48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A3
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

«НА МЕНЯ НЕ НАДЕЙТЕСЬ...»
(По Юрию Вийру)
Жил в одном городе богатый человек. У него был сын, единственный
ребѐнок.
Богач хотел дать сыну лучшее образование, хотел, чтобы сын хорошо
овладел иностранным языком.
Поэтому он дал в местную газету объявление о том, что для обучения его
сына нужен учитель, хорошо знающий один из иностранных языков.
В тот же день в дверь богача постучался человек. Хозяина не было дома,
но слуги, когда узнали, что он пришѐл по объявлению, с большим уважением
проводили его в гостиную.
Ожидая хозяина, он весь день ел и пил в гостиной.
Вечером, вернувшись домой, богач велел снова угостить гостя чаем,
пригласил его в кабинет и вежливо стал с ним беседовать.
- Вы преподаѐте французский? - сразу спросил он.
- Нет, французского я не знаю, - ответил гость.
- Значит, вы учитель немецкого языка?
- Нет, немецкий я не люблю.
- Отлично! - обрадовался богач. - Мне как раз и нужен учитель
английского языка.
- Английского я тоже не знаю, - сказал пришедший.
- Какой же язык ты знаешь? - сердито спросил богач. - Кто ты такой? И
зачем пришѐл?
Пришедший встал из-за стола.
- Я не знаю никакого языка, - сказал он. - А пришѐл, чтобы сказать: „На
меня не надейтесь. Ищите другого.―
Zdroj: Baryšnikovová, E. - Bujnová, E. - Galajda, E. - Ravingerová, A.: Ars poetica.
Bratislava 2000, s. 46
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Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A3

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Počet bodov: 10

2x číta člen poroty

Úlohy a kľúč

«НА МЕНЯ НЕ НАДЕЙТЕСЬ...»
Да
или
нет?
1 Герой рассказа поступил странно.

Да.

2 В объявлении были точно описаны требования к кандидату.

Да.

3 Выбор иностранного языка зависел от того, какой учитель придѐт по
объявлению.

Да.

4 Первым на объявление откликнулся учитель иностранного языка.

Нет.

5 В доме хозяина гостей встречали радушно.

Да.

6 Разговор мужчин был коротким, но странным.

Да.

7 Результатом разговора родитель был доволен.

Нет.

8 Отношение гостя к иностранным языкам было положительным.

Нет.

9 Гость наелся и напился досыта и спокойно ожидал хозяина.

Да.

10 Содержание рассказа трагично.

Нет.

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A3

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút Počet bodov: 10

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _______

«НА МЕНЯ НЕ НАДЕЙТЕСЬ...»
Да или нет?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vyhodnotenie

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A3

Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút Počet bodov: 10

Text

ШЕCТЬ ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД РОССИЙСКОЙ КУХНИ
Гурьевскую кашу изобрѐл в начале 19 века крепостной повар Захар Кузьмин.
Попробовав эту кашу у оренбургского майора, граф Дмитрий Гурьев купил повара. В
честь графа она и получила своѐ название. Говорят, что эта каша была самым любимым
блюдом Александра III. Манку с молочными пенками запекают в духовке. Потом кашу
выкладывают слоями с разными начинками - мѐдом, орехами, вареньем, сухофруктами.
Считается, что саламат - одно из самых древних бурятских блюд, которое
готовили ещѐ кочевники. Саламат делают из сметаны и муки в чугунной посуде. Из-за
цвета ингредиентов его называют белой пищей и готовят обычно на торжества.
Сметану и масло кипятят на слабом огне, постоянно помешивая деревянной ложкой,
затем медленно подсыпают муку. Опытные повара используют для саламата ржаную
муку грубого помола. Блюдо готово, когда на дне и по бокам посуды появляется
румяная корочка, а масса перестаѐт прилипать к ложке.
В уральской кухне соединились традиции славянских, финно-угорских
и тюркских народов. Основу блюд неизменно составляют местные специалитеты:
ягоды, грибы, дичь. В ресторанах и кафе уральских городов можно попробовать
перепечи - нечто среднее между пирожками и открытыми корзинками с начинкой.
Тесто готовят из ржаной и пшеничной муки, а внутрь добавляют любые ингредиенты.
Особенность блюда в том, что любую начинку заливают смесью из молока и яиц.
Штрумбами называют на Кубани блюдо похоже на пельмени. Из теста,
замешенного на сметане, и мясного фарша формируют рулеты, которые обжаривают,
а затем варят в бульоне. К штрумбам подают соусы или делают их с разными
начинками.
В Чечне тыкву начали выращивать в 19 веке, с тех пор она стала неотъемлемой
частью национальной кухни. Хингалш - лепешка с начинкой из тыквы в форме
полукруга. Приготовить еѐ просто - тесто на кефире раскатывают, на него
выкладывают сваренную начинку, складывают вдвое и жарят на горячей сковороде
без масла. У чеченского народа есть обычай - как только ребѐнок делает первые шаги,
то пекут хингалш размером от кисти до локтя ребѐнка и угощают родственников
и соседей.
В Удмуртии любят блюда из пареных овощей: репы, моркови, брюквы, тыквы,
капусты. В традиционных кулинарных книгах можно найти несколько видов супов
на мясном бульоне. Один из них - нугыли. Основные компоненты супа - лапша
из кислого теста с маслом и яйцом и баранина. Для вкуса в суп добавляют кости
и овощи.
Cлово на помощь: чугунная (посуда) - из тяжѐлого металла
Zdroj: https://ria.ru/society/20170819/1500641528.html; upravené
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Počet bodov: 10

Оtázky a kľúč

ШЕCТЬ ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД РОССИЙСКОЙ КУХНИ

Гурьевская каша названа именем _________.  царя
графа
 повара
 варят
2 Гурьевскую кашу _________.
пекут
 жарят
3 Саламат обычно готовят на_________.
слабом огне с деревянной ложкой
 сильном огне с деревянной ложкой
 слабом огне с металлической ложкой
 по будням.
4 Саламат готовят _________.
 по субботам.
по праздникам.
5 Ингредиенты для подготовки перепечей –
яйца
мука, молоко и _________.
 дичь
 грибы
 саламат
6 На пельмени похожи - _________.
 перепечи
штрумбы
 варение и печение
7 При готовке штрумбов имеет место
_________.
 печение и жарение
варение и жарение
8 Неотъемлемой частью чеченской
хингалш
национальной кухни является _________.
 перепечи
 штрумбы
9 Хингалш готовят по традиции, когда ребѐнок  сидеть
начинает _________.
ходить
 говорить
10 Нугыли в Удмуртии - это _________.
суп
 лапша
 мясное блюдо
1
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Počet bodov: 10

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________

ШЕCТЬ ТРАДИЦИОННЫХ БЛЮД РОССИЙСКОЙ КУХНИ
Гурьевская каша названа именем ___.





2 Гурьевскую кашу _________.



3 Саламат обычно готовят на_________.



4 Саламат готовят _________.


5 Ингредиенты для подготовки перепечей – 
мука, молоко и _________.



6 На пельмени похожи - _________.



7 При готовке штрумбов имеет место
_________.



8 Неотъемлемой частью чеченской
национальной кухни является _________.


9 Хингалш готовят по традиции, когда ребѐнок 
начинает _________.



10 Нугыли в Удмуртии - это _________.


1

царя
графа
повара
варят
пекут
жарят
слабом огне с деревянной ложкой
сильном огне с деревянной ложкой
слабом огне с металлической ложкой
по будням.
по субботам.
по праздникам.
яйца
дичь
грибы
саламат
перепечи
штрумбы
варение и печение
печение и жарение
варение и жарение
хингалш
перепечи
штрумбы
сидеть
ходить
говорить
суп
лапша
мясное блюдо
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Test z kulturológie
Čas: 25 minút Počet bodov: 20

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________

1. Какое слово лишнее и почему? (3 балла)
Казанский собор
Исаакиевский собор
Благовещенский собор
Петропавловский собор

клѐн
ольха
рябина
лиственница

сапоги
валенки
ботинки
босоножки

2. Соедините в пары. (3 балла)
1
2
3

„Тройка―
„Алѐнушка―
„Девочка с
персиками―

а)
б)
в)

Илья Репин
Василий Перов
Валентин Серов

г)

Виктор Васнецов

1
2
3

озеро
море
остров
полуостров

1
2
3

3. Что к чему относится? (3 балла)
1
Охотское
а)
2
Новая Земля
б)
3
Камчатка
в)
г)
4. Правда ли, что... (2 балла)

Президент России объявил 2018 год - годом добровольца (волонтѐра)?
Маша Галямова, словацкая поэтесса, родилась 100 лет назад?
5. Кто они по национальности и профессии? (3 балла)
Евгений Миронов
Белла Ахмадулина
Мартин Бенка
6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)
левша
строгий
ответственный

7. Напишите открытку (около 25 слов) с юмором маме и папе из места, которое
вы посетили во время зимних каникул. (3 балла)

48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: A3
Čas: 25 minút Počet bodov: 20

Úlohy a kľúč

1. Какое слово лишнее и почему? (3 балла)
Казанский собор
Исаакиевский собор
Благовещенский собор
Петропавловский собор
Благовещенский
собор - находится не
в Санкт-Петербурге,
а в Москве

клѐн
ольха
рябина
лиственница

сапоги
валенки
ботинки
босоножки

лиственница –
хвойное дерево

босоножки не зимняя обувь

2. Соедините в пары. (3 балла)
1
2
3

„Тройка―
„Алѐнушка―
„Девочка с
персиками―

а)
б)
в)

Илья Репин
Василий Перов
Валентин Серов

г)
3. Что к чему относится? (3 балла)
1
Охотское
а)
2
Новая Земля
б)
3
Камчатка
в)
г)

Виктор Васнецов

1
2
3

б
г
в

озеро
море
остров
полуостров

1
2
3

б
в
г

4. Правда ли, что... (2 балла)
Президент России объявил 2018 год - годом добровольца (волонтѐра)?
Маша Галямова, словацкая поэтесса, родилась 100 лет назад?
5. Кто они по национальности и профессии? (3 балла)
Евгений Миронов
Белла Ахмадулина
Мартин Бенка

российский (советский) актѐр
русская поэтесса и писательница
словацкий живописец

Да.
Нет.

6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)
левша
пишет левой рукой
строгий
не допускает исключения из правил
ответственный серьѐзно относится к своим обязанностям
7. Напишите открытку (около 25 слов) с юмором маме и папе из места, которое
вы посетили во время зимних каникул. (3 балла)
Дорогие мои родные, я пишу вам из под снегом спрятанного лагеря в Высоких
Татрах. Мы вместе с одноклассниками ходим в турпоходы, падаем на лыжах и
санках. Снега навалом, погода шикарная. Рядом со снежной бабой я. Узнаѐте?
Целую вас. Ваш Юра.

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

Kategória: A3

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

Алексей Саврасов: „Грачи прилетели ―

Počet bodov: 20

Dénes Mesterházy: Jar na dedine

Опишите коротко сюжеты картин.
Сравните, чем они похожи и чем отличаются.
Какие эмоции у вас картины вызывают?
Какие поры весны изображены на этих картинах?
Zdroje:
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0
%B5%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%
D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80
%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8
%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%
B8&img_url=http%3A%2F%2F900igr.net%2Fup%2Fdatas%2F210543%2F003.jpg&pos=3&
rpt=simage
https://www.google.sk/search?q=obraz+jar&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwifmf6PLzYAhWGJlAKHeziDywQ_AUICigB&biw=1536&bih=792#imgrc=B334FUb6oZcZBM:
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Ústna reč - konverzačné témy
Čas: príprava - 1 min., odpoveď – 3 - 4 min.

Počet bodov: 20

Опишите самое любимое помещение вашей школы.
Какой человек ваш самый любимый учитель? Почему?
Как образование помогает человеку стать успешным?
Где и как могут люди знакомиться? Какой способ знакомства вы
Я и другие
предпочитаете?
Какие люди вам нравятся? Почему?
Охарактеризуйте качества вашего лучшего друга/вашей лучшей
подруги.
Моѐ любимое время года Опишите зимнюю погоду вашего края.
Чем вы любите заниматься летом?
Какое время года вы считаете самым любимым?
Аргументируйте свой ответ.
Расскажите о том, как вы проводите свободное время зимой.
Свободное время,
Придумайте рекламу вашего любимого вида спорта.
интересы и спорт
Почему молодому человеку полезно читать книги?
Школа

Моя семья, мой дом

Опишите, как вы готовитесь к семейным праздникам и как вы их
проводите.
Охарактеризуйте самого пожилого члена вашей семьи.
В чѐм состоит, по вашему мнению, роль родных в жизни
человека?
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Ústna reč - kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

Детская литература

Музеи и галереи
России и Словакии

Места, которые я бы
хотел посетить
в Москве и СанктПетербурге
Моѐ любимое место

Словацкие и русские
традиции и праздники

Počet bodov: 20

По каким критериям вы выбираете книги для чтения?
Расскажите о вашей самой любимой детской книге.
Какую/ книгу вы рекомендовали бы прочитать своим
сверстникам?
Что вам больше хочется посетить - музей или галерею?
Расскажите об одном словацком и русском музее или галерее.
Третьяковская галерея и Эрмитаж. Где они находятся и чем они
известны?
Определите географическое местонахождение Москвы и СанктПетербурга.
Какие достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга вы
посоветовали бы посетить словакам?
Расскажите о самых дорогих для сердца москвичей местах.
Какое место в вашем городе или вашей деревне вы показали бы
туристам? Почему?
Какое место вы считаете самым родным в вашей жизни?
Почему?
Где вы хотели бы побывать в ближайшие годы? Почему?
Без какого праздника вы не можете представить свою жизнь?
Почему?
Сравните празднование Пасхи в Словакии и России.
Какие словацкие и русские традиции вам известны лучше всего?
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