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Olympiada of Spoken Russian 

Перый уровень Часть 3 
 

Чтение: стихотворения и рассказы / Reading: Poems and Stories 
 
Инструкции по выполнению заданий / Instructions for Level I 
 
Рассказы: Students prepare in advance the stories and questions that are given in the Olympiada 
packet. At the competition, students select a story from the three choices that are presented face 
down. The students read the story out loud for the judge (Reading out loud is not scored). Students 
have the option to answer the questions about the story or retell the story in their own words. 
 
Стихотворения: Students recite from memory a poem included in the Olympiada packet. Here we 
have provided some links to professional or amateur recordings for each of the poems. There are 
additional recordings that can be found on YouTube. Hearing native speakers recite the poems might 
serve as a helpful resource for you and your students.  

 
 

1. К.И. Чуковский, «Телефон», отрывок  
https://www.youtube.com/watch?v=V7aG1Z6G59E 
 

2. Сергей Михалков, «Котята»  

https://www.youtube.com/watch?v=pd0ur40PbHY 
 

3. Сергей Михалков, «Песенка друзей»  
https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0 
 

4. Татьяна Бокова, «Новый год» 
 

      5.   Агния Барто, «Разговор с мамой» 
             https://www.youtube.com/watch?v=8X4ln1ioKVM  

     
      6.  Саша Чёрный «Кто?», отрывок Audiobook  
             https://www.youtube.com/watch?v=8E1YAtPc3ec  
 
      7.  Даниил Хармс «Кошки»,  
             https://www.youtube.com/watch?v=zuAspn3tOAo 

https://www.youtube.com/watch?v=V7aG1Z6G59E
https://www.youtube.com/watch?v=pd0ur40PbHY
https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0
https://www.youtube.com/watch?v=8X4ln1ioKVM
https://www.youtube.com/watch?v=8E1YAtPc3ec
https://www.youtube.com/watch?v=zuAspn3tOAo
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 Стихотворение 1 
«Телефон» К.И. Чуковский 
                                                  
У меня зазвонил телефон. 

—  Кто говорит? 
—  Слон. 
—  Откуда? 
—  От верблюда. 
—  Что вам надо? 
—  Шоколада. 
—  Для кого? 
—  Для сына моего. 
—  А много ли прислать? 
—  Да пудов этак пять Или шесть: 
Больше ему не съесть, 
Он у меня ещё маленький! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V7aG1Z6G59E 
 
 

 
 
Стихотворение 2   
«Котята»  Сергей Михалков 
Вы послушайте, ребята,  
Я хочу вам рассказать: Родились у нас котята -  
Их по счёту ровно пять. 
 
 

Мы решали, мы гадали: 
Как же нам котят назвать? 
Наконец мы их назвали: 
Раз, Два, Три, Четыре, Пять. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pd0ur40PbHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V7aG1Z6G59E
https://www.youtube.com/watch?v=pd0ur40PbHY


ACTR Olympiada of Spoken Russian 

Level 1 / Первый уровень 

 

3 

Стихотворение 3  
«Песенка друзей» Сергей Михалков 

Мы едем, едем, едем 
В далёкие края,  
Хорошие соседи, 
Счастливые друзья.  
Нам весело живётся, 
Мы песенку поём, 
И в песенке поётся 
О том, как мы живём. 

https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0 
 

Стихотворение 4  
«Новый год» Татьяна Бокова 
Старый год, старый год 
Завершается, 
Новый год, Новый год 
Приближается. 
 

Снова ёлка, Дед Мороз…  
Снова верится всерьёз,  
Что под самый Новый год  
Всё как раз произойдёт,  
Даже сказка оживёт  
 

В Новый год, 
в Новый год. 
 
http://detskaya-planeta.tv/video/muzykalnye-multiki/novyy-god-v-strane-snegovikov.html 
 
Стихотворение 5  
«Разговор с мамой» Агния Барто 

 

Сын зовет: — Агу, агу! — 
Мол, побудь со мною! 
А в ответ: — Я не могу, 
Я посуду мою! 
Но опять: — Агу, Агу! — 
Слышно с новой силой. 
И в ответ: — Бегу, бегу, 
Не сердись, мой милый! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8X4ln1ioKVM  

 

https://www.youtube.com/watch?v=38FNUohIhT0
http://detskaya-planeta.tv/video/muzykalnye-multiki/novyy-god-v-strane-snegovikov.html
https://www.youtube.com/watch?v=8X4ln1ioKVM
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Стихотворение 6 
«Кто?» Саша Чёрный 
 

Ну-ка, дети! 
Кто храбрее всех на свете?" 
Так и знал - в ответ все хором нараспев: 
Лев! 
- "Лев? ха-ха... легко быть храбрым, 
Если лапы шире швабры, 
Нет, ни лев, ни слон... храбрее всех малыш - 
Мышь! 
Сам вчера я видел чудо, 
Как мышонок влез на блюдо 
И у носа спящей кошки 
Не спеша поел все крошки. 
Что! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8E1YAtPc3ec  
 
 

Стихотворение 7  
«Кошки» Даниил Хармс 
 

Однажды по дорожке 
Я шёл к себе домой. 
Смотрю и вижу: кошки 
Смотрю ко мне спиной. 
 

Я крикнул: «Эй, вы, кошки! 
Пойдёмте-ка со мной, 
Пойдёмте по дорожке, 
Пойдёмте-ка домой. 
 

 Скорей, пойдёмте, кошки, 
Я вам на обед 
Из лука и картошки 
Устрою винигрет». 
 
«Ах, нет! – сказали кошки. – 
Останемся мы тут!» 
Уселись на дорожке 
И дальше не идут. 
https://www.youtube.com/watch?v=zuAspn3tOAo 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8E1YAtPc3ec
https://www.youtube.com/watch?v=zuAspn3tOAo
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Рассказы для чтения 
 
Рассказ 1  

 
Иван живёт в Москве. Он ученик в школе номер пятнадцать. Его школа находится в центре 
города. Иван учится в десятом классе. Он учит математику, физику и русскую литературу. После 
уроков он любит играть в футбол на стадионе. Дома Иван слушает музыку и смотрит телевизор.  
 
 

Возможные вопросы: 

 

1. Где живёт Иван? 

2. В каком классе он учится?  

3. Что он учит в школе? 

4. Что Иван любит делать после уроков?  

5. Что Иван делает дома?  
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Рассказ 2  

 
Катя живёт в Новосибирске. Новосибирск находится в Сибири. У Кати большая семья. Папа – 
учёный, он работает в университете. Мама Кати – врач, она работает в поликлинике. Её брат 
учится в школе, а сестра учится в институте. Все любят смотреть фильмы в свободное время. Катя 
любит свою семью.  
 
 

Возможные вопросы: 

 

1. Где живёт Катя?  

2. Сколько человек в семье Кати? 

3. Где учится брат?  

4. Где учится сестра?  

5. Где работает папа?  

6. Где работает мама?  

7. Что любит делать семья Кати?  
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Рассказ 3  

 
Саша живёт в Волгограде. Волгоград большой город, он находится на реке Волга. Саша любит 
лето. Летом он играет в баскетбол и в теннис на стадионе. Саша любит слушать музыку, ему 
нравится рок-н-ролл. Сегодня он будет на концерте в парке, там будет играть популярная рок 
группа.  
 

 

Возможные вопросы: 

 
1. Где живёт Саша? 

2. Где находится Волгоград?  

3. Какое время года любит Саша? 

4. Что Саша любит делать летом? 

5. Что Саша любит слушать?  

6. Что он сегодня будет делать?  

7. Какая группа будет играть в парке?  

 


