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XIIIèmes Olympiades de russe  -  1er tour  -  Niveau C 3  -   3ème LV1 et Terminale LV3 

 

1. Cocher la bonne réponse, de manière à ce que la phrase proposée ait un sens cohérent et soit 

grammaticalement correcte. (sur 10 points) 
 

1. Что он вам рассказал о ............ ?      □наш  □нам  □нас 

2. Никто не знает, придёт ............ он.   □если □ли  □кто 

3. ............ каникул он поступает в университет.  □Через □После □Назад 

4. Он хочет, да не ............ .      □может □можно □мочь 

5. Он хорошо ............ русские песни.   □поёт □пьёт □поит 

6. У ............ есть деньги?      □тебе □тебя □тобой 

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

8. Твой брат ещё ............ или работает?   □учит □учится  □изучает 

9. Девушке ............ спать.       □хочет □хочется  □захотела 

10. Она хотела, ........... Олег пригласил её на праздник. □что  □чтобы □кто 

 

 

2. Trouver la préposition qui convient. ( sur 8 points ) 
 

1. Они ещё не вернулись .............. стадиона. 

2. Мы поедем туда .............. поезде. 

3. Дети играют .............. теннис. 

4. Мама купила книгу .............. меня. 

5. Они получили письмо .............. Москвы. 

6. Игорь женился .............. Ирине. 

7. Они проводят каникулы .............. бабушки. 

8. Иван знакомится .............. мной. 

 

3. Poser 5 questions sur le texte ci-dessous avec 5 mots interrogatifs différents (pronoms, 

adverbes, adjectifs). (sur 5 points) 
 

 Светка сказала родителям, что ей уже семнадцать лет и что ей хочется проводить каникулы со 

старыми друзьями. Родители были согласны, потому что она сказала, что будет писать часто. 

Светка уехала на Урал в конце июля.  

 

 

1. ........................................................................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................................................................ 

3. ........................................................................................................................................................................................ 

4. ........................................................................................................................................................................................ 

5. ........................................................................................................................................................................................ 
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4.  Choisir un des deux verbes et cocher la bonne réponse. (sur 5 points ) 
 

1. Он всю ночь ..................... роман.      □читал  □ прочитал 

2. Мальчик ..................... уроки и вышел на улицу.    □учил  □ выучил 

3. Вчера она ..................... коньки и  ..................... на озеро.  □покупала  □ купила 

□шла      □пошла 

4. В прошлом году летом они часто ..................... спортом. □ занимались □ занялись 

 

 

5. Donner le contraire des mots soulignés sans recopier les phrases. (sur 5 points) 
 

1. Здесь нельзя курить.                                  .......................................................................... 

2. Вчера мы обедали в плохом ресторане.  ........................................................................... 

3. Вчера мне было холодно.                        .......................................................................... 

4. Он медленно ходит по улицам.              ........................................................................... 

5. Вы громко говорите.                                ........................................................................... 

 

 

6. Mots croisés : Trouver les mots qui correspondent aux phrases ci-dessous et les inscrire dans la 

grille. (sur 7 points ) 
 

7 

 1         

2          

  3        

 4         

5          

6          

 

По горизонтали: 

1. Человек, который живёт в другой квартире около моей. 

2. В нём готовят чай в деревне. 

3. На .................. много машин. 

4. В июле и в августе мы не ходим в школу, потому что у нас .................. .  

5. Папа, мама = .................. , мать. 

6. Моя бабушка живёт в Белове - это не город, а .................. . 

   

По вертикали: 

      7.   Когда хорошая погода, оно блестит.  


