там масла и мази из лекарственных трав , специи, шафран, или ремесленники,
ремонтировавшие жестяные кастрюли и продававшие продукцию из плетёной проволоки...
Ян Коллар: Славно славим славу славов славных
... Коллар был словаком по рождению, но всегда считал себя чехословацким патриотом и
сторонником чехословацкого языка, который был в большей степени чешским, чем словацким. По этой
причине Людовит Штур позже, в середике XIX века, счёл необходимым кодифицировать словацкий
письменный язык, который должен был служить потребностям словацкой литературы и, находящийся
до этого времени в зачаточном состоянии, словацкой политической жизни больше, чем чехословацкий
язык.
Ян Коллар стал самым выдающимся вдохновителем сотрудничества между славянскими народами, и
это его намерение в полной мере проявилось не только в поэме „Дочь Славы“ , но и в других его
литературных произведениях, исследованиях и религиозных проповедях. Во вступлении к поэме „Дочь
Славы“ Коллар представил Россию как могучий дуб, к которому должны притягиваться более слабые,
живущие в условиях отсутствия свободы , под иностранным господством славянские народы, прежде
всего чешский и словацкий... / по журналу „ Словакия“, август 2013 г.,№3/
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45. ROČN ÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В3,4
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

1.

Связи словаков с Россией...

Русский народ в Словакии издавна....

2.

Илья Муромец и Добрыня Никитич герои
русских..........

3.

Во все времена были между словаками и
русскими............. контакты.






4.

В период Нового времени стали связи
ещё.....

5.

На территории нынешней Восточной
Словакии воевали русские впервые в ......IX
века.
Свою продукцию и работу ездили в
Россию предлагать словацкие...................

6.

7.

По мнению Людивита Штура был нужен
словацкий язык и в ................форме.

8.

Коллар проявлял почтение к России во
всех своих.......... работах.

9.

Русофилы призывали к..............с Россией
всех славянских народов.

10. « Дочь Славы»-самое
интересное..............произведение Яна
Коллара.



















Оtázky a kľúč

приукрашали
уважали
приветствовали
обработок
былин
сказок
торговые и политические
культурные и личные
культурные и политические
веселее
прочнее
сильнее
начале
конце
середине
строители и техники
ремесленники и торговцы
продавцы и ремонтники
политической
письменной
литературной
художественных
религиозных
письменных
сильному притяжению
серьёзному объединению
полезному сотрудничеству
прозаическое
драматическое
поэтическое
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45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
В3,4
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
Связи словаков с
Россией

1.

Русский народ в Словакии издавна....

2.

.Илья Муромец и Добрыня Никитич герои
русских......

3.

Во все времена были между словаками и
русскими............. контакты.

4.

В период Нового времени стали связи
ещё...

5.

На терриитории нынешней Восточной
Словакии воевали русские впервые
в..........IХ века.
Свою продукцию и работу ездили в Россию
предлагкать словацкие.................

6.

7.

По мнению Людовита Штура был нужен
словацкий язык и в ..............форме.

8.

Коллар проявлял почтение к России во всех
своих............. работах.

9.

Русофилы призывали к..........с Россией всех
славянских народов.

10. « Дочь Славы».
- самое интересное...........произведен ие
Яна Коллара.































10 баллов

приукрашали
уважали
приветствовали
обработок
былин
сказок
торговые и политические
культурные и личные
культурные и политические
веселее
прочнее
сильнее
начале
конце
середине
строители и техники
ремесленники и торговцы
продавцы и ремонтники
политической
письменной
литературной
художественных
религиозных
письменных
сильному притяжению
серьёзному объединению
полезному сотрудничеству
прозаическое
драматическое
поэтическое
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Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B3,4
Тest z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
20 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
балла
Дукла
заповедник
Ясная Полана
Славин
питомник
Спасское-Лутивиново
Свидник
зоопарк
Сергиев Посад
Орава
национальный парк
Михайловское

2. Соедините слова в пары.
А Маша
Б Волк
В Настя

3.

3

3 балла
a)
б)
в)
г)

Иван
медведь
Костя
заяц

А
Б

б
г

В

а

Кто они и чем известны?
1. Вера Мухина
2. Юрий Бондарев
3. Анастасия Кузьмина

3 балла

4.Объясните эти фразеологизмы по-словацки
балла
1. Поймать быка за рога
2. Он звёзд с неба не хватает

2

5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?
балла

3

1. В Угровце родился 200 лет назад Людовит Штур.
2. Братислава отмечает 4 апреля 70 лет освобождения Красной Армией.
3. Михайловское – родина позта Пущина.
6.Кто это?
1. Андрей Соколов
2. Маша Миронова
3. Белый Бим-Чёрное ухо

3 балла

7. Напишите приглашение ветеранам на встречу по случаю освобождения вашего города Красной
Армией(25-30 слов)
3 балла
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45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В3,4
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…)
Дукла
заповедник
Ясная Поляна
Славин
питомник
Спасское - Лутовиново
Свидник
зоопарк
Сергиев Посад
Орава
национальный парк
Михайловское
Орава- не памятник павшим
/а регион Словакии/

2.Соедините героев сказок в пары.
А Маша
Б Волк
В Настя
3.Кто они и чем известны?
1. Вера Мухина
2. Юрий Бондарев
3. Анастасия Кузьмина

Зоопарк – искуственное
учреждение для охраны
животных

3 балла

Сергиев Посад – не Дом-музей
писателя/ а монастырь/

3 балла
a)
б)
в)
г)

Иван
медведь
Костя
заяц

А
Б

б
г

В

а
3 балла

русский скульптор/»Рабочий и
колхозница»/
русский прозаик/ писатель
/»Берег,»Игра», «Выбор».../
словацкая биатлонистка/
портсменка/золотая медаль из Сочи/

4.Объясните эти фразеологизмы проще!
2 балла
1. Поймать быка за рога
Найти хорошее решение/ выход из...
2. Он звёзд с неба не хватает
Его знания ограниченные
5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?
3
балла
1. В Угровце родился 200 лет назад Людовит Штур.
да
2. Братислава отмечает 4 апреля 70 лет освобождения Красной Армией
да
3. Михайловское – родина поэта Пущина.
нет
6. Кто эти литературные герои?
3 балла
1. Андрей Соколов
герой рассказа
М.Шолохова»Судьба
человека»
2. Маша Миронова
героиня романа
А.С.Пушкина
«Капитанская дочка»
3. Белый Бим – Чёрное ухо
герой одноимянного
фильма/породы барзой
7.
Напиши приглашение ветеранам на встречу по случаю освобождения вашего города Красной Армией! /25-30
слов/ 3 балла
9

Например:
Дорогие ветераны! Прошло 70 лет с конца 2 мировой войны.Мы приглашаем Вас на беседу
Будем рады послушать Ваши воспоминания о боях за наш город.Ждём Вас в среду в 15 часов.
3 а класс гимназии

45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: B3,4
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 5 min. odpoveď

1. Я и другие
2.СМИ в жизни молодёжи

3. Это мой герой

4. Природа

5. Жильё

Если скажут: «одного поля ягода». Что это значит?
В чём суть лени, нежелания работать, учиться?
Вы «суёте часто нос в чужие дела»?
Как вы смотрите на семьи, где нет телевизора?
Многие сегодня стали зависимыми от компьютера. В
чём это проявляется?
Вы дома утром забыли свой телефон. Вы обязательно
вернётесь за ним?
О героях войны со временем забывают...Это
возможно?
Стремиться стать « героем» во что бы это ни
стоило».Вы за?
Победители конкурсов ОТО, Спортсмен года и других
–это настоящие герои?
Какие цветы вы дарите маме/ бабушке, подруге/ к
празднику и почему имеено такие?
Липа – символ славянства. Как вы думаете, почему?
Как человек вредит себе плохим отношением к
природе?
Деревянный домик посреди природы, без света и
газа.Вы стали бы в нём жить?
«У нас вилла, дача, яхта, машина. Мы счастливы.»
Возразили бы вы такому «счастью»?
Порядок в моей комнате- совсем не моё дело...А чьё?

10

45. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В3,4
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

Достижения России в мире
«Герой Советского Союза и Российской Федерации»- самая высокая награда прошлого.
За что она присуждалась?
Из русских нобелевских лауреатов я знаю и ценю.... Кого именно?/назовите, как
минимум двух/
Сохранение мира в мире – одно важнейших направлений международной политики
России. Можете ли вы привести примеры?
Интересные места России и Словакии
Кавказ – с его горами и курортами любят и посещают многие. Как вы думаете ,почему?
В Словакии есть деревня Прага/ в районе Лученец/. Вы что-то знаете о её
истории/причине названия/?
Где вы любите проводить время, когда вам нужно одиночество, тишина?

Русский театр и кино
Почему многие актёры/ в том числе и словацкие/ учатся мастерсту у Чехова?
«Фильм самый массовый жанр искусства.Он может повлиять на массы.»/В.И.Ленин/. А
А сейчас много людей ходит в кино? Почему?
Можно ли в театре и в кино улучшать знания иностранных языков? У вас есть свой
опыт?
Известные л ичности Словакии и России
Людовиту Штуру было бы 200 лет. Чем он стал известным?
Среди Запорожских казаков выделялся Тарас Бульба.Кто и как его увековечил в
литературе?
Что вам говорят имена Жуков, Конев, Малиновский, Рыбалко? Охарактеризуйте их
деятельность и связь со Словакией! /1-2 имени/
От Нестора начинается история летописей. Кем он был и кого обобщённо обозначает
сегодня понятие «нестор»?
Изобразительное искусство России и Словакии
Без картин жить неинтересно. Можно ли согласиться с этим? Можете коротко
рассказать о жизни и творчестве одного из известных словацких живописцев.
В Музее Словацкого национального восстания в Банской Быстрице есть и много картин,
многофигурных композиций о войне. Это верно?
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45. ROČN ÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2014/2015
Kategória: В3,4
Práca s obrázkom
Čas: príprava 1 minúta,
Odpoveď: 5 minút

Посмотрите на картины и определите их жанр.
Что их связывает?
Какие ощущения вызывают у вас эти картины?
Выберите на Ваш взгляд более интересную картину и расскажите о ней поподробней!
Вам на помощь : передний план, фон картины,колорит,мир в душе, грусть...
общее впечатление, поведение людей,тусклые тона,время Пасхи....

Вечерний звон - Левитан. 1892. Холст, масло. 87х107,6
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Сельский крестный ход на Пасхе - Перов. 1861. Холст, масло. 71,5х89

Autor: PhDr. Mária Matušková
Recenzent: doc.D.Vaščenko, СSc.
Korektor:doc.D. Vaščenko ,CSc.
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Celoslovenská komisia pre prípravu ruskej olympiády
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