ORJ_RK_A2_2010

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením

Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

Александра Маринина
«Ангелы на льду не выживают»/ отрывок/.
Она не могла удержаться, чтобы не посматривать на свое отражение в витринах. Белая блузка в
крупный горошек сидела на ней мешком и была явно коротковата, теми же достоинствами отличалась
и юбка на два размера больше, чем требуется, к тому же клетчатый рисунок недвусмысленно
свидетельствовал, да что там – просто кричал о высоком художественном вкусе носящей эту одежду
дамы более чем средних лет. Немытые волосы лежали выразительной паклей, украшенной чудесным
фетровым беретиком невнятного цвета. Можно было строить самые разные предположения, начиная
от чрезвычайно бедственного финансового положения женщины и заканчивая ее полной
неадекватностью и душевной болезнью, и среди всех этих версий не найдется ни одной скольконибудь близкой к истинному положению дел. А это именно то, что и нужно.
Настя Каменская улыбнулась собственному отражению и еще раз констатировала: она выглядит
великолепно!
Наконец-то, спустя три года после выхода в отставку, она почувствовала себя совершенно
счастливой, потому что получила возможность делать то, что ей так нравилось всю жизнь, но чему
отчего-то никак не находилось места в ее работе. Вернее, находилось, конечно, но так редко… Много
лет назад ее отчим, сыщик с большим стажем, сказал, что такая внешность, как у Насти, встречается
крайне редко и просто грех этим не пользоваться. То, что для нее как юной девушки могло бы
рассматриваться в качестве огромного недостатка, оборачивалось невероятными достоинствами при
любых перевоплощениях. Да, Настя Каменская всегда была невзрачной и бледной, но благодаря
абсолютно правильным чертам лица и пропорциональному сложению не бросалась в глаза. Точно так
же не бросается в глаза пустой лист бумаги стандартного формата с идеально ровными краями, его
можно просто не заметить, в то время как неровно оторванный клочок, исписанный закорючками,
непременно окажется в центре внимания.
Уже три года Анастасия Каменская работает в частном детективном агентстве своего старого друга
Владика Стасова и по крайней мере год из этих трех «подрабатывает», помогая старым знакомым,
оставшимся на оперативной работе. Впрочем, «подработка» – слово неправильное, денег она за это
не получает, работает из любви к искусству, а точнее – для собственного удовольствия.
Конечно, если начальство этих самых знакомых узнает – головы им не сносить, но ведь не узнает
же…
Сегодня ей нужно было познакомиться, разговориться и выудить кое-какие сведения из мужчины,
который никуда не ходил без своей жутко подозрительной и сварливой жены. Узнав, что сегодня
супруги планируют посетить районную поликлинику, Настя решила, что лучшей возможности ей не
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представится. Очереди там длинные, и знакомятся люди весьма охотно, делясь впечатлениями о
самом враче, в кабинет которого стремятся попасть, о его медсестре, о других врачах и работниках
регистратуры, жалуясь на дороговизну лекарств, рассказывая о своих болезнях и давая всевозможные
советы, а также адреса «чудесных женщин, которые снимают все за один сеанс и недорого».
Задачу свою Настя решила на удивление быстро и вышла из поликлиники вполне
удовлетворенная. Вид немолодой недотепы вызывал доверие и жалость, посему никаких подозрений
в адрес пенсионерки в дурацком беретике не возникло.
http://www.litres.ru/static/trials/08/11/00/08110033.a6.pdf
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: B2

45. ročník
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Александра Маринина
Ангелы на льду не выживают.

Да
или
нет

1. Белая блузка Насте сидела как раз.

нет

2. Настя Каменская превратилась в привлекательную женщин средних лет.

нет

3. Настя вышла в отставку и сейчас работает детективом.

да

4.

нет

Папа Насти работал сыщиком.

5. Настина внешность и фигура не привлекали в юнности внимания.

да

6. Облик Каменской помогал ей при любых перевоплощениях.

да

7. Каменская работает в частном детективном агентстве своего старого друга Игоря

Нет

Белова.

8. Она зарабатывает хорошие деньги, помогая своим друзьям.

нет

9. В поликлинике люди часто делятся советами.

да

10.

да

Образ пожилой женщины помог Насте выполнить задание.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: B2

45. ročník
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Александра Маринина
Ангелы на льду не выживают.

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: B2
Čítanie s porozumením

Čas: 20 minút

Text
10 баллов
Царь – колокол

Одной из уникальных достопримечательностей Московского Кремля является известный всему миру Царьколокол. Этот экспонат считается своеобразным произведением русского искусства восемнадцатого
столетия и высшим достижением литейного дела на Руси. Кроме того, Царь-колокол является
величественным историческим памятником.
В 1730 г. императрица Анна Ионанновна подписала указ, в котором повелела отлить колокол весом до
десяти тысяч пудов. Для этого необходимо было взять разбитый экземпляр, добавив в него металл.
Первоначально искусного мастера хотели отыскать в Париже. Однако королевский механик Жермен,
которому предложили это дело, отказался от работы. Он принял данное требование за шутку. Подрядился
перелить колокол Григорьева, который разбился при пожаре 1701 г., выдающийся мастер своего времени
Иван Федорович Моторин. Дело было начато в 1730 г. Для его успешного проведения Московской
артиллерийской конторой в помощники Моторину был выделен мастер, десять учеников и два офицера
Перед началом работы артиллерийской конторой были составлены чертежи. Причем предварительно
Моториным была отлита небольшая модель будущего гиганта. Весила она двенадцать пудов. Все чертежи,
составленную смету, а также две разработанных модели механизма подъема отправили для утверждения
в Петербург. Вся подготовка и утверждение созданного проекта проходили в течение двух лет. В связи с
этим саму работу по изготовлению задуманной формы колокола, а также по постройке печей начали
только в январе 1733.
Все работы по созданию Царь-колокола были завершены 25 ноября 1735 г. Вес самого большого колокола
в мире составил двести одну тонну девятьсот двадцать четыре килограмма. Его высота – 6,14 м, а диаметр
– 6,60 м. К сожалению, завершить литье гиганта Иван Моторин не смог, он умер. Дело отца было
продолжено сыном Михаилом, который и до этого принимал активное участие в работе. Для того чтобы
Царь-колокол имел хорошую отливку, Иваном Моториным была взята особая конструкция литниковой
системы. В форму, которая заполнялась жидким металлом, не попадали шлаки и прочие загрязнения. Это
стало возможным благодаря особому резервуару, который постоянно был заполнен до краев. При этом
чистый металл из чаши поступал в форму, а шлак, который имел более легкий вес, оставался на
поверхности. При литье гиганта требовалось создание определенных условий для того, чтобы форма
выдержала давление раскаленного металла. Для этого землей было засыпано все пространство, которое
находилось между стенами литейной ямы и кожухом. После отливки больше года выполнялись надписи на
этом удивительном произведении литейного искусства.
Делались на нем и декоративные украшения. Работа уже подходила к концу, когда в Кремле вспыхнул
сильный пожар. Произошло это в мае 1737 г. Огонь уничтожил деревянные конструкции и шатер, который
был возведен над литейной ямой. Раскалившийся колокол начали поливать водой. От перепада
температур в теле гиганта образовались трещины, которые и привели к тому, что от него откололся
значительный кусок, вес которого составил одиннадцать с половиной тонн. Царь-колокол, история
которого началась столь неудачно, долгое время не могли достать. До 1836 г. он находился в литейной
яме, которую расчистили, обнесли перилами и сделали лестницу. По ней посетители спускались вниз и
любовались великим произведением искусства.
23 июля 1836 года состоялся блестящий подъем колокола. На специально приготовленных катках его
переместили и поставили на каменный постамент, имеющий восьмигранную форму. Вскоре на гиганте
было установлено четыре кронштейна, поддерживающих шар, на верху которого расположился бронзовый
крест. Где находится Царь-колокол сейчас? На том же постаменте в Кремле
http://fb.ru/article/135308/tsar-kolokol-gde-nahoditsya-tsar-kolokol
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč
Царь – колокол

Царь колокол считается высшим....…



2.

Указ об отливке колокола подписала…




3.

Сначала способного мастера искали…

1.



4.

Для отливки колокола, помимо нового
металла, был использован металл ….

5.

Колокол был отлит …..








6.

Царь-колокол весил………

7.

Благодаря особой конструкции системы
литья в форму попадал…

8.

После отливки….

9.

На колоколе образовались трещины в
результате...

10. После пожара Царь- колокол......….













достижением кузнечного дела
достижением литейного дела
образцом русского искусства 17 века
принцесса Анна Ионановна в 1731 г.
императрица Анна Иоанновна в 1730 г.
императрица Анна Иоанновна в 1731 г.
во Франции
исключительно в России
по всему миру
пушки Григорьева
Дмитриевского колокола
старого разбитого колокола
Иваном Моториным и его сыном Иваном в
1730 г.
королевским механиком Жерменом в 1735 г.
Иваном Моториным и его сыном
Михаилом в 1735 г.
как раз 201 тонну
более 201 тонны
менее 201 тонны
мелкий мусор
чистый металл
тёмный шлак
все работы были закончены
работы были прерваны на много лет
начались работы над декорацией колокола
пожара в Кремле
допущенных нарушений в технологии
сильных морозов
распался на несколько частей
сразу переместили на постамент
долгое время оставался в яме
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2
Čítanie s porozumením

Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
Царь – колокол

1. Царь колокол считается высшим....…

2. Указ об отливке колокола подписала…

3. Сначала способного мастера искали…

4. Для отливки колокола, помимо нового

металла, был использован металл ….
5. Колокол был отлит …..

















6. Царь-колокол весил………

7. Благодаря особой конструкции системы

литья в форму попадал…
8. После отливки….











9. На колоколе образовались трещины в

результате...
10 После пожара Царь- колокол......….
.








достижением кузнечного дела
достижением литейного дела
образцом русского искусства 17 века
принцесса Анна Ионановна в 1731 г.
императрица Анна Иоанновна в 1730 г.
императрица Анна Иоанновна в 1731 г.
во Франции
исключительно в России
по всему миру
пушки Григорьева
Дмитриевского колокола
старого разбитого колокола
Иваном Моториным и его сыном
Иваном в 1730 г.
королевским механиком Жерменом в
1735 г.
Иваном Моториным и его сыном
Михаилом в 1735 г.
как раз 201 тонну
более 201 тонны
менее 201 тонны
мелкий мусор
чистый металл
тёмный шлак
все работы были закончены
работы были прерваны на много лет
начались работы над декорацией
колокола
пожара в Кремле
допущенных нарушений в технологии
сильных морозов
распался на несколько частей
сразу переместили на постамент
долгое время оставался в яме
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2

45. ročník

Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
30 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
соловей
поэма
Алтай
аист
новелла
Кавказ
муравей
ода
Саяны
ворона
баллада
Таймыр

......................................................
2. Соедините в пары.
А А.Болконский
Б Е. Онегин
В Руслан
Г
Мастер

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

.........................................................
4 балла

a)
б)
в)
г)
д)

Т. Ларина
Людмила
Маргарита
Лиза
Н.Ростова

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Высшая точка Кавказскх гор- Эльбрус (5642).
2. Россия граничит с 18 странами.
3. Независимость Словакии была провозглашена 1 января 1992 года.
4. С 1949 по 2002 год в Словакии было создано девять национальных
парков.
4. . К датам присоедините события.
1812г.
1993г.
1917г.
5. Кто они или чем известны?
1. Александр Блок
2. Эугень Сухонь
3. Елена Образцова
4. Ондрей Непела

3 балла

А
Б
В
Г
4 балла

3 балла

4 балла
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6. Напишите, что это.
1. Городское учреждение, где содержатся животные
2. Территория, где сберегаются и сохраняются редкие
растения и животные, культурные ценности….
3. Аннотированный список редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и грибов.

3 балла

7. . Что выражают эти фразы?
удовлетворённость
Всего доброго!
пожелание
Я думаю, что нет
неожиданность
несогласие

2 балла

8. Допишите антонимы
Заяц бегает быстро, а черепаха ползает

2 балла

Добро помни, а зло … .
9. Подберите по одному синониму к словам.
Родина
смелый

2 балла

10. Напишите объявление-поиск о вашей пропавшей собаке ( 15-20 слов)

3 балла
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2

Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
соловей
поэма
Алтай
аист
новелла
Кавказ
муравей
ода
Саяны
ворона
баллада
Таймыр
муравей- не птица

2.

3.

Соедините в пары.
А А.Болконский
Б Е. Онегин
В Руслан
Г Мастер

новелла- не лирика

3 балла

Таймыр-не горы

4 балла
a)
б)
в)
г)
д)

Т. Ларина
Людмила
Маргарита
Лиза
Н.Ростова

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Высшая точка Кавказскх гор- Эльбрус (5642.)
2. Россия граничит с 18 странами.
3. Независимость Словакии была провозглашена 1 января 1992 года.
4. С 1949 по 200 2год в Словакии было создано девять национальных
парков .

А
Б
В
Г

д
а
б
в

4 балла
да
нет
нет
да

4. К датам присоедините события.
3 балла
1812г.
Отечественная война 1812, война с Наполеоном
1993г.
В 1993 году Словакия стала независимым суверенным государством
1917г.
Отречение Николая от престола, Февральскоя революция, Октябрьская
революция
5.

Кто они или чем известны?
1. Александр Блок
2. Эугень Сухонь
3. Елена Образцова
4. Ондрей Непела

4 балла
русский поэт
словацкий композитор
русская оперная певица, актриса, педагог, профессор
самый успешный словацкий фигурист
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6. Напишите, кто/ что это. .
1. Городское учреждение где содержатся животные.
2. Территория, где сберегаются и сохраняются редкие
растения и животные, культурные ценности….
3. Aннотированный список редких и находящихся под
угрозой исчезновения животных, растений и грибов
7. Что выражают эти фразы?
Всего доброго!
Я думаю, что нет

зоопарк
заповедник
Красная книга

2 балла
удовлетворённость
пожелание
неожиданность
несогласие

8. Допишите антонимы
Заяц бегает быстро, а черепаха ползает...
Добро помни, а зло … .

.

3 балла

пожелание
несогласие

.

2 балла

медленно.
забывай!

9. Подберите по одному синоним ук словам.
Родина
смелый
10.

2 балла
Отечество, отчизна…
удалой, бойкий, отважный..

Напишите объявление-поиск о вашей пропавшей собаке ( 15-20 слов)

3 балла

02.02. 2015 г. у меня пропала собака- немецкая овчарка по кличке Тара. 2,5
года, более 50см в холке, окрас черно-рыжий, ошейник-цепочка. Особая
примета - тёмное пятно на языке. .Нашедшему вознаграждение
Вера 09050211354/
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2

45. ročník

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

Я и другие

2.СМИ в жизни
молодёжи

Это мой герой

Природа

Жильё

Каким человеком по-вашему нужно быть, чтобы не только
выжить в этом мире, но и быть успешным и счастливым?
Каковы ваши представления о вашем будущем?
В нашей жизни встречаются самые разные люди. Именно
другие люди чаще всего являются источником большинства
наших чувств и переживаний. Кто и как влияет на вас?
В идеале СМИ должны делать каждого человека и общество в
целом лучше. Они должны информировать людей,
образовывать и воспитывать полноценных личностей . Так ли
это?
Какие СМИ самые популярные среди молодёжи и почему?
Скандальные заголовки, скандальные темы- это жёлтая пресса.
Как к ней относится молодёжь?
Мы помним и чтим память павших героев Великой
Отечественной войны! Так ли это?
Именно благодаря героям человечество двигается вперёд. И
именно герои вдохновляют нас на благородные поступки. Кто из
исторических деятелей вдохновляет вас?
Есть киногерои, которые заставляют задуматься, почувствовать
добро…Какой киногерой тронул вас?
Как вы думаете, почему охрана природы требует в
наше время особого внимания?
Гуманно ли содержать животных в зоопарках ?
Глобальное потепление- миф или реальность?
Как приобретают квартиру молодые пары?
В чём преимущества и недостатки жизни в деревне и в городе?
Как оборудована ваша кухня?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2

45. ročník

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

Достижения России в мире
Русские учёные добились больших успехов в области естественных наук. Каких?
Русская литературная классика обладает высокой художественной ценностью, является
образцом для других, получила всемирное признание. Кто из её представителей вам больше
всего известен?
Олимпиада в Сочи –огромный успех России. Правда?

Интересные места России и Словакии
Два крупнейших российских города, Москва и Санкт-Петербург, всегда конкурировали друг с
другом, не только за право носить гордое звание - столицы России. Какой из них, по вашему
мнению, интереснее и почему?
Что предлагают столица Словакии и её окресности иностранным туристам?
В России, кроме Москвы и Санкт- Петербурга, есть множество удивительных мест и красивых
старинных городов. Расскажите о них.

Русский театр и кино
Русский балет прославился и за границей. Расскажите об одном известном вам танцовщике или
балерине!
«Левиафан»- фильм, который разделил кинокритиков и зрителей. Что вы слышали о нём? Если
вы смотрели его, то почему?
О каких современных русских фильмах ещё говорят сегодня любители кино?

Изобразительное искусство России и Словакии
Русский авангард – одно из течений модернистского искусства, получившее развитие в начале
20 века. Кто из его представителей вам больше всего нравится и почему?/ Кандинский,
Малевич, Шагал..../
Икона и иконопись включаются в художественно-эстетическое наследие русского народа. С
какими именами связан «Золотой век иконописи»?
Какие художники вашего региона и их творчество вам известны?
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Известные личности Словакии и России
Каких русских и словацких учёных вы наградили бы Нобелевской премией и за что?
В рейтинг самых популярных звёзд входят и ведущие телепрограмм. Кто в Словакии
популярнее всех? Знаете ли вы каких- нибудь русских телеведущих ?
В 2014 году мы отметили 200-летие со дня его рождения М. Ю. Лермонтова, великого сына
России, рано погибшего гениального поэта, прозаика, драматурга, художника, человека. Что вы
знаете о нём, какие его произведения читали?
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU

45. ročník

Celoštátne kolo 2014/2015
Kategória: В2
Slohová práca

Čas: 45 minút

(do 100 slov)

Téma:________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________
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