
XIVèmes Olympiades de russe – 1er tour – Niveau R2 
 

Page 1/2 

1. Formez les adjectifs et notez les expressions obtenues selon le modèle. (6 points) 
 

Modèle : касса театра => театральная касса 

 

1. гимнастика утром   ..................................................... 

2. стол из дерева    ..................................................... 

3. столовая на заводе   ..................................................... 

4. дудочка пастуха    ..................................................... 

5. воротник из меха   ..................................................... 

6. упражнение по грамматике  ..................................................... 

 
 
2. Entourez le mot qui convient. (7 points) 
 

 

1. Биолог изучает свойства (костяного / костного) мозга. 

2. Над ним лучше не шутить, он очень (обидный / обидчивый). 

3. Мама приготовила очень (сытный / сытый) обед. 

4. Пришла осень, наступили (дождливые / дождевые) дни. 

5. В (соседней / соседской) деревне построили новую школу. 

6. На экране появилась (зубчатая / зубастая) пасть акулы. 

7. Стало холодно, и отец (одел / надел) на сына куртку. 

 

 

3. Choissez entre НЕ et  НИ et ajoutez la voyelle manquante. (7 points) 
 

 

1. В классе н....кого нет. 

2. Не успела на поезд – какое н....везение! 

3. Его н....что не тревожило. 

4. Он н.... с кем не хочет разговаривать. 

5. Это может случиться с кем бы то н.... было. 

6. Он говорит н....внятно, я не могу его понять. 

7. У меня нет н....какого желания куда-то идти. 
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 4. Terminez les dictons. (7 points) 
 

1. Поспешишь - ................................................................................................................................ . 

2. На вкус и цвет ............................................................................................................................. . 

3. Работа не волк, в лес ................................................................................................................. . 

4. Без труда не вытащишь .............................................................................................................. . 

5. Любишь кататься, - ..................................................................................................................... . 

6. В чужой монастырь ..................................................................................................................... . 

7. Не красна изба углами, ............................................................................................................... . 

 

 

5. Complétez les mots en utilisant les voyelles A ou О, Е ou И. (7 points) 
 

На  Сев....ре  инж.....неры  работают  при  сор....к....градусн....м  м....розе,  чтобы  пр....л....жить 

нефт....провод. Они ж....вут  в  ут....плëнных  домах  и  с  н....т....рпением  ждут  в....сны. 

 

 

6. Trouvez les mots correspondant aux définitions et remplissez la grille. (6 points) 
 
1    Ь      

2     Ь     

3      Ь    

4       Ь   

5        Ь  

6         Ь 

 

1. Нежелание работать, склонность к безделью. 

2. Жидкое полезное ископаемое чëрного цвета, даëт тепло. 

3. Снежная буря. 

4. Отверстие, сделанное во льду на реке или озере. 

5. Потепление после сильных морозов. 

6. Изменник, вероломный человек.  

 


