XIVèmes Olympiades de Russe – 1er tour - Niveau F2
1. Mettez en relation les questions de la colonne de gauche avec les réponses de la
colonne de droite et complétez la grille avec les lettres qui conviennent. (6 points)
1. Кому ты купил подарок ?
2. С кем он играет в карты ?
3. О чём ты думаешь ?
4. Когда ты была на море ?
5. Почему ты не пьёшь ?
6. Куда едешь ?
1

А) В Англию.
Б) Не хочется.
В) Летом.
Г) Дочке.
Д) С папой.
Е) О каникулах.
2

3

4

5

6

2. Complétez les phrases suivantes avec les adverbes donnés. Chaque adverbe n’est
employé qu’une seule fois. (5 points)
поздно, далеко, тихо, жарко, правильно
1.
2.
3.
4.
5.

......................................... ! Твоя сестра спит.
Молодец, Саша ! Ты ........................................ написал это слово.
Спектакль в 22 часa. –Почему так ......................................... ?
Сегодня температура +30 градусов ! Ой, как ................................ !
Лицей ......................................... от дома и я езжу туда на метро.

3. Complétez la lettre avec les mots dont la liste suit. Mettez-les à la forme voulue. Les
mots sont donnés dans l’ordre où ils doivent être replacés dans le texte. (8 points)
дорогой, бабушка, любить, жить, город, тётя, сидеть, она

.............................. Катя,
Уже месяц я в Киеве у ................. . Сейчас 21 час, а вечером, как ты знаешь, я
............................ писать письма.
Киев – большой и красивый город. Ты спрашиваешь, как я здесь ...................... и что я
делаю. Утром я всегда завтракаю дома. Потом я гуляю по ...................., играю в
теннис с сыном моей тёти Наташи или делаю покупки для бабушки. Днём я часто
обедаю в кафе «Му-Му» с ..................... . Часто я езжу на экскурсию. Вчера, например, я
была в Софийском соборе. Вечером я ........................ дома с бабушкой и мы с .............
смотрим фильмы или слушаем музыку.
Я буду в Москве на Новый Год.
Пока, Катя!
Целую тебя крепко.
Люся
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4. Parmi les trois formes proposées, cochez la forme qui convient. (10 points)
1. Cегодня уроки начинаются в 9 ........ .
2. Кто вчера ................ на физкультуре ?
3. Она любит ................ на мотоцикле.
4. У бабушки ....................... машины.
5. Какая картина ..................... нравится ?
6. Сколько лет ........................ ?
7. На фотографии — ....................... дядя.
8. А вы, ................. здесь ждёте ?
9. Вчера мы вернулись очень поздно .... .
10. Интернет-кафе находится ................... .

 час
 часа
 часов
 был
 были
 было
 ездить
 ехать
 поехать.
 был
 была
 не было
 тебя
 тебе
 у тебя
 девушку
 девушкой
 девушке
 мой
 моя
 моё
 кто
 кого
 кем
 от театра
 из театра
 с театра
 на второй этаж
 на втором этаже
 в два этажа

5. Trouvez six mots commençant par la lettre Б et placez-les dans l’étoile ci-dessous. (6

points)
Définitions :
1. У Лиды нет ни сестры, ни .................................... .
2. У Антона температура 38,5. Он .................................... .
3. У нас есть только чёрный хлеб, надo купить и ...................................... хлеб.
4. В русском ресторане мы ели вкусный суп. Он называется .................................... .
5. На масленицу мама готовит вкусные .................................... .
6. Я люблю рок-группу ДДТ, но ....................................... на концерт очень дорогой.
1

2

6

Б
3

5

4
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6. Associez les cartes d’invitation (cartes de 1à à 5) à leurs réponses (cartes de A à Д).
Pour cela, notez la lettre de la réponse à côté du chiffre de l’invitation.(5 points)
1./……
Приглашаю тебя на день рождения в субботу 20 марта в 18 часов по адресу ул. Горького,
дом36, кв. 60.
2./……
Приглашаем тебя на выпускной вечер. Ждём тебя в актовом зале нашей школы 25 июня в
20 часов.
Адрес школы: ул. Красная, дом 40.
3. /……
Приглашаем вас с Павликом. Нашей Леночке будет один год. Ждём вас 22 января в 19
часов по адресу ул. Носова, дом 5, 6-ой этаж, кв. 67.
4./……
Приглашаем тебя на новоселье в воскресенье 5 мая в 16 часов.
Наш новый адрес: ул. Чехова, дом 5, кв. 78.
5./……
Приглашаю тебя на выставку моих картин. Вернисаж состоится в культурном центре
«Весна» 21 марта в 18 часов.
Réponses :

А.
Конечно
приду
на
школьный
праздник ! Пока !

Б.
Большое
спасибо
за
приглашение. Обязательно приду в субботу и буду
очень рада видеть тебя и
поздравить
с
днём
рождения.

Г.
Благодарю за милое приглашение на
день рождения вашей дочки. С
удовольствием приду и познакомлюсь с ней.

В.
Ты знаешь, что я
люблю твои картины
и с большим удовольствием
приду
на
выставку.

Д.
Заранее радуюсь празднику. Буду
очень рада встретить наших общих
друзей и посмотреть вашу новую
квартиру.
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