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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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 

 
 

ШУТКА / МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО 
 

 
 

Вот не угодно ли — девятый год революции, пятый или шестой год нэпа, а, между прочим, такая глупая 
некультурность наблюдается. Ходят граждане первого апреля вроде как обалдевши и друг друга 
обманывают.  
По совести говоря, я и сам обманывал, да и меня обманывали во всякое время года, а вот первого 
апреля однажды на этом обжёгся — два зуба себе выбил и имущества лишился, не считая ещё того, что 
женина мамашка ногу себе вывихнула. Ну да с этим последним я не считаюсь. Пёс с ней, с ногой. Тем 
более, что очень уж вредная старушка, бог ей судья.  
А сижу я раз однажды дома. И чай пью. Самовар кипит. Жена рядом сидит. А женина мамашка 
разговаривает.  
— Вот, говорит, и первое апреля наступило. Надо бы, говорит, непременно кого-нибудь облапошить по 
этому поводу.  
Стали мы, конечно, думать, кого бы нам облапошить. А жена говорит:  
— Хорошо бы, говорит, граждане, Анну Васильевну, нижнюю жилицу, втравить в какую-нибудь такую 
этакую штуку. Чего-нибудь ей, дуре, крикнуть или на испуг взять, а после объявить, мол, шутка — с 
первым, то есть, вас с апрелем, Анна Васильевна.  
Так вот обсуждаем мы, как бы эту чёртову Анну Васильевну покрепче облапошить,— вдруг стук в дверь. 
Открываем. Стоит на площадке сама Анна Васильевна. И вся бледная. Мелко трясётся. Кричит:  
— Горим, граждане! Спасайся, кто может!  
И сама вниз.  
В первую минуту очень мы испугались. Женина мамашка схватила даже какую-то дрянь в руку, спасать 
хотела. После вдруг говорит:  
— Вот ведь подлюга! Добилась-таки своего. Напугала, тварь такая. Хорошенькие первоапрельские 
шуточки.  
Я говорю:  
— Я всегда, мамаша, вам говорил — шестой год нэпа, а такие дикие поверья.  
И сели мы обратно к столу. Хохочем. Вспоминаем всякие такие ядовитые обманы и рассуждаем, как это 
довольно натурально вышло у Анны Васильевны — вдруг как пахнёт в нас гарью. И дым как плеснёт в 
рожу.  
«Батюшки, думаем, а ведь горим!»  
Бросились к выходу — ни в какую — огонь. Подбегли к окну и нырнули вниз, по очереди. Сначала дамы, 
потом перины, а после и я, грешный. Тут-то старушка и натрудила себе ногу.  
Вот какие грубые шутки случаются на пятый год нэпа.  
Конечно, если говорить правду, то всю эту историю я наврал. Никакого такого случая со мной не было. 
Да, между прочим, и быть не могло. Где это видано, чтоб женщина на пожаре упреждала своих соседей 
об опасности да ещё наверх за этим бегала?  
Наврал, граждане, полностью наврал.  
А вообще говоря, отчего не соврать, раз такой симпатичный обычай.  

 



2 
 

 

4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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 

    

 

 

ШУТКА / МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО 

 
  
 

 

 

  Да или 

нет? 

1. Oписиваемая история произошла  на пятый год после революции? нет 

2. По мнению автора oбычай шутить 1 апреля – некультурный? да 

3. Автор признался, что обманывает в любое время года да 

4. Всей семьёй они договорились, что надо кого-нибудь обмануть да 

5. Его жена предложила обмануть соседа, живущего на нижнем этаже нет 

6. Анна Васильевна  прибежала сказать, что их дом горит. да 

7. Они вообще не испугались нет 

8. Они думали, что  Анна Васильевна их хотела только напугать. да 

9. В ванной они почувствовали дым нет 

10 Они по очереди пригнули из окна да 
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

    

 

ШУТКА / МИХАИЛ  ЗОЩЕНКО 
 

 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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      Text 

  10 баллов 

 
Кавказские Минеральные Воды 

 
Кавказские Минеральные Воды - это курортный район, расположенный в самом центре Северного 
Кавказа, на северных склонах Главного Кавказского хребта, всего в 90 км от Эльбруса и почти на 
одинаковом расстоянии между Черным и Каспийским морями. Он занимает южную часть 
Ставропольского края России, находясь примерно на одной широте с курортами Лазурного берега 
Франции и итальянской Адриатики. Его площадь составляет около 2/3 площади острова Кипр и 1/7 
площади Швейцарии. Группа курортов Кавказские Минеральные Воды объединяет Кисловодск, 
Ессентуки, Железноводск и Пятигорск. Это небольшие города, по величине вполне сравнимые с 
такими европейскими курортными центрами, как Карловы Вары и Баден-Баден. Все они находятся 
недалеко друг от друга и образуют единый курортный район. Официальная история Кавказских 
Минеральных Вод начинается 24 апреля 1803 года, когда царь Александр I подписал указ о 
признании этого региона государственным достоянием. С того времени вблизи источников стали 
возникать поселения: Горячеводск (с 1830 г. Пятигорск), Кисловодск, Ессентуки, Железноводск. 
Кавказские Минеральные Воды имеют развитое транспортное сообщение как с ближними, так и с 
отдаленными от них регионами. 
Район Кавказских Минеральных Вод – это живописный уголок Северного Кавказа. На протяжении 
нескольких десятков километров с севера на юг степная равина плавно переходит в горный 
ландшафт. Ковыльные степи сменяются роскошными лиственными и сосновыми лесами, выше 
которых раскинулись альпийские луга. С каждого курорта открывается обширная панорама гор с 
величественным Эльбрусом вдали. Сами курортные города расположены на высоте 600, 1000 
метров над уровнем моря, чем обусловлен один из их главных лечебных факторов – чистейший 
горный воздух. 
Особенности географического положения Кавказских Минеральных Вод, такие как близость 
Главного Кавказского хребта, задерживающего влажные воздушные массы с Черного моря, 
благоприятно влияют на климат. Большую часть времени здесь стоит сухая и ясная погода. 
Количество солнечных дней в году достигает 300. Лето по-южному теплое, а зима умеренно 
мягкая. Благодаря такому климату, Кавказские Минеральные Воды являются круглогодичным 
курортом, где нет периода межсезонья.  
 Пищевое лечение минеральными водами популярно не один век. При употреблении минеральной 
воды мобилизуются регулирующие системы организма человека и активизируются обменные 
процессы. Минеральные воды КМВ, благодаря своему разнообразию, используются для лечения 
широкого спектра заболеваний. Наиболее известны воды источников «Нарзан», «Ессентуки-4», 
«Ессентуки-17», «Славяновская», «Смирновская». В зависимости от состава, воды улучшают 
обмен веществ, усиливают выведение из организма отработанных продуктов, оказывают 
противовоспалительное действие, нормализуют основные функции пищеварительной системы, 
восстанавливают функции печени.  
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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 

    

 

Кавказские Минеральные Воды 
 

 

1. Кавказские минеральные воды ( КМВ) 
находятся на одной широте с 
курортами............... 

� испанской Адриатики 

 Лазурного берега Франции 
� Лазурного берега Португалии 

2. К КМВ не принадлежит.................. � Пятигорск 

 Сочи 
� Кисловодск 

3. Официальная история Кавказских 
Минеральных Вод начинается, когда КМВ 
стали..... 

  достоянием государства 
�  достоянием Александра I 
�  частным достоянием 

4. Развитию КМВ помогает ............... � богатство природных ископаемых 
� наличие условий для туризиа 

 развитое транспортное сообщение 
5. Растительный мир КМВ ................ � занимают только лиственные леса 

� занимают только сосновые леса  

 разнообразен 
6. Чистейший горный воздух 

обусловлен............... 
� 

географическим положением на берегу 
моря 

 aльтитудой   
� частыми сильными ветрами 

7. Ясная и сухая погода КМВ 
определена.............. 

� близостью  пустыни 

 близостью  Главного Кавказского хребта 
� положением КМВ в центре России 

8. Пищевое лечение минеральными водами 
популярно............. 

� один век 
� два века 

 много веков 
9. Минеральные воды КМВ используются 

для лечения................... 
 разных заболеваний 

� только сердца 
� только печени 

10. Один из самых известных 
источников..............  

� Ессентуки-1 
� Нарзан - 4 

 Славяновская 
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 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.: ___________________ 

    

 

Кавказские Минеральные Воды 

 

 

 

1. Кавказские минеральные воды ( КМВ) 
находятся на одной широте с 
курортами............... 

� испанской Адриатики 
� Лазурного берега Франции 
� Лазурного берега Португалии 

2. К КМВ не принадлежит.................. � Пятигорск 
� Сочи 
� Кисловодск 

3. Официальная история Кавказских 
Минеральных Вод начинается, когда КМВ 
стали..... 

� достоянием государства 
� достоянием Александра I 
� частным достоянием 

4. Развитию КМВ помогает ............... � богатство природных ископаемых 
� наличие условий для туризиа 
� развитое транспортное сообщение 

5. Растительный мир КМВ ................ � занимают только лиственные леса 
� занимают только сосновые леса 
� разнообразен 

6. Чистейший горный воздух 
обусловлен............... 

� 
географическим положением на берегу 
моря 

� альтитудой 
� частыми сильными ветрами 

7. Ясная и сухая погода КМВ 
определена.............. 

� близостью  пустыни 
� близостью  Главного Кавказского хребта 
� положением КМВ в центре России 

8. Пищевое лечение минеральными водами 
популярно............. 

� один век 
� два века 
� много веков 

9. Минеральные воды КМВ используются для 
лечения.................... 

� разных заболеваний 
� только сердца 
� только печени 

10. Один из самых известных 
источников.............. 

� Ессентуки-1 
� Нарзан - 4 
� Славяновская 
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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.: ___________________ 

   20 баллов 

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

        слон клюшка     М. Руфус    
гепард         ракетка    С. Есенин 

верблюд шайба    А. Блок 

белка вратарь     М. Лермонтов                                                                                                                 
   

 
 

  

 
2. Соедините слова в пары.                                                                                                     3 балла 

А Основание Москвы a) Иван Грозный 

Б Победа на Чудском 
озере 

б) Пётр Великий 

В Основоположник 
русского абсолютизма 

в) Юрий Долгорукий 

  г) Александр Невский 

 
3. Кто они или чем известны?                                                                                                3 балла 

1. Софья Ковалевская  

2.  Йозеф Мургаш  

3.  Доминик Скутецкий  

 
4.Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                                   
2 балла 

1. Попасть не в бровь, а в глаз.  

2. Плыть по течению.   

 
        5..Допполните плдходящие слова.                                                                                            3 балла 

1. В купе есть 5 мест и 5 человек. Значит все эти места.................  

2. Куда вы пойдёте сдать багаж на хранение?  

3. На борту самолёта вас обслуживают красивые..................  

 
      6.Напишите кто это по другому                                                                                              3 балла 

1. Сын дяди или тёти-  

2. Дочь брата (сестры)-  

3. Неродная мать -  
 

     7.Хотите продать квартиру, напишите объявление (15 слов)                                              3 балла 
 

 

А  

Б  

В  
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské 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.: ___________________ 

   Оtázky a kľúč 

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

        слон клюшка     М. Руфус   

гепард         ракетка    С. Есенин 

верблюд шайба    А.  Блок  

белка вратарь     М. Лермонтов                                                                                                                 

   

белка- это  животное 

наших лесов 

 

 

вратарь- это не 

снаряд,   а человек 

М.Руфус – это словацкий 

поэт  

 

2.Соедините слова в пары.                                                                                                                        3 балла 

А Основание Москвы a) Иван Грозный 

Б Победа на Чудском 
озере 

б) Пётр Великий 

В Основоположник 
русского абсолютизма 

в) Юрий Долгорукий 

  г) Александр Невский 

3.Кто они или чем известны?                                                                                                    3 балла 

1. Софья Ковалевская математик, механик, первая в мире 

женщина-профессор математики 

2.  Йозеф Мургаш словацкий изобретатель, живописец 

3.  Доминик Скутецкий    словацкий живописец 

4.Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                           2 балла 

1. Попасть не в бровь, а в глаз.  Тrafiť do čierneho 

2. Плыть по течению.  Plávať s prúdom 

        5..Допполните плдходящие слова.                                                                                                  3 балла 

1. В купе есть 5 мест и 5 человек. Значит все эти места................. заняты 

2. Куда вы пойдёте сдать багаж на хранение? в камеру 

хранения 

3. На борту самолёта вас обслуживают красивые.................. стюардессы 

      6.Напишите кто это по другому                                                                                                     3 балла 

1. Сын дяди или тёти - двоюрородный брат 

2. Дочь брата (сестры)-  племяница 

3. Неродная мать -  мачеха 

 

     7.Хотите продать квартиру, напишите объявление (15 слов)                                              3 балла 

Продам трёхкомнатную квартиру в панельном доме недалеко от центра. 5-тый этаж, 
лифт. Общая площадь 74 кв. м.. Цена 180 000 евро. Адрес: Братислава, ул.Пушкина, д. 
35. Звоните по телефону.................... 

 

А в 

Б г 

В а 
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4422..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B2  

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   

    

 

 

1. Я и другие 

Легко ли находить общий язык со старшим 

поколением? Кто кого чаще не понимает? Почему? 

Ограничивает ли жизнь с родителями молодых 

людей или помогает им? 

Можно найти идеального человека? Ты нашёл 

такого?  

 

2. Профессия 

„Нет профессий с большим будущим, но есть 

профессионалы с большим будущим.“ Ты согласен с 

этим мнением? 

„Учитель, который  ничему не учится у своих 

учеников, выбрал не ту профессию.“ Правда ли это? 

Как влияет безработица на жизнь человека? 

 

3. Семейные праздники и традиции 

В чём смысл домашних традиций для вас сегодня? 

 Какие традиции соблюдает ваша семья? 

Что вы знаете о Всероссийском дне семьи, любви и 

верности?Возможно, что это сложный вопрос по 

страноведению. Может быть лучше спросить про 

традиции новых праздников в России (например 

День святого Валентина, День матери) Как вы 

думаете, он не нужен словакам? 

 

 

4. Свободное время, увлечения и 

спорт 

Сравните увлечения сегодняшней молодёжи и  

ваших родителей. Что вы о них знаете? Как к ним 

относитесь? 

Как вы предпочитаете отдыхать активно или 

пассивно? 

Телевизор ваш друг или враг ? 

  
 5. Природa и чeловeк 

 

Как загрязнение окружающей среды влияет на наше 

эдоровье? 

  Как вы  относитесь к домашним животным у ваших 

друзей? 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» - Как вы 

понимаете эту фразу писателя Антуана де Сент-

Экзюпери? 
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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 

Какое историческое событие ХХ века по вашему мнению изменило  
Россию? 
Что вы знаете об истории Москвы? 
Кто из российских исторических деятелей вам ближе всех? 

Русский фольклор и народное творчество 

Какие русские народные праздники связаны с язычеством? 
Какую роль играли и играют народные песни в жизни народа? 
Пословицы- достоинство и ум народа. 
 

Русский театр и кино 

Ваш любимый русский фильм и актёр. 
Какие русские фильмы получили  премию «Оскар»? 
Театр не развлечение, а поиск истины бытия. Как вы понимаете эти слова? 
Удалось ли русским драматургам выполнить эту цель? 
 
 

Учёные России и Словакии 

 «Наука есть ясное познание истины»- это слова М. В. Ломоносова. Что вы 
знаете о жизни и работе великого русского учёного? 
В каких научных областях прославилась русская наука? 
Имена каких словацких учёных вам известны? 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 

Известные галереии России и Словакии. 
Русское искусство XX века. Что вы о нем знаете? 
Что нового принесло движение художников-передвижников? 
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PP rr áá cc aa   ss   oo bb rr áá zz kk oo mm   

Čas:príprava 1 min., odpoveď 3-4 
minúty 

  

    

 Посмотрите на картины и определите их по жанру. Приведите авторов картин и скажите какую 

основную тему они изображают на своих картинах. Картина под названием Свидание 

напоминает одно произведение А. П. Чехова. Какое? 

 Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробней! 

Присоедините к картинам их названия:Репин. „Бурлаки на Волге“, Перов. „Тройка“,Маковский.    

„Свидание“ 

Вам на помощь  :1.труд  детей, холод, тянуь, бочка, помочь, прохожий , коричнего-серые тона    
2.  жара, усталость, баржа, одиннадцать, индивидуальность, великолепные краски природы 
3.Свидание, босой, оборванный  мальчик, немая сцена, гармоничное единство скромных красок и 
убогой обстановки. 
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