
XIVèmes Olympiades de russe – 1er tour – Niveau F1 

Corrigé 
 

1. Chassez l’intrus grammatical. Dans chaque colonne barrez clairement l’intrus 

comme le montre l’exemple de la colonne № 0. (6 points) 
 

0 1 2 3 4 5 6 

читает плохо Костя тетрадь музыку Борисовна обедаю 

слушаю пальто Катя учитель сумку Владимировна думаю 

играет вино Боря дверь беру Антоновна завтракаю 

работает домино Коля стоять школу Гагарина профессию 

 

 

2. Placez dans le tableau les mots ci-dessous en fonction de l’information qu’ils 

donnent. Un des mots de la liste ne pourra être placé dans le tableau. (8 
points) 

Спорт, год рождения, имя, хобби, фамилия, семья, город, адрес, день рождения. 

 

Имя Наталья 

Семья папа, мама, сестра Лена 

и брат Дима 

Год рождения 1996 

День рождения 1-ое марта 

Город Москва 

Адрес проспект Космонавтов,  

д. 8, кв. 51 

Хобби cкрипка 

Спорт лѐгкая атлетика 

 

 

3. Choisissez le verbe qui convient et mettez-le à la forme voulue. (7 points) 
(знать, говорить, любить, слушать, смотреть, играть, стоять) 

Compter un point si le verbe est bien choisi et bien conjugué et un demi-point si 
le verbe est bien choisi mais mal conjugué. 

 

1. Что делают ученики на уроке русского языка? Они говорят по-русски. 

2. Где он? Он стоит около окна. 

3. В консерватории мы играем на пианино. 

4. Я люблю гулять в парке. 

5. Что ты делаешь вечером дома? Я слушаю музыку. 

6. Вы знаете этого мужчину? Его зовут Саша. 

7. Они часто смотрят телевизор. 

 



5. Reliez chaque membre de phrase de la colonne de gauche à son complément 

de la colonne de droite en associant simplement le chiffre et la lettre 

correspondante. (6 points) 
1. Учитель закрывает    А) журнал 

2. Папа читает     Б) карандаш 

3. Она смотрит     В) Тамару 

4. Мальчик слушает    Г) окно 

5. Он знает     Д) музыку 

6. Ученик берѐт     Е) матч 

 

1 2 3 4 5 6 

Г А Е Д В Б 

 

6. Remplissez la grille ci-dessous. (6 points) 1 point par mot.  
Les mots doivent être correctement orthographiés. 
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    5 М А Ш И Н А 

 

Définitions :  

1. Там живут туристы. 

2. Владивосток – это ... . 

3. Метро, трамвай, ... , троллейбус – это транспорт. 

4. Арбат – это старая ... в Москве. 

5. Вот моя новая ... «Рено». 

6. Это мой ... , а это моя квартира. 

 

7. Mettez les noms au pluriel. (7 points) 

1. Это ваши компьютеры . 

2. Там мои ручки. 

3. Здесь мой портфель, а там ваши портфели . 

4. Вот наши фотографии. 

5. Это твои карандаши .  

6. Вот наши окна . 

7. Вот ваши упражнения . 


