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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  

 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     číta člen poroty 2x Text 

   10 баллов 

 
Часы./ И. С.Тургенев/ 
Дело происходило  в самом начале нынешнего столетия, в 1801  году.  Мне 
только что  пошел  шестнадцатый год.  Жил я  в  Рязани, в деревянном домике, 
недалеко от берега Оки - вместе  с отцом, теткой  и двоюродным братом.  Мать 
свою  я не помню:  она скончалась  года три  после замужества; кроме меня, у 
отца моего  детей  не было. Звали его  Порфирием Петровичем. Человек он  был 
смирный,  собою  неказистый,   болезненный;  занимался  хождением  по  делам 
тяжебным-и иным. В  прежние времена  подобных  ему людей обзывали подъячими, 
крючками,  крапивным семенем; сам  он величал себя стряпчим.  Нашим домашним 
хозяйством заведовала  его  сестра, а  моя тетка  - старая  пятидесятилетняя 
дева; моему отцу тоже минул четвертый десяток. Большая  она была богомолка - 
прямо сказать:  ханжа, тараторка, всюду нос свой совала;  да и сердце  у ней 
было не  то, что у  отца - недоброе. Жили мы  - не бедно, а  в обрез.  Был у 
моего  отца   еще   брат,   Егор  по  имени;   да  того  за  какие-то  якобы 
"возмутительные поступки  и якобинский  образ  мыслей" (так  именно стояло в 
указе) сослали в Сибирь еще в 1797 году. 
Егоров сын, Давыд, мой двоюродный брат, остался у моего отца на руках и 
проживал с нами.  Он был старше  меня одним только годом;  но я  преклонялся 
перед ним  и повиновался ему, как будто он был совсем  большой. Малый он был 
не глупый,  с  характером, из себя плечистый,  плотный, лицо четыреугольное, 
весь в веснушках, волосы рыжие, глаза серые,   небольшие,   губы   широкие,   нос 
   короткий,   пальцы   тоже короткие-крепыш,  что называется-и сила  не по летам! 
 Тетка  терпеть его  не могла;  а отец-так  даже  боялся его...  или, может быть,  
 он перед ним себя виноватым  чувствовал. Ходила  молва, что не проболтайся  
 мой отец, не выдай своего  брата- Давыдова  отца  не  сослали  бы  в  Сибирь! 
 Учились  мы  оба в гимназии,  в  одном  классе, и  оба  порядочно;  я  даже   
несколько  получше Давыда... память у меня была  острей; но  мальчики – 
  дело известное! – этим превосходством  не дорожат  и  не гордятся, и  Давыд 
 все-таки оставался моим вожаком. 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 

Часы  /И. С.Тургенев/ 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Семья жила в Казани в кирпичном домике на берегу реки. нет 

2. У отца был брат и две сестры. нет 

3. Отец работал врачом и семья жила очень хорошо. нет 

4. Брат отца Егор был сослан в Сибирь. да 

5. У сестры отца было недоброе сердце. да 

6. Домашним хозяйством занималась сестра отца. да 

7. В семье жил и сын сосланного в Сибирь брата отца – Давыд. да 

8. У Давыда было смуглое лицо. нет 

9. Оба мальчика учились в одной школе и даже в одном классе. да 

10. У Давыда была память острей. нет 
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

Часы./И.С.Тургенев/ 
 

 
 
 

  
Да или нет? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 

  10 баллов 

 
Как театр пришел на Русь 

 
В середине XVII века русские послы, возвращаясь из-за границы, много рассказывали о 
«театральных действах», на Руси неизвестных, если не считать праздничных маскарадных 
потех, скоморохов и Петрушки. Эти рассказы возбудили любопытство царя Алексея 
Михайловича и придворных. Было решено устроить такие же представления в Москве. 
Полковнику ван Стадену объявили царский указ: ехать за границу и приискать там людей, 
«которые умели б всякие комедии строить». Но поездка ван Стадена затянулась, и, не 
дожидаясь его возвращения, решили начать затеянное дело своими силами.  
 
Постановку первого спектакля поручили школьному учителю из Немецкой слободы пастору 
Грегори. Он набрал труппу из 15-16-летних юношей и начал их обучение актерскому 
мастерству. В это время в селе Преображенском, летней резиденции царя, строилось 
специально приспособленное для представлений здание – «комедийная хоромина». Для 
царя было отведено особое, богато разукрашенное место, а сбоку устроены ложи, 
отгороженные деревянной решеткой, для царицы и царевен.Сквозь решетку барышни могли 
видеть все происходившее на сцене, оставаясь при этом невидимыми.  
 
17 октября 1672 г. дали первый спектакль «Эсфирь, или Артаксерксово действо». 
Представление длилось целых десять часов, в нем участвовало более шестидесяти актеров. 
Декорации в виде так называемых «рам перспективного письма», богатые костюмы из 
персидского шелка, гамбургского сукна и турецкого бархата были выполнены русскими 
умельцами. Актеры из Немецкой слободы были в основном иностранцами, и первые 
спектакли шли на немецком языке. Но вскоре было дано приказание собрать новую труппу, 
из сыновей русских мещан и подьячих. Положение русских актеров было тяжелым: 
жалованье – ничтожное, да и платили его нерегулярно. Русским комедиантам не раз 
приходилось напоминать о себе царю челобитными: «...помираем мы, холопы твои, 
голодною смертию». Придворный театр просуществовал недолго, и после смерти Алексея 
Михайловича, в 1676 г. распался. А первый публичный театр в Москве был открыт лишь в 
1702 г. при Петре.  
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

    

                                                                   Как театр пришел на Русь 
1. О «театральных действах» за рубежом 

Русь узнавала от...... 
� бродячих артистов 

 возвращающихся русских послов 
� зарубежных купцов 

2. Решение об  организации театральных 
представлениий в Москве было 
принято..... 

� офицерами царской армии 

 царём 
� купцами - меценатами 

3. Полковнику ван Стадену было поручено...  найти умельцев ставить комедии 

� 
найти финансы для театральных 
представлений  

� построить здание первого театра 

4. Постановка первого спектакля была 
доверена.. 

� иконописцу Глебу 

� 
приближённому дрорянину царя 
Дружинину 

 школьному учителю 

5. Первая театральная труппа состояла из..... � талантливых крепостных крестьян 
� придворных артистов 

 15-16- ти летних юношей  

6. Для представлений.... 
� 

выбрали подходящее здание в 
Преображенском 

 
в Преображенском построили новое 
здание 

� 
построили сцену в большом зале царской 
резиденции  

7. Царь сидел ...  � в ложе вместе с царицей 

 на особо богато разукрашенном месте 

� 
вместе с самыми приближёнными 
дворянами 

8. Первое представление...... 
� 

было коротким и в нём участвовало 10 
актёров 

� 
отличалось блестящей игрой актёров, но 
бедными костюмами и кулисами 

 было очень красочным и длилось 10 часов 

9. Спектакль шёл на...  немецком языке 
� русском языке 
� языке жестов 

10. Придворный театр просуществовал... � до вступления на престол Петра  
� до середины 18-го века 

 всего несколько лет 
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

                                                                    Как театр пришел на Русь 

1. О «театральных действах» за рубежом Русь 
узнавала от...... 

� бродячих артистов 

� возвращающихся русских послов 

� зарубежных купцов 

2. Решение об  организации театральных 
представлений в Москве было принято..... 

� офицерами царской армии 
� царём 
� купцами - меценатами 

3. Полковнику ван Стадену было поручено... � найти умельцев ставить комедии 

� 
найти финансы для театральных 
представлений  

� построить здание первого театра 

4. Постановка первого спектакля была доверена.. � иконописцу Глебу 

� 
приближённому дрорянину царя 
Дружинину 

� школьному учителю 

5. Первая театральная труппа состояла из..... � талантливых крепостных крестьян 
� придворных артистов 
� 15-16-ти летних юношей  

6. Для представлений.... 
� 

выбрали подходящее здание в 
Преображенском 

� в Преображенском построили новое здание 

� 
построили сцену в большом зале царской 
резиденции  

7. Царь сидел ...  � в ложе вместе с царицей 
� на особо богато разукрашенном месте 

� 
вместе с самыми приближёнными 
дворянами 

8. Первое представление...... 
� 

было коротким и в нём участвовало 10 
актёров 

� 
отличалось блестящей игрой актёров, 
но бедными костюмами и кулисами 

� 
было очень красочным и длилось 10 
часов 

9. Спектакль шёл на... � немецком языке 

� русском языке 
� языке жестов 

10
. 

Придворный театр просуществовал... � до вступления на престол Петра  
� до середины 18-го века 
� всего несколько лет 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   30 аллов 

 
1.Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)     3 балла                         

   скалолазание     Урал    пьеса       

   дайвинг Пьенины     антракт  

 марафонский бег Саяны    балет    

 рафтинг  Алтай    перемена  

   
   

         .......................................       ................................       ........................................ 
 

2.Соедините  в пары.                                                                                                              4 балла 
А    Катя Маслова a) Война и мир 

Б    Андрей 
Болконский 

б) Дворянское гнездо 

В    Мышкин в) Преступление и наказание 

Г   Печорин г) Воскресение 
  д) Идиот 

 3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                        4  балла                          
1. Штефан Банич известен созданием первого паравого двигателя.  

2. Савва Иванович Мамонтов – один из самых известных меценатов 
России. 

 

3. Сергий Радонежский- основатель Ардоникового монастыря в  Москве.  

4.  Левитан- автор картины « Золотая Осень».  

 
4. . К датам присоедините события.                                                                          3 балла 

988  
1917  
1922  

 
 5.Кто они или чем известны?                                                                                                         4 балла 

1 С.Бондарчук  

2 Д. Гантухова  

3 И. Курчатов  

4 П.Богунь  

А  

Б  

В  

Г  
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6.Дополните предложения                                                                                 3 балла                                   

1.  Люди, которые учатся на одном курсе...        
2. Люди, которые живут рядом...  
3.  Люди, которые вместе работают...   

 
   7.Объясните коротко по другому.                                                                         2 балла                                   

 Играть с огнём   
Водить за нос  

 
8.   Замените выделенные слова синонимами.                                                2  балла                                       

Веселье длится до утра  
 Сразу после 12 часов ночи во дворах начинают стрелять  

 
 
9.     Подберите антонимы к словам.                                                                     2 балла                                                                                         

 враг  
поздороваться  

  
       10. Напишите эмайл другу  о посещении футбольного матча  (20-205слов)    3 баллa                                               
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 

20011/2012 
 

 Kategória: В2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

    

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)  3 балла 
 

   скалолазание     Урал    пьеса       

   дайвинг Пьенины    антракт  

 марафонский бег Саяны    балет    
 рафтинг  Алтай    перемена  

   
марафонский бег- не 
экстремальный вид спорта 

Пьенины – не 
находятся в России 

перемена – не связана с 
театром 

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                        4 балла 

А    Катя Маслова a) Война и мир 

Б    Андрей 
Болконский 

б) Дворянское гнездо 

В    Мышкин в) Герой нашего времени 

Г   Печорин г) Воскресение 

  д) Идиот 

 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?            4  балла                               
1. Штефан Банич известен созданием первого паравого двигателя.  нет 

2. Савва Иванович Мамонтов – один из самых известных меценатов 
России. 

да 

3. Сергий Радонежский- основатель Ардоникового монастыря в  Москве. нет 

4.  Левитан- автор картины « Золотая Осень» да 

 
4. К датам присоедините события.                                                                     3 балла                         
988 Крещение Руси 

1917 Февральская революция, Октябрьская революция 

1922 Образование СССР  

 
 
 
 

А г 

Б а 

В д 

Г в 
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5. Кто они или чем известны?                                                                                       4 балла 
1. С.Бондарчук советский актёр, кинорежиссёр, сценарист 

2. Д. Гантухова словацкая теннисистка 

3. И. Курчатов русский советский физик, «отец» советской атомной 
бомбы 

4. П.Богунь словацкий живописец, художник 

 
 

 
 

6. Дополните предложения.                                                                                           3 балла 
1.  Люди, которые учатся на одном курсе...       однокурсники 

2. Люди, которые живут рядом... соседи 
3.  Люди, которые вместе работают...   коллеги   

 

 
  7. Объясните коротко по другому                                                                                         2 балла 

Играть с огнём   рисковать       

Водить за нос обманывать 
 

 
  8.  Замените выделенные слова синонимами.                                                                    2 балла                 

Веселье длится до утра продолжается 

Сразу после 12 часов ночи во дворах начинают стрелять полуночи , полночи 
 

 

 
9. Подберите антонимы к словам.                                                                                           2 балла                                                       

 враг    друг 

поздороваться попрощаться 

 
10. Напишите эмайл другу  о посещении футбольного матча  (20-25 слов)              3 балла                                                                                                                      

Дорогой Виктор! 
Вчера я был на матче по футболу, играла моя любимая команда – ФС Барселона с 
клубом Реал Мадрид. Это было великолепное зрелище! Лучше играла Барселона и 
победила Мадрид  2: 0. После моего приезда встретимся и поговорим. 
С приветом!  
                         Павел  
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В2  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

    

 
 

Я и другие 

«Скажи мне, кто твои друзья, и  я скажу тебе, кто ты» Вы 
согласны с этим мнением? Можно ли жить без друзей? 
Любовь и дружба исключают друг друга. Каков ваш опыт? 
Появлялись конфликты в вашем школьном коллективе? 
Чем они были вызваны? 

 

Профессия 

Для того, чтобы  выбрать профессию, необходимо познать 
себя. Что следует учесть  при выборе профессии по этому 
поводу? 
Какие профессии нужны сегодня? Какие будут нужны 
всегда? Что влияет на «нужность» профессий? 
Какие данные вы бы написали в заявлении о приёме на 
работу? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Новоселье-это не только переезд в новый дом и праздник, 
но и новый этап в жизни, в который нужно правильно 
перейти. Как? 
Семейные традиции сближают всех близких родных, 
делает семью семьёй. Поделитесь вашими идеями 
отностительно семейных традиций. 
Как в вашей стране играют свадьбы? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

Всегда ли увлечения полезны для человека? Что вы 
думаете по этому поводу? 
Спорт- это не увлечение, это стиль жизни. Как вы это 
понимаете? 
Что вы знаете об истории и современности Олимпийских 
игр?   
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Природа и чeловeк 

Стихийные бедствия-это  особая реакция природы на то, что 
происходит в нашу эпоху. Правда ли это? 
«Природа диктует диктант человеку и челловек пишет 
диктант с грубыми ошибками.» Как вы понимаете слова 
Л.Рытова? 
Цветы - спутники человека от его рождения до последнего 
вздоха. 
Какую роль играют растения и цветы в нашей жизни? 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr ee áá ll ii ee   

Čas: 20 - 30 minút   

 

 
История России 

Почему Великая Отечественная война, была, есть и будет для русских и других народов 
бывшего СССР священной войной? 
Список 50-ти самых популярных в России исторических личностей по итогам Интернет-
голосования возглавили Петр I. Как вы думаете, почему? 
Каковы по – вашему, положительные и отрицательные последствия перестройки для 
России? 

 
Русский фольклор и народное творчество 

 Главным атрибутом этого праздника- блины. Расскажите об истории и современности 
этого праздника. 
Декоративно-прикладное искусство -охватывает многие виды народного промысла, 
живет вместе с народом, уходя корнями в седую древность и развиваясь в наши 
дни. Какие виды  русского народного промысла вы знаете? 
«Сказка - это, иными словами, правда жизни.» (Леонид С. Сухоруков) . Расскажите, что 
характерно для русских народных сказок и их персонажей 

Русский театр и кино 
Какой вид театрального искусства больше всего прославил Россию? 
Здание Большого театра уже много лет воспринимается как одно из главных 
достопримечательносией Москвы. Что вы знаете про его историю и современность? 
Никита Сергеевич Михалков — советский и российский актёр и кинорежиссёр.  
Что вам известно о его жизни и творчестве?  

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Иконопись как художественное и религиозное произведение. Имена каких 
иконописцев вам известны?  
Что вам больше нравится в русском искусстве направление реализма или авангард? 
Кого вы считаете лучшим словацким живописцем? 

 
 

Учёные России и Словакии 

«Невозможное сегодня станет возможным завтра.» это слова К.Э. Циолковского. Что вы знаете 

о его жизни и научных открытиях? Сбылись ли его мечты? 
Кому из русских учёных вы бы присудили Нобелевскую премию и почему? 
Чем прославились словацкие изобретатели за рубежом? 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

Slohová práca 

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    
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