48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: B1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text
10 баллов

«ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ ...»
Я живу у метро «Октябрьское поле», а мой друг Кирилл на улице Пушкина, у
бензоколонки. Между нами мост через железную дорогу, но считается, что мы живём в
разных районах. Учимся мы сейчас в разных школах.
Как-то мой друг сказал, что у них в доме на первом этаже сделали ремонт и теперь там
что-то открыли. Вдруг это спортклуб? Было очень скучно, и мы решили туда зайти.
Железная дверь не была заперта, мы открыли её и увидели ещё две деревяные двери:
прямо и налево. Дверь налево не хотела открываться, Кира с силой толкнул её, и она
открылась. Мы вошли. Красота и чистота.
Вдруг откуда-то из другой комнаты вышла тётенька: - Вы чего тут бродите? Смотрите, как
наследили. Ну-ка берите швабру и вытирайте грязь!
Я взял швабру и стал тереть пол. А Кирилл ей говорит: - Да мы ничего не сделали, просто
зашли узнать, что у вас тут будет...
Тут ещё одна тётенька вышла, не такая сердитая: - Вам чего ребята? Проходите,
проходите!
А первая ей говорит: - Куда же им проходить, Вера Михайловна? Сменной обуви ведь у
них нет!
- Ничего, пусть ноги получше вытрут, а в следующий раз с собой сменку принесут.
Давайте я вам расскажу, что у нас тут будет, а вы садитесь, послушайте.
Мы уселись на диван и стали слушать и по сторонам глядеть. Рядом стояли какие-то
штуки, похожие на тренажеры, музыкальный центр и компьютер. На стенах висели
картины. Вера Михайловна рассказала нам, что здесь теперь открывается центр для
детей – инвалидов. Для тех, кто с детства болен. Эти дети на колясках передвигаются,
часто сидят дома, так как в школу не могут ездить. А они так хотят играть и дружить со
сверстниками!
- А что, значит, не инвалидам сюда нельзя приходить? – спросил я.
- Почему же нельзя? Можно и даже нужно! Вы и ваши друзья могли бы поиграть на
компьютере, спеть.
- Ну, петь-то мы не очень любим. Это девчонкам интересно.
- Можете и не петь. Просто музыку разную послушаете. А главное – поможете детям –
инвалидам: книжки им почитаете, поиграете с ними. Ведь это, думаю. Будет вам не
трудно? Вдруг вы потом врачами или учителями станете?
- Конечно, - ответил Кирилл. – Это даже интересно. А то нам в школе кроме уроков
ничего серьёзного не доверяют.
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- Если хотите, оставайтесь, ребята! – сказала она и ушла. А первая тётенка нам
рассказала, что раньше Вера Михайловна жила на Крайнем Севере, где её муж работал
лётчиком. Но там её младший сын заболел. Они его лечили – лечили. Даже в Англию
возили. Им там остаться предлагали. Но Вера Михайловна и её муж вернулись в Москву.
И Вера Михайловна решила здесь открыть такой центр, чтобы не только своему Никите
помогать, но и другим детям – инвалидам в нашем районе и их родителям.
Мы вышли на улицу, и я пошёл провожать Кирилла. – Ну что, придём как-нибудь сюда? –
спросил я у него.
- А что, давай попробуем. Видел, как иногда в метро инвалидов на колясках возят –
деньги собирают? Может, просто на них всякие бандюги зарабатывают, потому что у нас
таких центров не было, а у инвалидов не было нормальных друзей?
Мы замолчали и молча дошли до подъезда Кирилла.
- Давай остальным про этот центр расскажем! – сказал Кирилл. – Пусть тоже приходят.
(По статье Д. Соколова в газете «Диалог – Парус» № 1/2001)
В помощь: бензоколонка – бензозаправочная станция, наследить – испачкать пол,
оставив следы, швабра – палка с тряпкой для мытья пола, бандюги/разг./ - бандиты,
плохие люди
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: B1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

«ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ...»

1.

Да
или
нет
Мальчики предполагали найти новое место для проведения свободного времени. да

2.

Мальчики надеялись на открытие спортклуба в доме Кирилла.

да

3.

Одна сердитая женщина заставила мальчиков снять обувь.

нет

4.

В новый центр можно было входить только в сменной обуви.

да

5.

Открытие центра для детей – инвалидов показалось друзьям правильным делом.

да

6.

Вера Михайловна раньше жила со своим мужем и сыном на Дальнем Востоке.

нет

7.

Сын Веры Михайловны серьёзно заболел, и ему пришлось лечиться даже за
границей.

да

8.

Мальчики встречали инвалидов в метро и помогали им.

нет

9.

Мальчики решили рассказать о помощи инвалидам и другим ребятам в школе.

да

10. Среди людей существуют грабители, которые стремятся зарабатывать на чужом
несчастье.

да
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: B1
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

«ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ...»

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: B1
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text
10 баллов

«КАСПИЙ»
Каспийское озеро чаще всего называют морем, поскольку его площадь, которая
составляет 368 тысяч км², сопоставима с площадью многих морей. По одной из гипотез,
это озеро представляет собой часть древнего океана Тетис, много миллионов лет назад
объединявшего Чёрное, Каспийское и Азовское моря.
Вода в озере настолько солёная, что его залив Кара-Богаз-Гол является величайшим в
мире месторождением природных солей морского типа. Каспийское озеро бессточное.
Это усиливает его солёность, так как даже в пресной воде впадающих в него рек
растворено определённое количество солей, которые не выводятся из озера, а только
концентрируются за счёт интенсивного испарения в летний период. В Каспий впадает
величайшая река Европы – Волга.
Наибольшая глубина озера – 1 025 м. Для Каспия типичны многолетние колебания
уровня воды. Например, в период с 1930 по 1977 год наблюдалось самое значительное
понижение уровня воды в озере за последние 400 лет. В результате оно опустилось на 3,5
метра и его уровень достиг абсолютной отметки – 29 м ниже уровня океана. Затем начался
медленный подъём уровня воды. Сейчас он находится на отметке 28 метров ниже уровня
океана.
Каспийское озеро – важный рыбопромысловый район. Здесь сосредоточено около 80 %
мировых запасов ценнейших рыб, таких как осётр, севрюга, белуга. Белуга может
достигать пяти метров длины и полутора тонн веса. Эти рыбы являются источником
уникального продукта – чёрной икры. И поэтому находятся на грани уничтожения. Только
совместными усилиями всех прикаспийских государств удастся спасти этих уникальных
рыб – ровесников динозавров.
Поскольку Каспий представляет собой бессточное озеро, его воды загрязняются
производственными отходами, поступающими вместе с водой впадающих в него рек.
На экологическое состояние Каспия негативно влияют нефтяные разработки на шельфе
в районе Дагестана, Азербайджана и в Прикаспийской низменности. Из-за подъёма
уровня моря вместе с водой, разлившейся по берегам после весеннего паводка, попадают
в море и остатки нефти.
Многие предприятия, находящиеся по берегам Каспийского моря, сливают в него
технические воды, использованные на производстве, без проведения должной очистки, в
результате чего вода загрязнена и даже отравлена.
Экологические проблемы Каспийского моря стали предметом заботы не только России,
но и Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана. Специалисты этих стран ищут пути
совместного их решения.
(Орлова Е.В., Шастина Е.П. - География и природа России)

5

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: В1
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Оtázky a kľúč

«КАСПИЙ»
1.

2.

Каспий – это ......называемое...........



Вода в Каспии ...





3.

В Каспийское море впадает река ...

4.

Уровень воды в Каспии находится ...

5.

В Каспии водятся уникальные ...

6.

Осетровые рыбы – ровесники динозавров
источники ...

7.

То, что приносят в Каспий реки, остаётся в
озере …

8.

На шельфе Каспия добывают ...

9.

Каспий загрязняют и отравляют ...

10.

Специалисты стран Каспийского региона
ищут пути совместного решения ...



















море,... озером
озеро,... морем
море, ...океаном
питьевая
солёная
пресная
Волга
Нева
Москва
выше уровня океана
на уровне океана
ниже уровня океана
щуки
караси
осетры
красной икры
чёрной икры
рыбного мяса
до весны
навсегда
недолго
драгоценные камни
уголь
нефть
производственные отходы
растворенные соли
погибшие рыбы
проблем понижения уровня моря
проблем понижения солёности озера
экологических проблем
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: В1
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

«КАСПИЙ»

1.

Каспий – это .....называемое...........

2.

Вода в Каспии ...

3.

В Каспийское море впадает река ...

4.

Уровень воды в Каспии находится ...

5.

В Каспии водятся уникальные ...

6.

Осетровые рыбы – ровесники динозавров
источники ...

7.

То, что приносят в Каспий реки, остаётся в
озере ...

8.

На шельфе Каспия добывают ...

9.

Каспий загрязняют и отравляют ...

10. Специалисты стран Каспийского региона
ищут пути совместного решения ...
































море,... озером
озеро,... морем
море, ...океаном
питьевая
солёная
пресная
Волга
Нева
Москва
выше уровня океана
на уровне океана
ниже уровня океана
щуки
караси
осетры
красной икры
чёрной икры
рыбного мяса
до весны
навсегда
недолго
драгоценные камни
уголь
нефть
производственные отходы
растворенные соли
погибшие рыбы
проблем понижения уровня моря
проблем понижения солёности озера
экологических проблем
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: В1
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
30 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему?
деревня
День Победы
посёлок
Рождество
село
День рождения
город
Пасха

3 балла
Ахмадулина
Плисецкая
Ахматова
Цветаева

2. Найдите слова, не соответствующие выделенным фразеологизмам:
1. держать под крылышком
а) заботиться
б) оберегать
1.
в) прятать
г) охранять
2.
2. человек с головой
а) умный
б) робкий
3.
в) способный
г) толковый
3. все до одного а) без исключения
б) и стар и млад
в) в полном составе
г) какой угодно

3 балла

3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. В 2018 году исполнится сто лет со дня возникновения первой
Чехословацкой республики.
2. Исполнилось 26 лет со дня образования Словацкой Республики.
3. Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве.

3 балла

4. Что в чём можно купить? Соедините правильно:

3 балла

1.
1. коробку
2. мешок
3. пачку

а) картошки
б) чая
в) конфет
г) молока

2.
3.
8

5. Напишите антонимы к данным словам:
трусливый
глупый
весёлый

3 балла

6. Назовите три крупных полуострова России:

3 балла

7. Напишите по одной фамилии известных русских людей:
поэт
художник
композитор
политик

4 балла

8. Напишите автора данного произведения:
поэма «Мцыри»
икона «Троица»
балет «Щелкунчик»

3 балла

9. Напишите названия двух русских сувениров:

2 балла

10. Поздравьте своего русского друга с праздником 1 Мая /25-30 слов/:

3 балла
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: В1
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč
30 баллов

1. Какое слово лишнее? Почему?
деревня
посёлок
село
город
город – крупный
населённый пункт

3 балла
День Победы
Рождество
День рождения
Пасха

Ахмадулина
Плисецкая
Ахматова
Цветаева

день рождения –
семейный праздник

Плисецкая – не поэтесса, а
балерина

2. Найдите слова, не соответствующие выделенным фразеологизмам:
1. держать под крылышком
а) заботиться
б) оберегать
в) прятать
г) охранять
2. человек с головой
а) умный
б) робкий
в) способный
г) толковый
3. все до одного а) без исключения
б) и стар и млад
в) в полном составе
г) какой угодно

3 балла
1.

в

2.

б

3.

г

3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?
1. В 2018 году исполнится сто лет со дня возникновения первой
Чехословацкой республики.
2. Исполнилось 26 лет со дня образования Словацкой Республики.
3. Волгоград отметил 75-летие победы в Сталинградской битве.

3 балла
Да

4. Что в чём можно купить? Соедините правильно:

3 балла

1. коробку
2. мешок
3. пачку

а) картошки
б) чая
в) конфет
г) молока

Нет
Да

1.
2.
3.

в
а
б
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5. Напишите антонимы к данным словам:
трусливый
глупый
весёлый

3 балла
смелый, отважный, храбрый
умный, разумный
грустный, печальный

6. Назовите три крупных полуострова России:
Кольский, Чукотский
Ямал, Камчатка
Таймыр

3 балла

7. Напишите по одной фамилии известных русских людей :
4 балла
поэт
Лермонтов, Пушкин, Есенин ...
художник
Перов, Репин, Суриков ...
композитор
Чайковский, Мусоргский, Шостакович ...
политик
Путин, Медведев, Лавров, ...
8. Напишите автора данного произведения:
поэма «Мцыри»
М.Ю. Лермонтов
икона «Троица»
А. Рублёв
балет «Щелкунчик»
П. И. Чайковский
9. Напишите названия двух русских сувениров:
самовар, матрёшка, Павловопосадский платок, Дымковская игрушка,
Жостовский поднос, Палехская шкатулка

3 балла

2 балла

10. Поздравьте своего русского друга с праздником 1 Мая /25-30 слов/:
3 балла
Дорогой Коля!
Поздравляю тебя с Первомаем, с праздником, который посвящён труду и весне. Желаю,
чтобы в твоей жизни всегда хватало времени и сил на учёбу и любимую работу, интересный
отдых, весёлые увлечения и счастливые моменты с близкими людьми.
Твой друг Миша
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2017/2018
Kategória: В1
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Чего мне не хватает
в жизни

2. Средства массовой
информации в жизни
молодых людей

3. Это мой герой

4. Жильё

5. Природа и чeловeк

Чтобы понять, чего не хватает в жизни, нужно знать, что вы от
неё хотите. Каковы ваши мечты, и что вы делаете для того,
чтобы они сбылись?
У вас достаточно времени, чтобы встречаться с друзьями?
К кому вы обращаетесь за помощью?
Роль СМИ в обществе в сфере образования растёт. Они
формируют наши вкусы и взгляды. Как они влияют на ваше
образование?
Каким СМИ вы верите больше всего и почему?
Какую роль в вашей жизни играют радио и телевидение?
Какие герои вам нравились в раннем детстве?
Как поменялось ваше представление о «вашем герое», когда
вы стали старше? Как вы понимаете фразу: «мой герой
сегодня – это тот, кем я стану завтра»?
Расскажите о человеке, до сих пор оказывающем на вас
самое большое влияние.
Какое жильё вам больше нравится: частный дом или
квартира? Устраивает вас жильё вашей семьи? В гостях
хорошо, а дома лучше. А вам?
Без чего в доме, по вашему мнению, нельзя обойтись?
Где ваше самое любимое место на природе? Чувствуете ли вы
себя счастливым и свободным на лоне природы?
Опишите настоящий зимний день в вашем краю.
Экологическая проблема вашего региона.
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Достижения России в мире

Какие, по вашему мнению, самые великие русские открытия XX века? В каких областях
человеческой деятельности прославилась Россия? Назовите два примера.
Назовите некоторые основные события русской истории и имена исторических
деятелей. /2/
Интересные места в Словакии и России
Вам предложили совершить путешествие по России. Куда вы хотели бы поехать? /2/
Какие самые интересные музеи Словакии и России? /по 1/
Что можно посмотреть в вашем городе, куда пойти?
Русский театр и кино
Вам предложили выбрать билет в Большой театр. Что вы предпочтёте - оперу или
балет?
Какие русские фильмы вы видели в последнее время? Чем вам нравится российское
кино? Назовите известных вам русских актёров. /2/
Выдающие люди России и Словакии

О творчестве какого русского лауреата Нобелевской премии вы могли бы рассказать?
Мой поэт...Мой артист...Моя певица... Дополните по одному примеру по своему
выбору.
Вы смотрели XXIII Зимние олимпийские игры в Корее, следили за успехами словацких и
русских спортсменов? Кто ваш спортивный кумир?
Изобразительное искусство России и Словакии
Что вы знаете о Третьяковской галерее? Какую картину русского художника в этой
галерее вы лично хотели бы увидеть?
Какие художественные галереи Словакии вы посетили и чем они вам понравились? /2/
Какой жанр и направление изобразительного искусства вы предпочитаете?
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