48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x
«ТАНЕЧКА»

Text

/ А.Потапова /

А где я сяду? – Танечка вместе с мамой вошла в вагон трамвая и теперь оглядывалась по
сторонам. Все места были заняты.
-Нам недалеко ехать, -негромко сказала Танечке мама. – Постоишь.
- А я хочу сесть! - капризно надулась дочка. – Я всегда сижу!
- Ну раз всегда, значит, садись, - седой человек с палочкой поднялся и отошёл в сторону.
Танечка быстренько уселась на его место и стала разглядывать машины, бегущие рядом с
трамваем.
- Мама, нам скоро выходить? - спросила она.
- Через две остановки, - ответила мама.
- А вам через сколько? – Таня дотронулась рукава седого пассажира.
- Мне через три.
- О, тогда вы одну остановочку посидите на моём месте, когда я выйду!
- Нет, девочка, вряд ли я смогу посидеть одну остановку, - невесело улыбнулся человек с
палочкой. – Зайдёт ещё какая-нибудь девочка, которая привыкла всегда сидеть, - придётся
мне стоять до самого выхода.
Подумала-подумала Танечка и встала.
- Садитесь, пожалуйста!
-Спасибо! – улыбнулся пожилой человек, сел и палку рядом поставил.
- Знаешь, мама, - зашептала Танечка маме, - а мне стоять даже лучше, чем сидеть.
Настроение какое-то хорошее стало.
-А это потому, что ты хорошо поступила, - ласково погладила дочку по голове мама.
Zdroj /источник сайта/ http://lukoshko.net/story/tanechka.htm
Upravila Mgr. Marta Jančíková

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Počet bodov: 10

2x číta člen poroty

Úlohy a kľúč

А.Потапова. « ТАНЕЧКА»

Да или нет?

1.

Героиню рассказа зовут Татьяна.

Да

2.

В трамвае девочка искала свободное место.

Да

3.

В вагоне ехало много людей.

Да

4.

Таня с мамой ехала очень далеко.

Нет

5.

Пожилой человек встал, чтобы Танечка села.

Да

6.

Девочка сидела и смотрела в окно.

Дa

7.

Через три остановки девочка с мамой собирались выходить.

Нет

8.

Пассажиру с палочкой нужно было ехать немного дальше.

Да

9.

Мужчина поблагодарил девочку, когда она уступила ему место.

Да
Да

10.

В конце рассказа девочка поняла, что совершила правильный
поступок.
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Kategória: A1

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút Počet bodov: 10

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _______

А.Потапова. «ТАНЕЧКА»
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____

Да или нет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017 /2018
Kategória: A1

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút Počet bodov: 10

Text

Государственная Третьяковская галерея

Государственная Третьяковская галерея была основана в 1856 году. Крупнейшее в мире
собрание живописи, графики и скульптуры выросло из частных коллекций братьев Павла и
Сергея Третьяковых.
В настоящее время в галерее представлено более 180 тысяч экспонатов.
Основатели галереи, братья Третьяковы происходили из старинного, но не очень богатого
купеческого рода. Их отец, Михаил Захарович, дал им хорошее домашнее воспитание. С
юности они занимались торговым делом. Братья создали знаменитую Большую Костромскую
мануфактуру льняных изделий. Оба брата были коллекционерами, но Сергей Михайлович
занимался этим как любитель, а вот для Павла Михайловича это стало делом всей его жизни, в
котором он видел свою миссию.
Павел Михайлович Третьяков – не первый собиратель русского искусства. Известными
коллекционерами были Кокорев, Солдатенков и Прянишников.
Первые картины русских художников были приобретены Третьяковым ещё в 1856 году. Эта
дата и считается годом основания галереи. С тех пор коллекция постоянно пополнялась.
Располагалась она в принадлежащем семье доме в Замоскворечье, в Лаврушинском переулке.
Это здание является основным корпусом музея. Фасад его был выполнен в русском стиле по
проекту художника Виктора Васнецова.
С момента основания галереи Павел Третьяков решил передать её городу Москве. В
1893 году галерея была официально открыта для публики.
Павел Третьяков был очень скромным человеком. Он хотел тихого открытия и, когда были
организованы торжества, уехал за границу.
За высокие заслуги в деле сохранения русской художественной культуры Павлу
Третьякову было присвоено звание почётного гражданина Москвы.
Слова в помощь: крупнейшее собрание –veľmi veľká zbierka, заниматься торговым делом pracovať ako kupec, podnikať, коллекционер, собиратель - zberateľ, приобрести - získať, корпус
музея-jedna z budov, присвоить звание почётного гражданина-udeliť titul Čestný občan
int.zdroj https://www.culture.ru/institutes/10078/gosudarstvennaya-tretyakovskaya-galereya
upravila Mgr. Marta Jančíková
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Kategória: A1

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Počet bodov: 10

Оtázky a kľúč

1. Государственная Третьяковская галерея
была основана в..........году.

 1893
1856
 1586

2. Сегодня в галерее представлено
более..............экспонатов.

 180
180 тысяч
 18 тысяч

3. Братья Третьяковы родились в...................
семье.

купеческой
 дворянской
 бедной

4. Братьев Третьяковых звали.............

Павел и Сергей.
 Михаил и Павел.
 Сергей и Михаил.

5. Братья создали знаменитую Большую..............  Московскую
мануфактуру.

Костромскую

 Третьяковскую
6. Оба брата были ...

 художниками.
коллекционерами.
писателями.


7. Фасад галереи был выполнен по проекту
русского художника.........................

Виктора Васнецова
 Павла Третьякова
 Сергея Третьякова

8. Павел Третьяков подарил галерею
городу...............

 Санкт- Петербургу.
Москве.
 Костроме.

9. Павел Третьяков был.................человеком.

скромным
 гордым
 весёлым

10. Звание почётного гражданина Москвы было  Сергею
присвоено..............Третьякову.
Павлу
Михаилу
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1. Государственная Третьяковская галерея
была основана в .................году.

 1893
 1856
 1586

2. Сегодня в галерее представлено
более ................ экспонатов.

 180
 180 тысяч
 18 тысяч

3. Братья Третьяковы родились в ..................
семье.





купеческой
дворянской
бедной

4. Братьев Третьяковых звали.............

 Павел и Сергей.
 Михаил и Павел.
 Сергей и Михаил.

5. Братья создали знаменитую Большую .......

 Московскую
 Костромскую
 Третьяковскую

Мануфактуру.

6. Оба брата были ...

 художниками.
 коллекционерами.
 писателями.

7. Фасад галереи был выполнен по проекту
русского художника.........................

 Виктора Васнецова
 Павла Третьякова
 Сергея Третьякова

8. Павел Третьяков подарил галерею городу
..........

 Санкт- Петербургу.
 Москве.
 Костроме.

9. Павел Третьяков был................человеком.

 скромным
 гордым
 весёлым

10. Звание почётного гражданина Москвы было  Сергею
присвоено..............Третьякову.
 Павлу
Михаилу


48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2017/ 2018
Kategória: А1
Test z kulturológie
Čas: 25 minút Počet bodov:

20

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________

Otázky
1.Какое слово лишнее?
класс
коридор
учитель
кабинет

3 балла
роза
тюльпан
нарцисс
ива

Трнава
Ярославль
Лученец
Кошице

2.Соедините слова в пары:
А) солнечные
Б) новые
B) свежие

3 балла
a) брюки
б) фрукты
в) ночи
г) дни

3. Да или нет?

А
Б
В
3 балла

1. Большой театр находится в Санкт-Петербурге.
2. Храм Василия Блаженного – это и Покровский собор.
3. «Сказку о рыбаке и рыбке» написал А.С. Пушкин.
4.Закончите пословицы.
1.
2.

2 балла

Старый друг
Ученье свет, а

5.Кто и откуда эти люди?
1. Павол Добшинский
2. Пётр Первый
3. Юрий Гагарин
6. Напишите названия трёх любимых русских песен:
1.
2.
3.

3 балла

3 балла

7. Напишите своему новому другу из Москвы электронное письмо о себе и спросите о нём.
/10-15 слов/

3 балла
Napíšte svojmu novému kamarátovi z Moskvy e-mail o sebe a opýtajte sa niečo
o ňom./10-15 slov/

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/ 2018
Kategória: A1
Čas: 25 minút Počet bodov: 20

Úlohy a kľúč

Kulturologický test

1.Какое слово лишнее?
класс
коридор
учитель
кабинет

3 балла
роза
тюльпан
нарцисс
ива

учитель

Трнава
Ярославль
Лученец
Кошице

ива

Ярославль

2.Соедините слова в пары:
А) солнечные
Б) новые
B) свежие

3 балла
a) брюки
б) фрукты
в) ночи
г) дни

А
Б
В

3. Да или нет?

3 балла

1. Большой театр находится в Санкт-Петербурге.
2. Храм Василия Блаженного – это и Покровский собор.
3. «Сказку о рыбаке и рыбке» написал А.С. Пушкин.
4.Закончите пословицы.
1.
2.

Старый друг
Ученье свет,

5.Кто и откуда эти люди?
1. Павол Добшинский2. Пётр Первый3. Юрий Гагарин-

Нет
Да
Да
2 балла

лучше новых двух.
а неученье тьма.
3 балла
словацкий сказочник
русский царь
русский космонавт

6.Назовите и напишите названия трёх любимых русских песен:
1.
2.
3.

г)
а)
б)

«Во поле берёза стояла». «Чему учат в школе»...
«Катюша», «Подмосковные вечера», «Калинка»...
«В лесу родилась ёлочка», «Дважды два четыре»...

3 балла

7. Напишите своему новому другу из Москвы электронное письмо о себе и спросите о нём.
/10-15 слов/

3 балла
Napíšte svojmu novému kamarátovi z Moskvye mail o sebe a opýtajte sa niečo o ňom.
/10-15 slov/
3 балла
Здравствуй, Женя,
я живу в городе Кошице и учусь в 7 классе. У меня всё хорошо. Как твои дела?
Пиши.
Ян

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/ 2018
Kategória: A1

Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: príprava 1 min., odpoveď 3 - 4 min.

Počet bodov: 20

Посмотрите на картинки и опишите их. Как часто проводите свободное время на
природе? Расскажите о своём любимом времени года. Обьясните пословицу
«Беречь природу – это значит беречь Родину».
Слова в помощь: четыре времени года, активно отдыхать, ходить в турпоход,
жёлтая листва, лепить снежную бабу (снеговика), охранять природу

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A1

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

1. Я и другие

Počet bodov: 20

Какой твой настоящий друг?
Кто для тебя важнее - родители или друзья?
Как ты понимаешь выражение «хороший человек»?

2. Школа

Ты всегда с радостью ходишь в школу?
Если бы ты мог, то что бы изменил в школе?
Что значит для тебя школа?

3. Моё любимое время
года

Чем типично твоё любимое время года?
Какое значение имеет для человека природа?
Почему сегодня так важно охранять природу?

4. Свободное время,
хобби, спорт

С кем тебе хорошо проводить свободное время?
Какое твоё любимое увлечение?
Каким видом спорта ты увлекаешься?

5. Моя семья, мой дом

Что ты можешь рассказать о вашей семье?
Как ты понимаешь пословицу «Везде хорошо, а дома лучше».
Какой самый любимый праздник в вашей семье?
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Krajské kolo 2017/ 2018
Kategória: A1

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

Počet bodov: 20

1. Детская литература
2. Музеи и галереи России и Словакии
3. Места, которые я бы хотел посетить в Москве и в Санкт-Петербурге
4. Моё любимое место
5. Словацкие и русские традиции и праздники
1.Ты помнишь, кто тебе прочитал первую детскую книгу?
Назови произведения словацких и русских писателей, которые ты прочитал. /по 2/
Почему в свободное время ты любишь читать книги?
2. Какие музеи и галереи в Словакии и в России тебе известны?
В твоём регионе есть какой – нибудь музей или галерея?
Расскажи коротко о них.
3. Какие места ты бы хотел посетить в Москве и в Санкт-Петербурге?
Почему именно эти места тебя интересуют?
Как ты бы поехал в Россию?
4.Что и где твоё самое любимое место? (в школе, дома, на улице с друзьями...)
Когда и где ты себя чувствуешь счастливым и свободным?
5.Какая разница в традициях некоторых общих праздников в Словакии и в России
(Новый год, Рождество, Пасха)?
Какие в вашей семье самые любимые праздники?
Ваша семья сохраняет традиции своих предков? Какие?
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