OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
45. ročník

Celoslovenské kolo
2014/2015
Kategória: A2

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Ярослав Мудрый
В X веке киевский князь Владимир крестил Русь. У Владимира было 12 сыновей.
Одного из них, Ярослава, он послал править на север, в Новгород. Ярослав много
сделал для Новгорода: он строил дома, мосты, водопроводы, открывал школы... Он
издал первые законы на Руси, которые назывались «Русская правда».
Легенда говорит, что однажды на берегу реки Ярослав искал место для нового города.
Вдруг из леса вышел медведь. У Ярослава не было оружия, но он не испугался и убил
медведя кулаком. На этом месте в 1010 году князь основал город Ярославль – первый
город на берегу реки Волги.
Когда умер Владимир, Ярослав стал киевским князем – князем всей Руси. Он хотел
сделать Киев самым красивым городом в мире, поэтому много строил: Золотые ворота,
Софийский собор. В 1051 году был основан Киево-Печерский монастырь.
Ярослав любил книги, много читал, открывал школы. Его стали называть Ярославом
Мудрым.
Его международная политика тоже была мудрой. Киев торговал с Византией, Польшей,
Германией, со странами на Кавказе и на Востоке. Сам князь женился на дочери
шведского короля Олафа, свою сестру Марию выдал замуж за польского короля
Казимира.
Три дочери князя стали королевами: Анна вышла замуж за короля Франции Генриха I,
Анастасия стала женой венгерского короля Андраша I, Елизавета была женой короля
Норвегии Геральда.
«История России в событиях и судьбах», str.23, upravené
Издательство: Русский язык. Курсы , ISBN 978-5-88337-198-0; 2010 г.
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Оtázky a kľúč

Ярослав Мудрый

Да
или
нет?
1. С именем князя Владимира связано крещение Руси

да

В городе Новгород правил его сын - Ярослав.

да

3. Ярослав строил дома, мосты, открывал школы.

да

4. Город Ярославль построен на берегу реки Енисей.

нет

5. Ярославль был основан в 1021 году.

нет

6. После смерти Владимира его сын Ярослав стал князем всей Руси.

да

2.

7.

Ярослав очень любил читать.

да

8. Ярослава за его дела стали называть Мудрый.

да

9. Дочерей Ярослава звали Анна, Анастасия и Алевтина.

нет

10. Первые законы на Руси назывались «Русская правда».

да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Ярослав Мудрый

Да
или
нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Небо, звезды и ... морковка
Погода в июле стояла жаркая. Дождя не было. Заяц вставал рано, чтобы успеть сделать
свои дела: полить овощи, прополоть грядки. Спать он ложился рано. Но в один вечер
Заяц не заснул. Он ворочался с боку на бок, но сон не шёл к нему. Наконец, Заяц
решил немного прогуляться. Воздух был свежий и прохладный. Неожиданно Заяц
заметил Ёжика.
— Здравствуй, Ёжик, — поздоровался Заяц, — ты тоже никак не можешь заснуть?
— Здравствуй, не могу, да и не хочу. Ёжики ночью не спят.
— А я вот хочу, но не могу, — сказал Заяц.
Ёжик смотрел куда-то вверх. Заяц тоже посмотрел вверх, но ничего не увидел, кроме
неба и звёзд.
— А что ты там увидел такое интересное? — спросил Заяц.
— Звёзды, — мечтательно ответил Ёжик.
Заяц ещё раз посмотрел на небо.
— Что ж тут такого? - спросил он. Звёзды как звёзды. За ними наблюдать не интересно.
— Ещё как интересно, — не согласился Ёжик.
— Нет, интересно смотреть, как течёт ручей, как растёт морковка. А что на небе может
быть интересного?
— В этом ты ошибаешься, иногда какая-нибудь звезда падает на землю, и тогда по небу
пробегает её след. Очень красиво! – сказал Ёжик
— Я никогда не видел, чтобы звёзды падали! - сказал Заяц.
— А ты, наверное, ночью никогда не гулял, — заметил Ёжик.
— Это точно. Слушай, а можно найти упавшую звезду и подарить её Зайчихе? —
спросил Заяц.
— Нет, нельзя, когда звезда падает, она тухнет, и её уже не найти, но говорят, если
успеть загадать желание, то оно непременно сбудется.
— Да-а? — Дай-ка, и я посмотрю на небо.
— Пожалуйста, — любезно согласился Ёжик.
— Ёжик, — спросил Заяц, — а если мы оба желания загадаем, звезда чьё желание
исполнит?
— Оба.
— Это хорошо, — Заяц помолчал ещё минуту, — а ты что загадал? — Спросил он у
Ёжика.
— Я? Ничего.
— Как ничего? Так зачем же ты смотришь на небо?
— Просто так, красиво.
— Хм, я за красиво тут сидеть не буду. Я загадаю желание!

— Какое? — поинтересовался Ёжик.
— Сначала я хотел загадать хороший урожай морковки, но я не знаю, могут ли звёзды
морковку выращивать. Я вот могу, но нужно пораньше встать, чтобы полить огород, а я
никак не засну. Загадаю-ка я хороший сон, чтобы заснуть побыстрее!
— Загадывай, — сказал Ёжик. Время шло. Деревья тихо шелестели листьями. Лес спал.
Небо было чистое, без облаков. Ёжик любовался звёздным небом.
— Посмотри, — сказал Ёжик, — вон те звёзды похожи на большого Ёжика.
— Где? — изумился Заяц. — Действительно! А вон большой заяц!
— Точно, — улыбнулся Ёжик. Заяц очень хотел увидеть падающую звезду, но глаза его
начали потихоньку закрываться
— Смотри, — воскликнул Ёжик неожиданно, — звезда падает! Загадывай скорее своё
желание!
Но Заяц не ответил, он уже давно спал крепким сном, и ему снились небо, звёзды и
морковка.
http://segor.ru/page/2/, upravené
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Čítanie s porozumením
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Оtázky a kľúč
Небо, звезды и .... морковка

1.

В июле часто было очень ...

 часто шёл дождь
было очень жарко.
 было холодно.
 просил помощи у Ёжика.
вставал рано.
 даже не ложился спать.
прогуляться в лесу
 поработать в огороде.
 почитать книгу.
звёздами.
 облаками.
 зверями.
 поют птицы.
растёт морковка.
 косят траву.

2.

Заяц, чтобы успеть сделать свои дела, каждый
день …

3.

Однажды ночью Заяц не мог уснуть и решил …

4.

Ёжик сидел и наблюдал за …

5.

Зайчику было интересно, как …

6.

Ёжик сказал, что когда падает звезда, нужно

 весело подпрыгнуть.
загадать желание.
 закрыть глаза.

7.

Заяц хотел подарить звезду …

8.

Звёзды были похожи на …

Зайчихе.
 другу.
 Ёжику.
 слонов и ёжиков.

ежей и зайцев.
 зайцев и слонов.
9.

Ёжик мечтал о …

10. Когда падала звезда, Ёжик

крепком сне.
 ведре морковки.
 проливном дожде.
 очень обрадовался.
спал крепким сном.
 захлопал в ладоши.
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Небо, звезды и ... морковка

1. В июле часто было очень ...

 часто шёл дождь
 было очень жарко.
 было холодно.

2. Заяц, чтобы успеть сделать свои дела, каждый



день …

3. Однажды ночью Заяц не мог уснуть и решил …

4. Ёжик сидел и наблюдал за …

5. Зайчику было интересно, как …

6. Ёжик сказал, что когда падает звезда, нужно

7. Заяц хотел подарить звезду …

8. Звезды были похожи на …

9. Ёжик мечтал о …

10. Когда падала звезда, Ёжик ...




























просил помощи у Ёжика.
вставал рано.
даже не ложился спать.
прогуляться в лесу
поработать в огороде.
почитать книгу.
звёздами.
облаками.
зверями.
поют птицы.
растет морковка.
косят траву.
весело подпрыгнуть.
загадать желание.
закрыть глаза.
Зайчихе.
другу.
Ёжику.
слонов и ёжиков.

ежей и зайцев.
зайцев и слонов.
крепком сне.
ведре морковки.
проливном дожде.
очень обрадовался.
спал крепким сном.
захлопал в ладоши.
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Test z kulturológie

Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Какое слово лишнее? Почему? (3b)
хлеб
рис
мука
стакан

зима
январь
лето

осень

носки
брюки
ножницы
майка

2. Соедините слова в пары. (3b)
А) русский
Б) весёлая
B) глубокое

a)
б)
в)
г)

девочка
озеро
картошка
художник

А
Б
В

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет? ( 3b)
1. Синица – это птица.
2. Одуванчик – это овощ.
3. Лошадь – это животное.
4. Закончите пословицы. (2b)
1. Друзья познаются
2. Век живи 5. В каком городе находится…? (3b)
1.
2.
3.

Чумил
Дворцовый мост
Алтарь мастера Павла

6. Назовите трёх героев русских народных сказок. (3b)
1.
2.
3.

7. Напишите другу e-mail из Словакии /20-25 слов/ (3b)

8. Напишите названия фруктов по-русски (4 b)
...................................

..................................

...................................

..................................

9. Назовите 3 русских города-героя (3b)

.....................................

............................................ .............................................

10. Назовите 2 памятника Великой Отечественной войны в России (2b)

......................................

...........................................
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Ключ z kulturológie

Čas: 25 minút (30 bodov)

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? Почему? (3b)
хлеб
рис
мука
стакан

зима
январь

носки
брюки
ножницы
майка

лето

осень

стакан (это посуда, а не
продукт питания)

январь (это месяц, а
не время года)

ножницы (не одежда)

2. Соедините слова в пары. (3b)
А) русский
Б) весёлая
B) глубокое

a)
б)
в)
г)

девочка
озеро
картошка
художник

А
Б
В

г
а
б

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?(3b)
1. Синица – это птица
2. Одуванчик – это овощ.
3. Лошадь – это животное.

да
нет
да

4. Закончите пословицы.(2b)
1.
2.

Друзья познаются
Век живи -

в беде.
век учись

5. В каком городе находится…? (3b)
1.
2.
3.

Чумил
Дворцовый мост
Алтарь мастера Павла

Братислава
Санкт-Петербург
Левоча

6. Назовите трёх героев русcких народных сказок.(3b)
1.
2.
3.

Лиса
Колобок
Василиса Премудрая и другие

7. Напишите подруге e-mail из Словакии /20-25 слов/ (3b)
Привет, Наташа! Я впервые летела на самолете. Мы летели 2 часа.
Приземлились в городе Попрад. Мы будем отдыхать в Высоких Татрах.
Словакия очень красивая страна.

8. Напишите названия фруктов по-русски (4b)
груша
яблоко

слива
апельсин

9. Назовите 3 русских города-героя (3b)
Москва, Севастополь, Смоленск, (Ленинград, Ржев, Курск.....)

10. Назовите 2 памятника Великой Отечественной войны в России (2b)
Пискарёвское кладбище, Мамаев Курган,( «Мужество» - Волгоград)
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Ústna reč — konverzačné témy

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1.Я и другие

Какие качества ты ценишь у своих друзей? Какие у тебя
отношения с одноклассниками? Ты часто ссоришься?

2.Школа

Какие школьные мероприятия тебе нравятся больше
всего? Какой у тебя любимый предмет? Как часто ты
ходишь в театр?

3.Свободное время,
интересы, спорт

Как ты проводишь свободное время? Какую музыку ты
слушаешь? Каким видом спорта ты занимаешься?

4.Средства массовой
информации в жизни детей

Какую роль в твоей жизни играет телевидение? Какие
газеты и журналы ты читаешь? Какое событие последних
дней произвело на тебя самое большое впечатление?

5. Мой дом, моя семья

Что для тебя значит жить в семье? Твой любимый уголок
в доме/квартире. Какие у тебя отношения с родителями,
братьями/сёстрами?
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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. Мои любимые города
5. Словацкая и русская кухня

1. Кто твой любимый литературный герой? Какие книги тебе покупали или дарили в
детстве?
2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? Какие галереи, музеи ты уже
посетил/-а?
3. Назови самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. Что ты о них знаешь?
Что бы ты хотел/-а посмотреть в этих городах?
4. Какой, по-твоему, самый красивый город России? Что ты можешь о нём рассказать?
В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи об одном из них.
5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Что у вас готовят на день
рождения близких? Какое твоё любимое блюдо?
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Korektor: Marina Zvereva
Recenzent: PhDr. Mária Matušková
Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyка
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