
XIVèmes Olympiades de russe – 1er tour – Niveau F6 - Corrigé

Exercice 1 (12 points). Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse.

1)  собранием  событием  соревнованием

2)  прихожу  уезжаю  приезжаю

3)  общаюсь  прощаюсь  познакомилась

4)  чему–то  никому  ничему

5)  на родине  за городом  за границей

6)  из  по  от

7)  за  благодаря  кроме

8)  пью  пою  пела

9)  слову  словам  словами

10)  менее сложно  сложной  сложнее

11)  мнение  сомнение  мнении

12)  исполненная  исполнена  исполнившая

Exercice 2 (6 points). Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse.

1) высокомерие:  modestie  arrogance  talent 

2) родной дух:  espace   rêve   esprit

3) появился  :    a disparu  est apparu  s'est transformé

4) острый:  mélancolique  généreux  vif 

5) до     сих     пор  :  depuis   jusqu'à présent   c'est pourquoi

6) зато:   en effet    en revanche   de plus

Exercice 3 (6 points). Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse

1) замкнутый: открытый………………………………………………………………………………..

2) чужой: родной ………………………………………………………………………………..

3) меньший: больший………………………………………………………………………………..

4) ясный: необъяснимый ……………………………………………………………………………….. 

5) худший: лучший………………………………………………………………………………..

6) холодный: тёплый………………………………………………………………………………..
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Exercice 4 (8 points). Attribuer 2 points par phrase. Un point pour « бы» ou absence 
de « бы» juste. Un point pour la forme verbale correcte.

1) Если бы она не выступала за границей, oнa (не зарабатывать такие большие деньги)
 бы не зарабатывала такие большие деньги.

2) Если она пойдёт в ресторан, она (заказать русскую еду)
закажет русскую еду.

3)Если бы вы слышали её голос, вы (хотеть пойти на концерт)
бы хотели пойти на концерт.

4) Если она тоскует по России, она (бежать в авиационную кассу за билетом)
бежит в авиационную кассу за билетом.

Exercice 5 (8 points). Attribuer 2 points par phrase. Enlever 0,5 points si:

− virgule oubliée
− forme verbale fausse
− pronom personnel faux
− ordre des mots faux
− mot interrogatif faux

1) Журналист спросил певицу: "Вам понравился концерт?"

Журналист спросил певицу, понравился ли ей концерт.

2) Ему было интересно: "Анна, как Вы относитесь к русской публике?"

Ему было интересно, как Анна/она относится к русской публике.

3) Он спросил её: "Анна, что Вы испытываете, когда вы исполняете русскую музыку?"

Он спросил её/Анну, что она испытывает, когда она исполняет русскую музыку.

4) Он хотел знать : "Английская публика любит русскую музыку?"

Он хотел знать, любит ли английская публика русскую музыку.
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