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 Kategória: B3,4  

PPoočč úú vv aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 15 minút číta člen poroty 2x Text 
    

 

                                 Мой личный враг 
                                 / по роману- детективу Т.Устиновой/ 

 
     Аэропорт имени Шарля де Голля, где через три часа приземлился их самолёт, 
оказался совсем не похожим на Шереметьево. Других международных 
аэропортов Александра не видела и потому судить о них не могла. 
      „ Шарль де Голль“ был громадней и суматошней. Похоже было, что здесь 
внезапно пересеклись все человеческие дороги. Обилие самолётов, людей, 
разноязычная речь, сверкание витрин и чистых стёкол, одетые прозрачными 
панцирями ленты эскалаторов, бесконечные объявления по меньшей мере на 
трёх языках и неизменное   «аттенсионя. силь ву пле», повторяющееся каждую 
минуту, заставили Александру притихнуть и взять Филиппа за руку. Почему-то 
он тоже нервничал, и она никак не могла понять, в чём дело.   В конце концов, 
он-то вернулся домой... 
        Их очень быстро пропустили через границу, даже не досматривая. 
Таможенник как-то не по-русски отдал честь, и сразу за терминалом к ним 
бросился какой-то мужчина в дорогом тёмном костюме и что-то быстро и 
непонятно застрекотал. Филипп, улыбаясь, слушал. 
        - Он говорит, что он очень счастлив, что ты в Париже, и надеется, что город 
и Франция тебе понравятся, - перевёл Филлип. – Пошли, Алекс. Времени 
довольно много, а нам ещё ехать. 
     -А... вещи?- осторожно спросила бдительная Александра, наученная ещё 
бабушкой никогда не оставлять вещи без внимания. 
    - Вещи принесут в машину, - сказал Филипп, странно морщась. 
    - А кто это? – спросила она тихонько, кивая на спину шедшего впереди 
мужчины. 
   - А... это Ламон, - ответил Филипп. – Ты не хочешь есть? 
     В самолёте она съела всё до крошечки, и ей было так вкусно, что она даже 
утащила у Филиппа из тарелки кусок какого-то нежного мяса в сложном соусе. 
Всю дорогу он пытался её напоить, но пить ей не хотелось, тем более красотка- 
стюардесса слишком явно удивилась, когда она попросила джин с тоником. 
    - Что с ней?  Спросила Александра у Филиппа. Ничего, -  пожал плечами 
Филипп.- Просто она не понимает, как можно пить джин с тоником, если ты не 
английский морской пехотинец и если можно пить шампанское. 
   Подумав, Александра решила джин с тоником больше не заказывать, а 
шампанское она не очень любила.  
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Мой личный враг 
 
 

  Да 
или 
нет? 

1. Александра впервые летела   за границу. да 

2. Самолёт приземлился в Париже в аэропорту Орли.  нет 

3. Новое окружение ошеломляло русскую.     да 

4. Всех прилетевших быстро пропустили через границу без досмотра.     нет 

5. Их в аэропорту встречали двое мужчин в дорогих тёмных костюмах.     нет 

6. Филипп относился к Александре всё время очень внимательно. да 

7.  Русских учат не оставлять своих вещей без внимания.     да 

8. Александра оказалась в самолёте голодной, съела всё.     да 

 

9.  Стюардесса с пониманием приняла заказ Александры выпить джин с 
тоником.  

 

   нет 

10. В таких рейсовых самолётах принято пить шампанское. да 

 
Вопросы: 
Как вы думаете, кто Филипп? Объясните своё мнение. 
  Как повлиял на Александру парижский аэропорт? Аргументируйте свой ответ. 
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                              Мой личный враг 
 
 

 

  Да 
или 
нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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ČČ íí tt aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 20 minút  Text 
    

 
Ясная Поляна/ путеводитель/ 

Ясная Поляна расположена на важной автомагистрали, ведущей из Москвы на юг. В 
старину дорога называлась Посольской – по ней русские послы отъезжали в заморские 
страны. В 18 – первой половине 19 века это был самый оживлённый путь, которым 
следовали на Украину, в Крым, на Кавказ. В 17 верстах (1 верста – 1,06 км) от Тулы 
путников встречали въездные башни яснополянской усадьбы. История Ясной Поляны 
уходит вглубь веков. Название усадьбы метко характеризует её живописное 
расположение  в долине среди густых „ засечных“ лесов, служивших в давние времена 
оборонительным заслоном Москвы от вражеских набегов. Первым устроителем Ясной 
Поляны был дед Л. Н. Толстого со стороны матери, видный деятель екатерининской 
эпохи, князь Николай Сергеевич Волконский, человек оригинальный, независимый, 
высокообразованный.                                                                   
Под наблюдением Волконского был разработан и частично осуществлён план 
большого усадебного ансамбля, построены два двухэтажных флигеля. Начата 
постройка главного дома, разбит регулярный парк, выкопаны пруды. Тогда же были 
возведены въездные башенки, служившие в то время вереями (столбами) для навески 
массивных железных ворот. У въезда стоит небольшой домик – „ каменка“. В нем в 
одно время жил садовник. 
При жизни Толстого въездные башни сделались ориентиром для всех, кто шёл к 
писателю. Соседство оживлённого Киевского шоссе давало Толстому возможность 
общения со множеством разного люда.  
Он любил прогулки по шоссе, называл их своим выездом  «в большой свет». Из  
разговоров с прохожими он черпал знания народного языка, поверий, легенд. Главная 
аллея, ведущая от въездных башен к дому Толстого, сохранила своё старинное 
название  „ Прешпект“ (проспект). Она описана Толстым в  „ Войне и мире“ в главах, 
посвящённых жизни старого князя Болконского в имении Лысые Горы. Лев 
Николаевич очень любил эту аллею из старых берёз. 
 На склоне лет он писал С. А. Толстой: «Утром опять игра света и  теней от больших, 
густо одевшихся берёз прешпекта по высокой, уж тёмно-зелёной траве, и незабудки, и 
глухая крапивка,  и всё – главное, маханье берёз прешпекта такое же. Так было, когда 
я, 60 лет тому назад в первый раз заметил эту красоту».        
 
Вопросы: Как Вы думаете, любил ли Л.Н.Толстой Ясную Поляну? Аргументируйте 
свой ответ. 
 

 



OO LL YY MM PPII ÁÁ DD AA   VV   RR UU SSKK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   
 

 Celoštátne kolo 
2010/2011 

 

 Kategória: B3,4 
 

 

ČČ íí tt aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 20 minút  Оtázky a kľúč 
    

 

Ясная Поляна / путеводитель/ 
 

1. Ясная Поляна расположена � на пути в Москву 
 на автомагистрали, ведущей из Москвы 

� на дороге в Крым 

2. Ясная Поляна находится на автомагистрали, 
которая раньше называлась 

� Дипломатической 
 Посольской 

� Консульской 

3. От г.Тула Ясная Поляна расположена    в  17-ти верстах 
� верстах в 17-ти 

� километрах в 18-ти 

4. Название усадьбы связано   с прекрасной природой вокруг 
� с названием соседней деревни 

� с обороной Москвы. 

5. Дед Л.Н.Толстого был в своё время � известным поэтом 
 высокообразованным человеком 

� деятелем екатерининской эпохи 

6. Начало строительства усадьбы пошло  � от главного дома 
 от двух двухэтажных флигелей 

� от прекрасного парка 

7. Общение Л.Н.Толстого с простыми людьми во 
время его прогулок  

 расширяло его знания народной культуры  
� заставляло его менять темы произведений  

� укрепляло его здоровье 

8. В романе „Война и мир“ мы найдём описание  � въездных башен в эту усадьбу 

 
любимой Толстым старой берёзовой 
аллеи 

� имения  Высокие Горы 

9. В описании аллеи Л.Н.Толстой восхищается  
 
красотой окружающей его природы, 
любимой им уже 60 лет  

� изменениями за долгие годы 
существования усадьбы 

� видом протекающей рядом реки 

10. Деда Л.Н.Толстого со стороны матери звали � Николаем Алексеевичем 
 Николаем Сергеевичем 

� Николаем Львовичем 
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Ясная Поляна / путеводитель/ 
 
1. Ясная Поляна расположена � на пути в Москву 

� на автомагистрали, ведущей из Москвы 

� на дороге в Крым 

2. Она раньше называлась � Дипломатической 
� Посольской 

� Яснополянской. 

3. От г. Тула она расположена  � в 17-ти верстах 
 верстах в 17-ти  

� километрах в 18-ти 

4. Название усадьбы связано � с прекрасной природой вокруг 
� с названием соседней деревни 

� с обороной Москвы 

5. Дед Л.Н.Толстого был в своё время � известным поэтом 
� высокообразованным человеком 

� деятелем екатерининской эпохи 

6. Начало строительства усадьбы пошло � от главного дома 
� от двух двухэтажных флигелей 

� от прекрасного парка 

7. Общение Л.Н.Толстого с простыми людьми во 
время его прогулок � расширяло его знания народной 

культуры  

� заставляло его менять темы 
произведений 

� укрепляло его здоровье 

8. В романе  „Война и мир“ найдём описание � въездных башен в эту усадьбу 

� любимой Толстым старой берёзовой 
аллеи 

� имения Высокие Горы 

9. В приведённой цитате Л.Н.Толстой восхищается 
� красотой окружающей его природы, 

любимой им уже 60 лет 

� изменениями за долгие годы 
существования усадьбы 

� видом протекающей рядом реки 

10. Деда Л.Н.Толстого со стороны матери звали � Николаем Алексеевичем 
� Николаем Сергеевичем 
� Николаем Львовичем 
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Kategória: B3,4 
 
 
 

 

TT eesstt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óógg ii ee  
Čas: 25 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    
 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                     3 балла 
 

      наводнение       Иван Грозный парикмахер 
      землетрясение Распутин металлист 
      ветер       Екатерина Вторая  плотник 

засуха Пётр Первый писатель 
   

 
 
 

  

 

2. Соедините слова в пары.                                                                                 3 балла 
 

А) Добро  a) пути! 
Б) Счастливого  б) ребёнка! 
B) Приятного  в) пожаловать! 
   г) аппетита! 

 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?             3 балла 
 

1. Домодедово - самый большой аэропорт Москвы      

2. В г. Левоча находится второй по величине деревянный алтарь в 
Европе 

 

3. «Словацкий рай» - один из словацких заповедников  
 

4. Закончите пословицы.                                                                                    2 балла 
 

1. Век живи  
2. Каждый кулик  

 

5. В каком городе находится…?                                                                       3 балла 
 

1. Пискарёвское кладбище  
2. Российский университет 

Дружбы народов 
 

3. Памятник Петру I в одежде 
кузнеца 

 

А  
Б  
В  



6. Назовите трёх известных героев Второй мировой войны ......             3 балла 
 

1.  
2.  
3.  

 

 

   7. Что обозначают словосочетания                                                                 5 баллов 

 

 
                                                                                                                                      3   балла   

8. Дополните слова «Вступления» поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник»:   
 
Люблю тебя, ................... творенье, 

            Люблю твой строгий, стройный вид,  
            Невы державное теченье, 
            Береговой её……………….., 
            Твоих оград узор чугунный, 
            Твоих задумчивых ночей   
            Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
            Когда я в комнате моей 
            …………., читаю без лампады, 
            И ясны спящие……………… 
            Пустынных улиц, и светла 
            ………………..игла, 
            И, не пуская тьму ночную 
            На золотые небеса, 
            Одна заря сменить другую 
            Спешит, дав…………..полчаса. 
 
  

9. Что Вы можете рассказать иностранцу об истории Словакии (факты, 
имена) 
       

................................. ............................................ ........................................ 3 балла. 
 

10.  Чем прославился мастер Павол из Левоча?  
                                                                                                               2 балла 
........................................           ..................................................... 

брать быка за рога - 
 
/кто-то/ звёзд с неба не хватает - 
 
чем  богаты, тем и рады - 
 
/они/одного поля ягода - 
 
голубая мечта - 
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ККллюючч   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óógg ii ee  
Čas: 25 minút /30 баллов/  Оtázky a kľúč 
    
 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                    (3балла) 
 

      наводнение Иван Грозный парикмахер 
      землетрясение Екатерина Вторая металлист 
       ветер        Распутин плотник 

засуха Пётр Первый писатель 
   

ветер – не природная 
катастрофа 

Распутин – не царь писатель- не 
ремесленник 

 

2. Соедините слова в пары.                                                                                (3балла) 
 

А) Добро  a) пути 
Б) Счастливого  б) ребёнка 
B) Приятного  в) пожаловать 
   г) аппетита 

 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                (3 балла) 
 

1. Домодедово - самый большой аэропорт Москвы да 
2. В г. Левоча находится второй по величине деревянный алтарь в 

Европе 
нет 

3. «Словацкий рай» – один из словацких заповедников да 
 

4. Закончите пословицы                                                                                   .(2 балла) 
 

1. Век живи век учись 
2. Каждый кулик своё болото хвалит 

 

5. В каком городе находится…?                                                                          (3балла) 
  

1. Пискарёвское кладбище Санкт-Петербург 
2. Российский университет 

Дружбы народов 
Москва 

3. Памятник Петру I в одежде 
кузнеца 

Тула 

   
 

6. Назовите трёх известных героев Второй мировой войны                     (3 балла) 
1. Маршал Жуков......Ян Налепка....генерал Людвик Свобода.... 
2. Маршал Малиновский......маршал Конев..... 
3. Зоя Космодемьянская....... 

А в 
Б а 
В г 



7. Что обозначают словосочетания                                                          (5 баллов) 

Брать быка за рога – начинать действовать решительно, сразу, с самого 
главного; 
/кто-то/ звёзд с неба не хватает – обычный человек, его знания и умения  
обыкновенные; 
чем богаты, тем и рады - гостеприимство, угощение от чистого сердца; 
/они/ одного поля ягоды -  похожие люди (обычно неодобрительно) 
голубая мечта – труднодостижимое, заветное желание                    

 
 
 

8. Допишите слова «Вступления» поэмы А.С.Пушкина “Медный всадник“:  
 (3 балла) 
 
Люблю тебя, Петра творенье, 
Люблю твой строгий, стройный вид, 
Невы державное теченье, 
Береговой её гранит, 
Твоих оград узор чугунный, 
Твоих задумчивых ночей 
Прозрачный сумрак, блеск безлунный, 
Когда я в комнате моей 
Пишу, читаю без лампады, 
И  ясны спящие громады 
Пустынных улиц, и светла 
Адмиралтейская игла,  
И, не пуская тьму ночную 
На золотые небеса, 
Одна заря сменить другую 
Спешит, дав ночи полчаса. 
 
9. Назовите 3 выдающихся личности истории Словакии / и их заслуги/   (3балла) 
 
Людовит Штур – педагог, политик, учредитель современного словацкого 
литературного языка 
Ян Шверма - герой Второй мировой войны, погиб в боях 
Князь Святополк - из времён Великой Моравии, легенда о трёх трутях ..... 
 
10. Назовите 2 места Словакии, связанные с  историей                     (2балла) 
 
Перевал Дукла – там памятник, кладбище,    музей в г. Свидник,  
узей Словацкого национального восстания в г. Банска Быстрица..... 
Калинов-       первая освобождённая деревня на территории Словакии....... 
Кремничка –  место расправы с помощниками партизан 
Славин –        памятник советским воинам, павшим в боях за Братиславу 
 
 
                                                                                                                     Итого 30 баллов 
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 Kategória: В3,4  

ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk oonn vv eerr zzaačč nn éé  tt éémm yy   
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    
   

 
 

1. Я и другие Bаш друг Вас обидел. Как Вы решаете такую ситуацию? 

Дружба - не просто слова. В чём она заключается? 

2. Профессии Профессиональный спортсмен- это на всю жизнь? 

Как может безработный получить работу? 

3. Семейные праздники 
и традиции 

Опишите обстановку на словацкой свадьбе, где Вы были 
гостем. 

Семейные династии  - это словацкая традиция? 
Обоснуйте свое мнение. 

4. Человек и природа Ваше любимое место, уголок, что Вас туда манит? 

Что имеем - не щадим/храним/, потерявши, плачем. 
Можно ли соотнести это выражение с отношением 
человека к окружающей действительности? 
Аргументируйте свой ответ. 

  5. Свободное время Как Вы планируете время в ваши выходные? 

Отдых за границей лучше, чем дома. Вы согласны? 
Аргументируйте свой ответ. 
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ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr eeáá ll ii ee  
Čas: 20 — 30 minút   
    

 

1. История России  Назовите самые важные этапы истории страны. 

                                Какой период истории России Вам интересен и почему? 

2. Русский фольклор и народное творчество 

                               Каково значение известных Вам ансамблей песни и пляски? 

                               Выберите один из жанров русского народного творчества и       
охарактеризуйте его/ палех, хохлома,глиняная игрушка,матрёшки.../ 

3. Русский театр и фильм  

                                Назовите несколько  известных драматических и киноактёров 
и расскажите об одном из них. 

 Что Вы знаете о российском кинематографе? 

4. Учёные России и Словакии 

                               Какой вклад внесла космонавтика России и мировую науку? 
Назовите имена первых космонавтов России и имя словацкого космонавта. 

                        Согласны ли Вы с утверждением, что наука должна служить 
только мирным целям. Аргументируйте свой ответ. 
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Slohová práca 
Čas 45 min. 
 
Do 100 slov 
 
Téma:______________________________________________________________________ 
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