OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
48. ročník

Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: A2

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Виктор Драгунский «Бы...»
Один раз я сидел за обедoм и вдруг такое надумал, что даже сам удивился. Я надумал,
что как было бы хорошо, если бы всё на свете было наоборот. Ну вот, например, чтобы
взрослые были как дети, а дети как взрослые. Вот это было бы замечательно.
Например, мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал: «Ты почему это завела моду
без хлеба есть? Ты погляди на себя в зеркало, на кого ты похожа? Вылитый Кощей! —
И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: — Быстрее! Жуй
как следует! И тут вошёл бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я
бы уже закричал: «Ага, явился! Мой руки сейчас же! После тебя на полотенце смотреть
страшно. Теперь садись к столу». Он бы сел и потихоньку спрсил маму: «Ну как
поживаешь?» А она бы ответила тоже тихо: «Ничего, спасибо!» А я бы немедленно
закричал: «Разговорчики за столом! Когда я ем, я глух и нем! Запомните это на всю
жизнь. А когда бы пришла бабушка, я бы всплеснул руками и закричал: «Папа! Мама!
Полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку! Щёки красные, вся шея мокрая! Признавайся,
опять в хоккей играла? Потом я бы прошёлся по комнате и сказал: «После обеда все
садитесь за уроки, а я в кино пойду!» Конечно, они бы сейчас же заплакали: «И мы с
тобой! А я бы им сказал: «Нéчего,! Вчера вы ходили на день рождения, a в воскресенье
я вас в цирк водил! Ишь! Понравилось! Дóма сидите!». Тогда бабушка попросила бы:
«Возьми хоть меня! Но я бы сказал : «А на этот фильм людям после семидесяти вход
воспрещён. И я бы прошёлся мимо них, как будто и не замечаю, что у них глаза
мокрые, и я бы стал одеваться, и напевал бы, а потом приоткрыл бы дверь на лестницу
и сказал....Но я не успел придумать, что бы я сказал, потому что в это время вошла
мама, самая настоящая, живая, и сказала:
— Ты ещё сидишь? Ешь сейчас же, посмотри, на кого ты похож?! Вылитый Кощей!
Upravené: Mgr.V.Sabová

http://peskarlib.ru/v-dragunskiy/by/
Слова в помощь:
мечтать – snívať, túžiť
полoтенце – uterák

стирать – prať
заставить - donútiť

Кощей - kostlivec
нем (немой) - nemý
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Оtázky a kľúč

Виктор Драгунский «Бы...»

Да
или
нет?
1. Мальчик мечтал о том, чтобы взрослые и дети поменялись ролями.

да

2. Тогда он заставил бы маму есть хлеб, как она заставляет его.

да

3. Папу он попросил бы говорить меньше.

да

4. Родители строго воспитывали сына.

да

5. Мальчик бы приказал родителям за столом молчать.

да

6. А вот бабушку мальчик бы похвалил.

нет

7. Своим поведением он довёл бы всех до слёз.

да

8. А сам он пошёл бы в кино.

да

9. Бабушке он купил бы цветы.

нет

10. Мечты остались мечтами, мальчику пришлось доедать обед.

да
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Виктор Драгунский «Бы...»

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

Text

Сова
Какая таинственная и необычная птица – сова... Загадочно смотрит она на мир
большими круглыми глазами. Глаза у птицы оранжевого цвета. Кажется, что они
светятся в темноте. Зачем сове такие глаза? А вот зачем. Ночью сова не спит, она
охотится, ищет себе добычу. А днём сидит на ветке дерева или в дупле и отдыхает.
Видит ли сова днём? Видит, и не хуже, чем ночью.
Наступила ночь. Сова низко летит над травой, кустами. Перье у неё мягкое,
пушистое и устроено так, что сова летит почти безшумно. Но сама слышит всё: где в
траве побежала мышка, куда прыгнул лягушонок. У самой большой совы – филина - на
голове видны "ушки" - из перьев. Но это не настоящие уши. Уши у сов большие, и
спрятаны они под перьями головы. Увидев сову на ветке, другие птицы боятся, громко
щебечут и начинают летать около неё, стараясь побольнее клюнуть. Это потому, что
совы - хищницы.
Совы очень редко сами строят гнёзда. Обычно они занимают чужое жильё или
ищут подходящее дупло. Иногда просто вытаптывают ямку в земле - и гнездо готово. А
семьи у сов крепкие, на всю жизнь. На свет совята появляются слепыми и глухими. В
гнезде они сидят, близко прижавшись друг к другу. Подрастут, тогда станут вылетать
из гнезда или дупла. Их часто можно увидеть сидящих рядышком на ветке.
Совы очень умные птицы. У многих народов сова - символ мудрости.
Upravené: Mgr.V.Sabová
http://www.chudesnayastrana.ru/ptitsi-sova.htm

Слова в помощь:
загадочно – tajomne
бесшумно – bezhlučne
хищник – dravес
ветка - konár

охотится - poľovať
подходящее дупло –vhodná bútľavina
щебетать – štebotať, švitoriť
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Оtázky a kľúč

Сова
1.

Глаза у совы ...

 синие, страшные.
круглые, оранжевые
 узкие, светлые.

2.

Сова ночью ...

 спит.
охотится.
 думает.

3.

Днём сова ....

4.

Ночью она летает ...

тоже хорошо видит.
 ничего не видит.
 видит, но плохо.
тихо.
 шумно.
 высоко.

5.

Самая большая сова называется …

6.

Гнёзда совы могут находиться в ...

7.

Другие птицы с совой ...

8.

Совята появляются на свет ...

9.

В гнезде совята сидят ...

10. Многие народы считают сову символом.......

 павлин.
филин.
 ушастик.
 листве.
дереве.
 траве.
конфликтуют.
 дружат.
 играют.
 глухими и немыми.
слепыми и глухими.
 немыми и слепыми.
тесно прижавшись.
 далеко друг от друга.
 в разных углах.
 глупости.
мудрости.
 богатства.
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Сова

1. Глаза у совы ...

2. Сова ночью ...

3. Днём сова ....

4. Ночью она летает ...

5. Самая большая сова называется

6. Гнёзда совы могут находиться в ...

7. Другие птицы с совой ...

8. Совята появляются на свет ...

9. В гнезде совята сидят ...

10. Многие народы считают сову символом...
































синие, страшные.
круглые, оранжевые.
узкие, светлые.
спит.
охотится.
думает.
тоже хорошо видит.
ничего не видит.
видит, но плохо.
тихо.
шумно.
высоко.
павлин.
филин.
ушастик.
листве.
дереве.
траве.
конфликтуют.
дружат.
играют.
глухими и немыми.
слепыми и глухими.
немыми и слепыми.
тесно прижавшись.
далеко друг от друга.
в разных углах.
глупости.
мудрости.
богатства.
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Test z kulturológie

Čas: 25 minút
1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Какое слово лишнее?Почему? (3b)
ручка
линейка
копейка
карандаш

2.

куртка
пальто
брюки

полотенце

Соедините слова в пары (3b)
А) весёлая
Б) широкая
B) высокое

3.

бегемот
курица
петух
гусь

a)
б)
в)
г)

улица
дом
песенка
небо

А
Б
В

Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет? (3b)
1. Апельсин – это сладкий овощ.
2. Черепаха – это экзотическое животное.
3. Носовой платок - это одежда.

4.

Напишите вопросы к ответам (2b)
- Конечно, умею.

1.
2.
5.

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

6.

- К сожалению, у меня нет ни брата,
ни сестры.

Собор святой
Елизаветы/Алжбеты/
Орлой
Славин

Напишите названия 3 детских журналов (3b)
1.
2.
3.

7. Напишите другу e-mail – о переезде в другой город/20-25 слов/ (4b)

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

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

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

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

9. Назовите 3 русские сказки (3b)

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

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

10. Назовите 2 русских художников (2b)

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

...........................................
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Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее?Почему? (3b)
ручка
линейка
копейка
карандаш

куртка
пальто

бегемот
курица
петух
гусь

брюки

полотенце

копейка – это не
школьная
принадлежность

полотенце – это не
одежда

бегемот – это не
домашнее
животное/птица

2. Соедините слова в пары. (3b)
А) весёлая
Б) широкая
B) высокое

a)
б)
в)
г)

улица
дом
песенка
небо

А
Б
В

в
а
г

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?(3b)
1. Апельсин – это сладкий овощ.
2. Черепаха – это экзотическое животное.
3. Носовой платок - это одежда.

нет
да
нет

4. Напишите вопросы к ответам (2b)
1.
2.

Ты умеешь плавать?
У тебя есть брат или сестра?

- Конечно, умею.
- К сожалению, у меня нет ни
брата, ни сестры.

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

Собор святой Елизаветы
/Алжбеты/
Орлой
Славин

Кошице
Прага/ Стара Быстрица
Братислава

6. Напишите названия 3 детских журналов (3b)
1.
2.
3.

«Камарат»
«Давай»
«Вместе»

7. Напишите другу e-mail – о переезде в другой город/20-25 слов/ (4b)
Привет, Сергей. Хочу сообщить тебе, что мы переехали в другой город. Мы
теперь живём в Нитре. Мой папа здесь получил работу. Если хочешь, напишу
свой новый адрес, а вдруг пригодится. Марек.

8. Напишите названия 4 продуктов по-русски (4b)
мука
рис

молоко
какао

9. Назовите 3 русские сказки (3b)
Репка, Василиса Премудрая, Колобок
10. Назовите 2 русских художников/(2b)
Репин, Васнецов

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
48. ročník

Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: A2
Ústna reč — konverzačné témy

Čas: 1 min príprava, 3 - 4 min odpoveď

1. Я и другие

Где можно найти новых друзей?
Как ты помогаешь своим друзьям?
Опиши своего лучшего друга.

2. Школа

Каким должен быть директор школы?
Что интересного проходит у вас в школе?
Как долго ты готовишь уроки?

3. Любимое время года

У тебя есть любимое время года? Чем оно тебе нравится?
Как ты проводишь лето?
Чем занимаются многие люди весной?

4. Свободное время,
увлечения, спорт

Чем люди занимаются в свободное время?
Какие у тебя увлечения?
Что для тебя значат занятия спортом? Какие зимние
виды спорта ты любишь?

5. Мой дом, моя семья

В каком доме/квартире живёт твоя бабушка? Ты хотел бы
жить точно так же?
Расскажи, с кем ты живёшь?
Какие у тебя отношения с соседями?
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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. Какие книги тебе читали в детстве родители? Какие книги ты обычно получаешь в
подарок?
2. Какие галереи, музеи ты уже посетил/-а? Что ты можешь о них рассказать? /2/
3. Назови самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. Что ты о них знаешь?
4. Назови 5 больших городов России. Что ты можешь об одном из них сказать?
В каких городах ты хотел/а бы побывать? Почему?
5. Назови русские и словацкие блюда /по 2/ Что у вас готовят на ужин? Что ты можешь
приготовить самостоятельно, без помощи?
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Recenzent: PhDr. Mária Matušková
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