XIIIèmes Olympiades de russe – 1er tour - Niveau C 1 - 4ème LV1

1. Cocher la bonne réponse, de manière à ce que la phrase proposée ait un sens cohérent et soit
correcte grammaticalement. ( sur 10 points )
1. Как .................... зовут?

□автор

□автору

□автора

2. Каждый день я ...................... в школу на велосипеде.

□eду

□иду

□езжу

3. ........................ ты хочешь быть в жизни?

□Kем

□Kто

□Что

4. Иван болен, .......................... идти за доктором.

□надо

□нельзя

□можно

5. На столе ............................. книг.

□не было

□были

□не были

6. Сестра ещё маленькая, ........................ десять лет.

□у неё

□ей

□она

7. Ему ............................ пойти в кино.

□хочет

□хочется

□может

8. Закрой, пожалуйста, окно, ........................ холодно.

□у меня

□я

□мне

9. Девушка хорошо ........................... русские песни .

□пьёт

□поёт

□поит

10. Брат ............................. в школе № 17.

□учит

□учится

□изучает

2. Trouver la préposition qui convient. ( sur 6 points )
1. Сестра получила письмо ................ бабушки .
2. Я купил книгу ................. товарища.
3. Они играют ....................... футбол.
4. Мы часто думаем .............. каникулах.
5. Ученик идёт ...................... концерт.
6. Антон приехал ......................... Москвы.

3. Choisir un des deux verbes et le conjuguer au présent. ( sur 5 points )
1. Саша , куда ты ..................................... сейчас ?

Ходить / идти

2. Каждую неделю я ....................................... на стадион на автобусе.

Ездить / ехать

3. Обычно моя сестра .................................... в школу пешком.

Ходить / идти

4. Сегодня родители ................................... в деревню на поезде.

Ездить / ехать

5. Самолёт регулярно ................................... в Москву.

Летать / лететь
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4. Remplacer les pointillés par les mots donnés dans l’ordre à la forme voulue. ( sur 8 points )
Мне 18 лет. Сейчас я .................................в Москве, в гимназии № 19 в ............................ классе.
Я ............................................ информатикой. В конце июня у меня будут ………………………………… экзамены.
Поэтому я серьёзно ...................................... уроки. После школы я хочу .................…………………… на экскурсию
в Петербург и ...................................... прекрасные музеи этого города, потому что я мечтаю стать
..........................................................

Учиться,
одиннадцатый,
заниматься / заняться,
ехать / поехать,
смотреть / посмотреть,
гид .

трудный ,

готовить / приготовить,

5. Faire le calcul et cocher la réponse correspondante. ( sur 4 points )
1.

2

Двадцать минус девять будет ...

3

 10

 11

2. Сто тринадцать плюс восемнадцать будет ...

 131  148

 149

210

3. Четырнадцать плюс восемьдесят будет...

 32  84

 94

 120

4. Двести шестьдесят минус сорок будет ...

 196  204  220

6. Remplir la grille avec les mots correspondant au thème indiqué. (sur 7 points )

Дни Недели
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 248

