
Page 1/2 

XIIIèmes Olympiades de russe  –  1er tour  -  Niveau C 2  –  2nde LV2 

 

 

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. .......................мы катались на лыжах.    □Зима □На зиму □Зимой 

2. Сестра ещё маленькая, .............. десять лет.  □у неё □ей  □она 

3. Закрой пожалуйста окно, .............. холодно.  □у меня □я  □мне  

4. Ему .................... пойти в кино.          □хочет   □хочется □может 

5. На уроке .............. не будет.     □никто □никого □ничто 

6. .............. ты хочешь быть в жизни?     □Кем  □Кто  □Что 

7. Когда она приехала , было .............. поздно.   □тоже □уже  □даже  

8. Девушка хорошо .............. русские песни.  □поёт □пьёт  □поит 

9.   Сколько лет ...............................?       □студенты  □студентам □студентов 

10. Мне нужно много .............. , чтобы купить подарок другу. □ деньги □денег      □монеты 

 

 

2. Trouver la préposition qui convient. (sur 5 points) 
 

1. Я купил подарок ............... брата. 

2. Брат получил письмо ............... сестры. 

3. Ученики ещё не вернулись ............... стадиона. 

4. Антон приехал .................. Москвы. 

5. Они гуляют ............... улице. 

 

 

3. Remplacer les pointillés par les mots de la liste en les mettant à la forme voulue . Les mots sont 
donnés dans l’ordre du texte. ( sur 8 points ) 

 
Лето, ехать/ездить, покупать/купить, идти/ходить, думать/подумать, купаться/искупаться, друг, 
плавать/плыть. 
 
 
  

Как я люблю каникулы .................................... на море ! Каждый год мы всегда .................................... на 

юг. Родители .................................... дачу недалеко от берега. По утрам, мы  встаём  рано, 

.................................... за покупками в магазин и затем готовим обед, чтобы не .................................... об 

этом на пляже. Когда всё готово, мы хорошо ................................................. в воде.  На пляже мы 

часто встречаем .................................... , с которыми мы много разговариваем, играем  в волейбол 

или просто ................................... . Плавание – мой любимый спорт, и зимой каждую неделю я 

хожу в бассейн.  Но лето ещё далеко и нельзя думать об отдыхе.  
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4. Donner le contraire des mots soulignés. (sur 5 points) 
 

1. Она идёт на работу  рано.    ................................................. 

2. Он много ест.      ................................................. 

3. Вы быстро говорите.    ................................................. 

4. Вчера мы обедали в плохом ресторане.  ................................................. 

5. Они играют в маленьком цирке.  ................................................. 

 

 
5. Quelle était la question posée? Pour vous aider, le mot sur lequel porte l’interrogation est souligné. 

(sur 5 points) 
 

1. ......................................................................................................... ? => Олег ел вкусную рыбу. 

2.  ......................................................................................................... ? => Они ходили в кино с Наташей. 

3.  ......................................................................................................... ? => Ему 25 лет. 

4.  ......................................................................................................... ? => Она плохо отвечает. 

5.  ......................................................................................................... ? => Ученики приехали из России. 

 

 

6. Trouver les mots qui manquent dans les phrases ci-dessous et les inscrire dans la grille. (sur 7 
points ) 

 

                   7 

 1         

   2         

3          

4          

 5         

6          

 

По горизонтали:  

1. Где он живёт? Ты  знаешь его ................................................... ? 

2. Мужчина ездит на работу на .................................................. N° 10. 

3. На Красной ........................................ много туристов. 

4. Кострома – это старый ........................................ . 

5. Январь - это месяц, а понедельник – это .................................. . 

6. На ........................................... много машин. 

 

По вертикали: 

7. В Санкт-Петербурге находится Зимний .................................., а в нём известный музей Эрмитаж.  


