
XIVèmes Olympiades de russe - 1er tour - Niveau F7 - Corrigé

Exercice 1 (10 points). Attribuer un point pour chaque bonne réponse.

1)  народная  социалистическая  временная
2)  необходим  вреден  бесполезeн
3)  остановится  становится  остаётся
4)  которых  которым  которого
5)  отказ  страх  желание
6)  съесть  разбить  выпить 
7)  едете  ехали  едите
8)  привычки  привычкой  привычек
9)  съедобные  съеденные  съевшие
10)  здоровье  настроение  понимание

Exercice 2 (7 points). Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse.

1) мудрецами:  médecins  sages  chroniqueurs
2) отказывается:  renonce  se protège  s'adapte
3) рассеянным:  distrait  coléreux  violent
4) преодолеть:  oublier  atténuer  surmonter
5) отвращение:  dégoût  envie  passion
6) проснётся:  s'éveillera  sera assouvi  disparaîtra
7) усваиваются:  sont assimilés  sont préparés  sont rejetés

Exercice 3 (6 points). Attribuer 1 point pour chaque forme trouvée correcte.

1) худший: лучший
2) тёплый: холодный
3) сытый: голодный
4) редкий: постоянный
5) искусственный: натуральный
6) полезный: вредный
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Exercice 4 (10 points). Attribuer 1 point pour chaque "что" ou "чтобы" correct, et 1 
point pour chaque forme verbale juste. Pour l'item 3, enlever 0.5 point si le pronom à 
changer n'est pas juste.

1) Диетолог говорит пациенту: "По утрам не отказывайтесь от пищи!".
Диетолог говорит пациенту, чтобы он по утрам не отказывался от пищи.

2) Диетолог говорит пациенту: "Вы за завтраком слишком мало кушаете."
Диетолог говорит пациенту, что он за завтраком слишком мало кушает.

3) Диетолог говорит пациенту: " Полноценный завтрак поможет вам контролировать 
аппетит."

Диетолог говорит пациенту, что полноценный завтрак поможет ему 
контролировать аппетит.

4) Диетолог советует пациенту: " Выпивайте каждое утро стакан сока."
Диетолог советует пациенту, чтобы он каждое утро выпивал стакан сока.

5) Диетолог советует пациенту: " Ешьте как можно медленнее".
Диетолог советует пациенту, чтобы он ел как можно медленнее.

Exercice 5 (7 points). Attribuer 3 points par item et ramener le total à 7. (à la phrase 
2, l'absence ou la présence erronée d'une préposition sera comptabilisée.)

1) съесть блины с домашним вареньем
2) помогать молодым людям
3) отказываться от жирной пищи
4) не соглашаться с современными диетологами
5) советоваться с хорошим врачом
6) писать статью о вредных привычках
7) выпить чай из большой чашки
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