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Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 

 

Počúvanie s porozumením 

Čas: 15 minút                                        číta člen poroty 2x                                             Text 

                                                                                                                                               10 баллов 

 

Про носок (Дмитрий Суслин) 

рассказ 
   Самый известный учитель в нашей школе это, конечно же, Егор Васильевич. У нас он   
преподаёт ботанику... Он оказался  именно таким, как про него рассказывали. Очень строгий, 
ругательный и заставлятельный. Заставлятельный, потому что всё время что-то заставляет нас 
делать. Чтобы у него получить хорошую оценку, надо горы свернуть и самому наизнанку 
вывернуться.  Зато двойку получить или замечание в дневник схлопотать  –  минутное дело. 
Раз, два и готово! ... 
   Вот почему устроить на уроке Егора Васильевича какую-нибудь шалость считается у нас 
высшим пилотажем.  Лично я стараюсь не рисковать. Зато Ванька Парандеев постоянно играет 
с огнём.  Однажды бросил он мне на парту записку и прошептал: 
–Прочитай и передай дальше.  
Развернул я взаписку, а в ней написано: «На потолке висит носок! Передай дальше!» Я про 
себя даже ахнул. Батюшки! Да кто же его туда повесил? Глянул я осторожно наверх, обшарил 
глазами весь потолок, но носка нигде не обнаружил. А Ванька смотрит на меня и давится от 
смеха. Так он, оказывается, пошутил. Ну и шуточки!  
Но делать нечего. Надо записку дальше передавать. У Егора Васильевича это очень непросто. 
Однако я умудрился переслать её на заднюю парту Сашке Иванову и Людке Волковой ...  И 
вскоре на весь класс словно эпидемия какая-то напала. Все головы вверх задирают и на 
потолок пялятся. Поднялся ропот. Тут  Егор Васильевич, конечно же, заметил, что в классе что-
то необычное творится, встал из-за стола и стал ходить взад и вперёд между рядами ... Но 
записка продолжала гулять с парты на парту, и все новые ученики задирали головы к потолку и 
искали носок, а остальные, кто уже понял, что это прикол такой, над ними хихикали.  
– Что это такое?! – вдруг воскликнул Егор Васильевич, потому что заметил, как Игорь Моляков 
попытался передать записку с первого ряда на средний.  
– Ну-ка, дай сюда сейчас же! Говорят, что чужие письма читать неприлично ... Но Егор 
Васильевич, видимо, был иного мнения, потому что развернул записку и пробежал по ней 
глазами.  
Весь класс, затаив дыхание, воззрился на учителя. Все ждали, поддастся он на шутку или нет.  
Егор Васильевич резко запрокинул голову вверх и громко спросил:  
– Где? Класс грохнул от смеха. Егор Васильевич быстро по почерку определил, чьих рук это 
дело. А Ванька хоть и получил замечание в дневник и двойку за классную работу, всё равно 
был очень горд своей проделкой.  Ведь ему удалось разыграть самого Егора Васильевича.  А 
это дорогого стоит. 

 

(В сокращении) 
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Počúvanie s porozumením          

                                                                                                                                                

Čas 15 minút                                                             Odpoveďový  hárok súťažiaceho   č.: .......................... 

                                                                                                                                                               

 

Про носок (Дмитрий Суслин) 

 

 

 

 

 

 
Да или нет? 

1. 

 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
 

 

 

 

 



3 

 

 

Olympiáda ruského jazyka 

 

Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 

 

 

 

Počúvanie s porozumením 

Čas 15 minút                                                                                                                                       Otázky a kľúč   

                                                                                                                                                               10 баллов 

 

Про носок (Дмитрий Суслин) 

 

  
 

Да или  
нет? 

1. 
 
Егор Васильевич преподавал химию. 

Нет 

 
2. 

 
Он был строгим и часто заставлял учеников  что-то делать. 

Да 

 
3. 

 
Получить у него хорошую отметку было очень нелегко. 

Да 

4. 
 
Ванька не боялся рисковать и шутил на уроке. 

Да 

5. 

 
Ребята не рискнули пошутить над учителем. 

Нет 

6. 
 
Заставлятельный   - значит просто  требовательный. 

Да 

7. 
Когда новые ученики поднимали головы к потолку,  остальные тихонько  
смеялись. 

Да 

8. 
 
Егор Васильевич забрал записку и побежал к директору. 

Нет 

 
9. 

 
Ванька гордился тем,  что ему удалось разыграть учителя. 

Да 

 
10. 

 
Эту смешную историю рассказывает ученица. 

Нет 
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Olympiáda  ruského jazyka 
 

 

Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 

 

Čítanie s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                                         Text 

  

Садовая  в Ростове /www.rostoffdon.ru/ 

Впервые эта  улица появилась в 1781 году и 30 лет просуществовала без названия. 
Только в 1811 году она получила своё первое имя - Загородная. В те времена нынешняя царица 
ростовских улиц была не в почёте: находилась на окраине города и прибывала в запустении. 
Домов здесь стояло немного, да и вообще порядочный горожанин жить здесь в те времена не 
стал бы. 

От бесславной судьбы улицу спас заезжий генерал-губернатор Ланжерон. Ростов он 
посетил в 40-е годы 19 века и высказал свое мнение - мол, маловато в Ростове зелёных 
насаждений. Так и появились по нечётной стороне улицы Загородной густые сады, что 
впоследствии и стало причиной нынешнего имени улицы - имени, известного каждому 
ростовчанину - Большая Садовая. Вслед за садами появились здесь и дом престарелых, и 
тюрьма, и конный рынок. Постепенно Садовая стала становиться всё более престижной и 
красивой улицей. 

Во второй половине 19 века Большая Садовая начала активно облагораживаться и 
обрастать всё новыми зданиями, построенными с огромным размахом. Отцы города с 
гордостью рапортовали, что Большая Садовая даст фору многим проспектам европейских 
городов. Так, в 1864 году в тёмное время суток улицу освещали редкие для России 
керосиновые фонари, в 1865 году здесь появился водопровод. В 1867 стал ходить первый 
общественный транспорт, а в 1901 запустили  первый настоящий электрический трамвай. 

Видя такое оживление, начали перебираться на Большую Садовую со старых 
центральных улиц ростовские купцы. Они устроили здесь настоящий строительный бум, 
каждый старался возвести уникальный по архитектуре дом, и обязательно называл его своим 
именем. В конце 19 века ежедневно улицу Большую Садовую в Ростове посещали десятки 
тысяч человек. 

В наши дни большая Садовая - это не просто центральная улица, на которой 
расположены главные административные учреждения города, не только улица современных 
магазинов и кафе-ресторанов, но ещё и культурный центр города. Здесь находятся театр 
Горького, филармония, Музыкальный театр и другие культурные заведения. Особенно 
прекрасна Садовая в ночные часы, когда её архитектурные сооружения освещаются 
многоцветной подсветкой. Прогуливась в наши дни по этой улице, сложно даже представить из 
чего выросла такая красавица и как сложна была её судьба: не иначе сказка о гадком утёнке, 
превратившемся в лебедя. 
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Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Čítanie s porozumením 
 
Čas: 20 minút                                                                Odpoveďový  hárok súťažiaceho   č.: ........................

 

  

  
 

Садовая  в Ростовe /www.rostoffdon.ru/ 
 

1. Своё первое название улица получила... 

� в начале 19 века 
� в конце 19 века 
� в конце 18 века 

2. 
Центральная ростовская улица в  
старые времена ... 

� была царицей ростовских улиц 
� 30 раз меняла название 
� имела плохую репутацию у горожан 

3. Генерал-губернатор  Ланжерон ... 

� прожил на этой улице 40 лет 
� переехал в Ростов в 40 годы 
� побывал в Ростове в 40 годы 

4. Сады начали высаживать ... 

� по обеим сторонам улицы  
� на нечётной стороне улицы 
� на чётной стороне улицы 

5. 
Во второй половине 19 века  
Большая Садовая ... 

� могла конкурировать с улицами Европы  
� не была похожа на европейские улицы 

� 
не могла сравниться с европейскими 
проспектами 

6. До 1867 года ... 

� по улице не ходил общественный транспорт 
� на улице не было водопровода 
� улица не была освещена фонарями 

7. Ростовские купцы ... 

� устроили большой пир 
� строили неповторимые по архитектуре дома 
� построили большой универсальный магазин 

8. Улицу посещало ... 

� менее   тысячи  человек 
� около  тысячи человек 
� не менее 10 тысяч человек 

9.   Ночью архитектурные  сооружения ... 

� сверкают  разноцветными камнями 
� освещены  розовой подсветкой 
� освещены  фонарями разных цветов 

10. История возникновения улицы ...  

� не похожа  на сказку о гадком утёнке 

� 
не имеет ничего общего со сказкой о гадком 
утёнке 

� похожа  на сказку о гадком утёнке 
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Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Čítanie s porozumením 
 
Čas: 20 minút                                                                      Otázky a kľúč                                10 баллов                                                                                                                        

 

  
Садовая  в Ростовe /www.rostoffdon.ru/ 

 

1. Своё первое название улица получила... 

� в начале 19 века 
� в конце 19 века 
� в конце 18 века 

2. 
Центральная ростовская улица в  
старые времена ... 

� была царицей ростовских улиц 
� 30 раз меняла название 
� имела плохую репутацию у горожан 

3. Генерал-губернатор  Ланжерон ... 

� прожил на этой улице 40 лет 
� переехал в Ростов в 40 годы 
� побывал в Ростове в 40 годы 

4. Сады начали высаживать ... 

� по обеим сторонам улицы  
� на нечётной стороне улицы 
� на чётной стороне улицы 

5. 
Во второй половине 19 века  
Большая Садовая ... 

� могла конкурировать с улицами Европы  
� не была похожа на европейские улицы 

� 
не могла сравниться с европейскими 
проспектами 

6. До 1867 года ... 

� по улице не ходил общественный транспорт 
� на улице не было водопровода 
� улица не была освещена фонарями 

7. Ростовские купцы ... 

� устроили большой пир 
� строили неповторимые по архитектуре дома 
� построили большой универсальный магазин 

8. Улицу посещало ... 

� менее   тысячи человек 
� около  тысячи человек 
� не менее 10 тысяч человек 

9.   Ночью архитектурные  сооружения ... 

� сверкают  разноцветными камнями 
� освещены  розовой подсветкой 
� освещены  фонарями разных цветов 

10. История возникновения улицы ...  

� не похожа  на сказку о гадком утёнке 

� 
не имеет ничего общего со сказкой о гадком 
утёнке 

� похожа  на сказку о гадком утёнке 
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Olympiáda  ruského jazyka 
 

Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                 Odpoveďový  hárok súťažiaceho   č.: ........................ 

                                                                                                                                                            20 баллов 

1.Какое слово лишнее? 

 

Ростов  Великий      Енисей  А.С. Пушкин  

Белгород    Волга Л.Н. Толстой 

Сергиев  Посад    Байкал М.Ю. Лермонтов 

Владимир    Амур Б.Л. Пастернак 

 
 
 
 

   
 

  

                                        

     

2.Чем они прославились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Кто что написал? 

 

      

 

 

                                                                                                                                                          

4.Согласны ли вы с тем, что...? 

 

1. Памятник Минину и Пожарскому находится в Санкт-Петербурге.  

2. Императрица  Екатерина II основала Эрмитаж.  

 

 

А) Д.Д. Шостакович  а) Предложил основать  Московский университет 

Б) М.В. Ломоносов б) Основоположник  космонавтики 

В) П.И. Чайковский в) Автор  Симфонии № 7 

Г) К.Э. Циолковский г) Открыл  периодический закон 

 д) Автор музыки к балету «Лебединое озеро» 

А  

Б  

В  

Г  

А) Л.Н. Толстой  а) «Медный всадник» 

Б) А.П. Чехов б) «Чайка» 

В) А.С. Пушкин в) «Анна Каренина» 

______ г) «Парус» 

А  

Б  

В  
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5.Скажите другими словами 

   

6.В какой ситуации можно так сказать? 

 

1.  
 

Мне не с кем поболтать 

2.  
 

Мне так не везёт 

 

7.Вы впервые летели на самолёте в Мокву. Опишите ваши чувства и впечатления   

(передайте это 20-25 словами). 

 

 

1. Без друга на сердце вьюга      
 

2. Яблоко от яблони недалеко падает    
 

3. Мир не без добрых людей  
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Olympiáda v ruskom jazyku 

 

Krajské kolo 2011Х2012 

Kategória A3 
 

 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                                                                               Otázky a kľúč   

                                                                                                                                                             20 баллов 

1.Какое слово лишнее? 

 

Ростов  Великий      Енисей  А.С. Пушкин  

Белгород    Волга Л.Н. Толстой 

Сергиев Посад    Байкал М.Ю. Лермонтов 

Владимир    Амур Б.Л. Пастернак 

 

Белгород/ не входит в 
состав городов 
Золотого кольца 
России 

  Байкал/  это не  
 река,  а озеро 

 Л.Н.Толстой/ прозаик, 
остальные являются и 
прозаиками, и  поэтами 

                                                                                                                                                3балла 

        

2.Чем они прославились? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               4 балла                                                                                            

3.Кто что написал? 

 

      

 

                                                                                                                                             3 балла 

 

 

 

 

А) Д.Д. Шостакович  а) Предложил основать  Московский университет

Б) М.В. Ломоносов б) Основоположник  космонавтики 

В) П.И. Чайковский в) Автор  Симфонии № 7 

Г) К.Э. Циолковский г) Открыл  периодический закон 

______ д) Автор музыки к балету «Лебединое озеро» 

А в 

Б а 

В д 

Г б 

А) Л.Н.Толстой  а) «Медный всадник» 

Б) А.П.Чехов б) «Чайка» 

В) А.С.Пушкин в) «Анна Каренина» 

______ г) «Парус» 

А в 

Б б 

В а 
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4.Согласны ли вы с тем, что...? 

 

1. Памятник Минину и Пожарскому находится в Санкт-Петербурге. нет 

2. Императрица Екатерина II основала Эрмитаж. да 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      2 балла 

5.Скажите другими словами 

   

1. Без друга на сердце вьюга     Без друга грустно и скучно 
 

2. Яблоко от яблони недалеко падает   Дети похожи на своих родителей 
 

3. Мир не без добрых людей Всегда  найдётся кто-нибудь добрый 
 

 

                                                                                                                                                       3 балла 

6.В какой ситуации можно так сказать? 

 

1. Если я одинокий 
 

мне не с кем поболтать 

2. Если у меня всё время ничего не 
получается  

мне так не везёт 

 

                                                                                                                                                        2 балла 

 

7.Вы впервые летели на самолёте в Мокву. Опишите ваши чувства и впечатления   в 

коротком письме (передайте это 20-25 словами). 

 

 Здравствуй, Катя! 
Я впервые летела на самолёте! Мне было очень интересно, как самолёт будет взлетать и 
приземляться.  Как прекрасно выглядит Земля с высоты?! Я никогда этого не забуду. 
Пока. Твоя подруга  Галя. 
 

 

                                                                                                                                                           3 балла 
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Olympiáda v ruskom jazyku 
 

Krajské kolo2011/2012 

Kategória A3 
 

Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu 

Čas: 1 min. príprava, 3-4 min. odpoveď                                                                                     20 баллов 

 

 

      Ключевые слова: 

фигуральная 

композиция, 

пейзаж, 

тяжёлый труд, 

усталость, старость, 

помощь, природа и 

настроение человека, 

персонажи 

 

 

 

 

 

 

И.И. Левитан «Осенний день»                            М.В. Нестеров    «Весна»           

 

           
В.Г. Перов  «Тройка»                                                      В.Д. Поленов «Бабушкин сад» 

   

1. Опишите коротко сюжеты этих картин. 

2. Предложите свой вариант названия этих картин. 

3.Какая картина у вас вызывает чувство радости, а  какая  сочувствие и жалость? 

4. Какая картина вам больше всего нравится и почему? 
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Krajské kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Ústna reč – konverzačné témy 

 

Čas: 5 min. príprava, 5-7 min. odpoveď                                                                                      20 баллов 

 

 

Я и другие 

Что, по-вашему, характерно для человеческих (удалить это слово) 
отношений между детьми? 
С кем вы не находите «общий язык»? Почему? 
Как вы относитесь к старикам? Как им можно помочь? 

 
 

Профессии 
 

 

Как убедить ваших сверсников, что учиться - всегда пригодится? 
Когда увлечение становится профессией? Приведите примеры. 
Что взрослые предпочитают – хорошо оплачиваемую работу или 
работу по призванию? 

 
 

Семейные праздники и 
обычаи 

 

Какие традиции и обычаи сохраняются  в вашей семье? 
Проводите ли вы выходные все вместе? 
Как вы помогаете дома по хозяйству? 

 
 

Человек и природа 
 

Согласны ли вы с тем, что «у природы нет плохой погоды»? 
Аргументируйте свой ответ. 
Загрязнение окружающей среды касается всех. Это правда? 

 
 

Свободное время, 
увлечения и спорт 

 
 

Что нужно делать в вашем возрасте, чтобы не скучать? 
Как  вы развлекаетесь с вашими друзьями и знакомыми? 
Нужно ли иметь талант для того, чтобы увлекаться 
 спортом? 
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Kategória A3 
 

Beseda - kulturológia 

Čas: 20-30 min.                                                                                                                        20 баллов 

 

Литература для детей 

Что ты  любишь читать кроме сказок? 

Какие произведения русских писателей тебе запомнились из детства? 

 

Музеи и галереи России и Словакии 

Что тебе нравится больше всего в музеях и галереях Словакии? 

Какой музей или галерею в России ты мечтаешь посетить? 

 

Москва и Санкт-Петербург 

Если бы ты принял участие в конкурсе рисунков, как бы ты нарисовал один из этих городов? 

Ты знаешь кого-нибудь из  знаменитых людей, которые жили в Москве или в 

 Санкт-Петербурге?  

Мой любимый город 

Расскажи нам о самом красивом уголке в твоём городе. 

Что ты в городе любишь посещать вместе с родителями? 

 

Русская и словацкая кухня 

Русские любят готовить блюда из теста. Пробовал ли ты оладьи, пончики или блины? Похожи 

ли они на словацкие  блюда? 

Готовят ли в вашей школьной столовой какое-нибудь русское блюдо, из чего оно состоит? 
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