48.ROČNÍK OLYMPIÁDY RUSKÉHO JAZYKA
__________________________________________________________________________________________________
Krajské kolo 2017/2018
Kategória B3,4

Počúvanie s porozumením

«Поход на Кремль»
/Алексей Слаповский.Москва.АСТ Артель.2010г. стр.5-7/
Čas 15 minút
2x číta člen poroty
10 баллов
......................................................................................................................................................................................

У поэта Димы Мосина вышла первая в жизни книга, напечатанная тиражом в мелком
канцелярском издательстве и оплаченная одним из богатых поклонников Димы, пожелавших остаться
неизвестным. Стихи давно были популярны в Интернете, а вот книги не было.
Друзья Димы решили скинуться и отметить это событие в шикарном ресторане «Три звезды»: уж
гулять так гулять. Правда, быстро пожалели об этом выборе: заведение оказалось не по делу пафосное
и дорогое. Ладно, наплевать, поэзия выживет везде. Забились в один из дальних зальчиков.
Поздравляли Диму, читали стихи и его, и свои собственные, если кто тоже сочиняет. Читал и Дима.
Голос у него был звеняще гулкий, несмотря на субтильную худобу, он закрывал глаза и выл, пел,
выкрикивал – в полном самозабвении. Рядом сидела его подружка Тая, шевелила губами, повторяя
любимые строки.
Компания выглядела довольно странно, на фоне лепнины, позолоты, фальшь-дубовых панелей,
тяжеловесных портьер гобеленовой ткани /на ней были наштампованы картинки из парижской жизни
позапрошлого века/ и розоватенькой кисеи, драпирующей стены там и сям. Дико звучали и слова,
которые отродясь не слышали эти стены, им привычней было бы насладиться пением под караоке
песен с рифмами «чудеса-небеса», «люби-зови» и «меня-тебя». Возможно, поэтому друзья Димы и сам
Дима так надсаживались, чтобы истинностью поэзии перебороть пошлость интерьера. Интерьер молчал
с высокомерием лакея, вынужденного обслуживать загулявших оборванцев, но, казалось, чем-то,
неведомо чем, усмехался, понимая, что победит: всё равно вы-то уйдёте, а я останусь.
А в соседнем зале восседало общество деловых, серьёзных мужчин лет сорока-пятидесяти.
Голоса Димы и его друзей мешали им вести важные разговоры. Они послали официанта, чтобы тот
приструнил крикунов. Официант пошёл, его послали обратно с просьбой не мешать празднику поэзии. А
если кому не нравится, пусть идёт в другое место.
Тогда человек по фамилии Пономарёв, из разряда технических организаторов, вскочил,
отправился к безобразникам распорядительными шагами.
- Кончай базар! – закричал он как можно грознее.
Дима осёкся на полуслове.
Тая осмотрела Пономарёва с головы до ног, брезгливо сказала:
- Выйдите отсюда, продолжай, Дима.
И Дима продолжил.
- Я вам пока нормально говорю! – пытался перекричать Пономарёв, но на него зашикали,
замахали руками. Пономарёв вышел и, оправдываясь, сказал: - Mолодёжь! - Они что, пьяные,
обкуренные? – с социальной строгостью спросил Маркин, важной госструктуры.
- Шут их разберёт. Стишки читают! - хихикнул Пономарёв. Дескать, были бы они нормальные
люди, вмиг укоротил, а с этими что сделаешь?
- А давайте тоже споём! – предложил вдруг Дуплянкин, сентиментальный владелец обширной
сети автосервисных мастерских. – «Ревела буря, дождь шумел»!
Он в детстве много раз смотрел фильм «Чапаев», где задушевно пели эту песню, и всегда плакал,
когда Чапай тонул…
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: B3,4
Počúvanie s porozumením
« Поход на Кремль»
Otázky a kľúč

ДА/ НЕТ
ДА

1.

И среди богатых есть и в это вpемя меценаты культуры.

2.

Компания отмечала издание книги в банкетном зале гостиницы «Три
звезды»
Дима любил читать свои стихи перед публикой с особым пафосом.

НЕТ

НЕТ

5.

Дорогое убранство зала вполне соответствовало проходящему в нём
мероприятию.
Наслаждение стихами может перебороть пошлость обстановки.

6.

Тая, подруга поэта, знала стихи Димы наизусть и вдохновлялась ими.

ДА

7.
8.

Пономарёв, выступающий с позиции силы, был представителем культуры.
Группе бизнесменов мешало очень чтение стихов, и они возмущались.

НЕТ
ДА

9.

Плохо, если кто-либо считает поэзию ненормальной.

ДА

10.

Один бизнесмен, вспомнив своё детство, предложил спеть.

ДА

3.
4.

ДА

ДА
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48.ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Počúvanie s porozumením
Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Čas: 15 minút

« Поход на Кремль»

10 баллов

Да или нет?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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48.ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Čítanie s porozumením
Text

Čas: 20 minút

«Парижские тайны»
Елена Прокофьева.«Надежда
Плевицкая»/Смоленск.Русич
2000 г., стр. 325 - 328

Чтобы понять то дальнейшее, что происходило с Надеждой Васильевной Плевицкой и ее
обожаемым молодым супругом, нужен еще один экскурс в историю, позволяющийся прислушаться к
голосам того времени, понять, чем в самом деле жили и дышали русские эмигранты. Без этого
действия людей, тоже уже ставших историей, покажутся странными, не поддающимися смыслу и
логике. Для нас, нынешних, та первая волна эмиграции скрыта туманным флером стихов и романсов и
кажется частью прекрасного, навеки ушедшего прошлого, той России, «которую мы потеряли». На
самом деле ту Россию потеряли не мы, а они. И мы искупаем нынче их вину, признавая ее почему-то
своей, мы слезно каемся, снимаем фильмы книги, восстанавливаем /или заново строим/ храмы; а они в
большинстве своем не каялись и вины за собой никакой не чувствовали.
Свою оценку настроений людей, оказавшихся по разным причинам за пределами России, дает
Борис Александровский:
«Довольно трудно полностью перечислить все нюансы политической мысли, царившей в 19171941 гг. в эмиграции. Невозможно также назвать все партии, союзы, общества, группировки и другие
эмигрантские организации, исчислявшиеся сотнями. Многие из них внезапно появлялись на
эмигрантской политической сцене и столь же внезапно таяли и исчезали....
Время от времени иностранцы, входившие по какому-то поводу в контакт с эмигрантской массой,
задавали эмигрантам вопрос: «С кем же, собственно говоря, вы ведёте борьбу – с советской властью
или друг с другом?
Этот правый сектор эмиграции ненавидел самой лютой ненавистью всех тех, кто «расчистил путь
большевизму», и кто, будучи в эмиграции, не был склонен верить ни в «законного царя», ни в «вождя
на белом коне». Всё, что не умещалось в эту веру, почиталось ими керенщиной. Имя Керенского они не
могли произносить без скрежета зубовного. В газетах, брошюрах, листовках, мемуарах осыпали его
ругательствами и проклятиями. С их точки зрения, именно Керенский и все «слюнявые интеллигенты»
виноваты во всём...» Победу Октябрьской революции они объясняли тем, что у Временного
правительства в те дни не хватило нескольких батальонов и батарей. А не хватило их потому, что
«Керенский прошляпил». Располагай он этими батальонами и батареями, никакой революции не было
бы. Просто и ясно».
В помощь: без скрежета зубовного-bez škripotu zubov
прошляпить – prehnať niečo, nesprávne rozhodnúť o niečom
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

«Парижские тайны»

1.

Н.Плевицкая с супругом эмигрировали
после Октября 1917 г. в …

2.

Чтобы правильно понять русскую
эмиграцию, нужно........

3.

За поступки других нынешние люди не
должны...

4.

Политическая мысль в 1917-1941гг. была в
эмиграции.........

5.

Иностранцы задавали эмигрантам
вопросы типа........

6.

По мнению большинства эмигрантов, во
всём виноват/-а,-ы/............

7.

Россию потеряли в то время........

8.

Победу Октября эмиграция присуждала....

9.

Теперь очень по-разному толкуется
тогдашняя эмиграция. Но вывод один:

10. Ленин назван в тексте об эмиграции ......

Оtázky a kľúč

Германию
Францию
Англию
поехать туда же
возвращаться в историю
логически думать
искупать чужую вину
просить за них прощения
отмаливать их грехи
однозначной и постоянной
«двусторонней»: правой и левой
многосторонней и меняющейся
знают ли они, с кем вообще борются
ясно ли им, против кого нужно бороться
борются ли они с советской властью или
друг с другом
ненавидимый ими большевизм
плохие решения Керенского
часть русской интеллигенции
те, кто в ней остался
все эмигранты
абсолютно все русские
неуспеху Временного правительства
нескольким батареям и батальонам
неправильному решению Керенского
всё уже ушло в историю
это была странная эпоха в жизни России
эмиграция-виновник своего решения
«незаконным царём»
вождём большевиков
вождём на белом коне
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
В3,4
Čítanie s porozumením

« Парижские тайны»
Čas: 20 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
10 баллов

1.

Н.Плевицкая с супругом эмигрировали
после Октября 1917 г. в …

2.

Чтобы правильно понять русскую
эмиграцию, нужно...

3.

За поступки других нынешние люди не
должны...

4.

Политическая мысль в 1917-1941гг. была в
эмиграции.........

5.

Иностранцы задавали эмигрантам вопросы
типа.....

6.

По мнению большинства эмигрантов, во
всём виноват/-а,-ы/...

7.

Россию потеряли в то время...

8.

Победу Октября эмиграция присуждала....

9.

Теперь очень по-разному толкуется
тогдашняя эмиграция. Но вывод один:

10. Ленин назван в тексте об эмиграции ......

Германию
Францию
Англию
поехать туда же
возвращаться в историю
логически думать
искупать вроде свою чужую вину
просить за них прощения
отмаливать их грехи
однозначной и постоянной
«двусторонней»: правой и левой
многосторонней и меняющейся
знают ли они, с кем вообще борются
ясно ли им, против кого нужно бороться
борются ли они с советской властью или
друг с другом
ненавидимый ими большевизм
плохие решения Керенского
часть русской интеллигенции
те, кто в ней остался
все эмигранты
абсолютно все русские
неуспеху Временного правительства
нескольким батареям и батальонам
неправильному решению Керенского
всё уже ушло в историю
это была странная эпоха в жизни России
эмиграция-виновник своего решения
«незаконным царём»
вождём большевиков
вождём на белом коне
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48. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
20 баллов

1.

Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
мальчик
фигуристка
зоопарк
мужчина
лыжница
питомник
молодец
биатлонистка
заповедник
младенец
прыгунья
тундра

2.

Соедините слова в пары. Глагол» vytlačiť» выражают по-русски по-разному
А лимон
a) давят
Б текст
б) толкают
В велосипед
в) выжимают
г) печатают

3.

Кто они или чем известны?
1. Кандинский
2. Карпов
3. Кутузов

3 балла

3 балла
А
Б
В
3 балла

4.Объясните эти фразеологизмы:!
1. Не даром говорится, что дело мастера боится
2. Каждый кулик свое болото хвалит

2 балла

5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?

3 балла

1. Великий Октябрь отметил в 2017 году своё 100-летие.
2. В 2018 году исполнится 100 лет первой самостоятельной Чехословакии
3. Самостоятельная Словацкая Республика возникла 20 лет назад
6.Где находятся? В городе..../ недалеко от города......
1. Усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»
2. Музей К.Э.Циолковского
3. Дом-музей И.Е Репина «Пенаты»
7. Напишите эмоциональное ОБЪЯВЛЕНИЕ. – у вас потерялась собака/ кошка(25-35 слов)

3 балла

3 балла
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48. ROCNIK OLYMPIADY RUSKEHO JAZYKA
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________
Оtázky a kľúč

1.Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)
мальчик
фигуристка
зоопарк
мужчина
лыжница
питомник
молодец
биатлонистка
заповедник
младенец
прыгунья
тундра
Молодец-не определение
возраста

2.Соедините слова в пары
А/ лимон
Б/ текст
В/ велосипед

Прыгуньяпредставляет летний
вид спорта

3 балла

Тундра- естественная
составная часть природы

3 балла
а/ давят
б/ толкают
в/ выжимают
г/ печатают

Ав
Бг
Вб

3.Кто они или чем известны?
1.
Кандинский
2.
Карпов
3.
Кутузов

Художник -авангардист
Шахматист, гроссмейстер
Маршал времён войны с Наполеоном

4.Объясните эти фразеологизмы описанием
1. Не даром говорится, что дело мастера боится
2. Каждый кулик своё боллото хвалит

Хороший мастер на всё способен
К чему мы привыкли, то и хвалим

2 балла

5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?
1. Великий Октябрь отметил в 2017 году своё 100-летие
2. В 2018 году исполнится 100 лет первой самостоятельной Чехословакии
3. Самостоятельная Словацкая Республика возникла 20 лет назад
6.Где находятся? В городе...../недалеко от города.......
3 балла
1. Усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна»
2. Музей К.Э.Циолковского
3. Дом – музей И. Е. Репина «Пенаты»

3 балла
ДА
ДА
НЕТ

недалеко от г. Тулы
в г.Калуге
недалеко от г. СанктПетербурга

7. Напишите эмоциональное объявление – у вас потерялась собака/ кошка /25-35 слов/

3 балла

Ищу моего любимца, котика Кляксочку. Он пропал вчера. Шерсть у него серенькая с тёмными
пятнышками на спинке и правой передней лапке. Глазки светлые, он любит молочко! Прилагаю
фото. Сообщайте, умоляю вас, всё о нём в редакцию.Спасибо огромнейшее! Яна.
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

Krajské kolo 2017/2018
Kategória: B 3,4
Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Чего мне не хватает?

2. СМИ в жизни молодёжи

3. Это мой герой

4. Природа

5. Жильё

Можно экономить и временем . Как?
Что имеем не храним потерявши плачем. Как вы это
понимаете?
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Как это связано с
нашей темой?
Без СМИ – как без рук. Что вы об этом думаете?
Когда вы отключаете мобильник?
Злоупотребление звонками Ложные вызовы
пожарным и в полицию. Ваше мнение об этом
Молодёжи кумиры не нужны.Так ли это?
Героями не рождаются, ими становятся. Да?
Безразличие к страдающим растет. Так ли это и
почему?
Вы чувствуете пользу от чередования «летнего и
зимнего» времени? Какую?
Глобальное потепление – не шутка.Приведите
примеры.
Рождество в тропиках .Вам бы оно могло
понравиться?
Соседи убираются каждый день и надоедают вам
шумом. Что вы сделаете?
Молодая семья живёт вместе с родителями.Плюсы и
минусы, на ваш взгляд...
Многие мечтают о вилле на море...А вы?
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

Достижения России в мире
Какие русские врачи и чем они прославились в мире? /2 имени/
Расскажите о русских конструкторах самолётов.Что вам говорят сокращения ЯК, ТУ,АН ?
Назовите имена нескольких русских лауреатов Нобелевской премии. В чём их заслуги перед
миром?
Интересные места в Словакии и России
Почему вы бы русских туристов повели в Чичманы, а почему - в Выходну?
Калининград- своеобразная составная часть России.Что вы об этом знаете?
БАМ- её история и современность...
Русский театр и кино
Вам удалось побывать в театре в России? Какое у вас осталось впечатления?
Вспомните русского драматурга и его произведение, которые вас лично заинтересовали на
уроке русского языка.
«Только интеллигенты ходят в театр. Я в этом не нуждаюсь». Сталкивались ли вы русского с
таким мнением у русских? А как вы считаете?
Известные личности Словакии и России
По случаю 25-летия образования Словацкой Республики Президент Киска вручал награды.
Кому? Назовите 3 имени и расскажите о сфере их деятельности.
Спортсмены - рекордсмены. Кого из словацких и русских спортсменов вы цените и почему?
Мой поэт...Мой артист...Моя певица... Дополните по своему выбору один пример.
Изобразительное искусство России и Словакии
Роль художественных галерей ничем не заменима. Почему? В какой/каких вы были?
Исторические мотивы в живописи и скульптуре. Приведите по одному примеру.
Репин, Левитан, Куинжи...Медвецка,Фулла, Скутецки..О чем вам говорят эти имена?
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48. ROCNIK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU
Krajské kolo 2017/2018
Kategória: В3,4
Práca s obrázkom
Čas: príprava 3-4 minúty

Перед вами три картины. Определите их жанр. Что их сближает и чем они отличаются? Часто вам встречаются
картины с изображением животных?
Слова в помощь: фон, передний план, палитра..., ощущения, ассоциации ..., позы животных...

Henriette Ronner/ Holandsko/“ Teatime For Kittens“
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Марина Ефремова «Борзые в осеннем поле»

Александр Борисов «Тундра»

Autor: PhDr. Mária Matušková
Recenzent a korektor: Doc. T. V. Dronskaja, CSc.
Celoštátna odborná komisia Olympiády v ruskom jazyku
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