
XIVèmes Olympiades de russe – 1er tour – Niveau R1 – 
Corrigé

Exercice 1 (5 points). Attribuer 1 point pour chaque bonne réponse trouvée.

1. в ресторане

2. официанткой

3. посетитель

4. французы

5. ещё не знает, какую закуску выбрать

Exercice 2 (4 points). Attribuer 0.5 point par bonne réponse.

8 3 6 7

5 2 4 1

Exercice 3 (8 points). Attribuer 2 points par bonne réponse complète. 0.5 point pour le COD  

correct. 1 point  pour le numéral bien orthographié. 0.5 point pour l'accord correct du mot  

рубль.

1. На закуску Игорь взял красную икру и заплатил девяносто пять рублей.

2. На первое Игорь взял картофельный суп и заплатил семнадцать рублей.

3. На второе Игорь взял жареную курицу и заплатил сто семьдесят четыре рубля.

4. На десерт Игорь взял фруктовый салат и заплатил сорок один рубль.

Exercice 4 (8 points). Attribuer  1  point  pour  chaque  réponse  correcte.  0.5  point  si  le  

possessif est correctement choisi, mais que la forme est incorrecte.

1. её — своём

2. её — свою — её — своей

3.   свою — их
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Exercice 5 (3 points). Calculer le résultat sur 9 points puis le ramener sur 3 points.  

Attribuer 1 point par signe de ponctuation correct. Retirer 0.5 point par signe de ponctuation  

incorrect ou inutile (comme une virgule après «Вечером »).

− Не понимаю, почему ты плачешь, - сказал снег.

Жалко, жалко мне тебя, снег. Я всё по снегу бегал, круглые дырки делал. От лисицы, от 
волка, от охотника в снег зарывался,  прятался.  Как без тебя жить буду? Любая ворона, 
любая сова меня увидит, заклюёт. Вечером пойду я к хозяину леса, попрошу его,  чтобы 
он тебя, снег, сохранил для меня.

Exercice 6 (7 points). Attribuer 0.5 point pour chaque voyelle correcte.

• 1. Они строят. 2. Они ответят. 3. Ты выберешь. 
4. Она поднимет. 5. Мы видим. 6. Они держат.
7. Он жевал.

• 1. Спросить. 2. Опоздать. 3. Глотать. 
4. Касаться. 5. Ронять. 6. Благодарить.
7. Остановиться.

Exercice 7 (5 points). Attribuer 1 point par forme d'impératif correctement orthographiée.
1. Познакомьтесь.
2. Выберите.
3. Прочитайте.
4. Танцуйте/ Давайте танцевать/ Давайте потанцуем.
5. Нарежьте.
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