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Čas: 15 minút číta člen poroty 2x Text 
    

 

С.Степанов „Привидение“ 

После того, как школе присвоили звание Ивана Сусанина, в этом учебном заведении 

появилось привидение. Его мало кто видел: днём оно где-то пряталось, а ночью 

бродило по коридорам. 

Ночной сторож дядя Митя сразу невзлюбил привидение и стал требовать у директора 

прибавку к зарплате – за вредность и нервные условия работы. Директор отказался, и 

дядя Митя перестал ночевать в школе – просто запирал её вечером на ключ и шёл 

домой спать. Да и кто туда полезет? Привидение – лучший сторож. 

Но с Вовой Сидоровым однажды приключилась вот такая история. Он немного устал 

на уроке математики и решил отдохнуть. Залез в шкаф и крепко заснул. А когда 

проснулся - вокруг была тишина и темнота. Посмотрел в окно – в домах горели огни. 

Значит, ещё не ночь,- подумал Сидоров. Вышел он в коридор, а там ещё темнее. И тут 

старик появился – белая одежда и борода большая, седая.... То самое привидение ,  о 

котором все говорят! Вова попятился и сел на пол. 

- Мальчик, что ты тут делаешь?- спросил старик. 

- Я домой хочу! 

- Ну так идём, я покажу тебе выход. 

Вова знал, что привидения не кусаются, поэтому немного успокоился, и они пошли. 

- А вы кто?- спросил Вова. 

- Иваном меня зовут. 

- Вы и есть то самое привидение, которое всех пугает? 

- Что ты, милый! Никого я не пугаю! Это они сами.... 

- Ах , да, вы ж Сусанин! – вспомнил Вова. – А зачем мне дверь? Она все равно закрыта! 

Лучше я в окно вылезу! Так и сделал. Потом помахал рукой привидению и побежал 

домой. 
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С.Степанов «Привидение» 
 
 

  Да 
или 
нет? 

1. Школе присвоили звание Степана Разина. нет 

2. В школе поселилось привидение. да 

3. Ночного сторожа звали дядей Витей. нет 

4. Сторож был храбрым и привидений не боялся нет 

5. Вова Сидоров уснул на уроке математики.    да 

6. Когда Вова проснулся – было уже утро. нет 

7.  Он вышел в коридор и встретил там старика с бородой. да 

8. Мальчик испугался и начал бежать. нет 

9. «Я хочу домой!» - закричал Витя. да 

10. После разговора с привидением он выпрыгнул в окно. да 
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С.Степанов «Привидение» 

 
 

  Да 
или 
нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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История письма 

С давних времён люди обменивались сообщениями: жгли костры на вершинах гор, 

чтобы предупредить о врагах, били в барабаны, посылали гонцов-скороходов. В России 

ещё в 13-ом веке государственные письма пересылали на сменных лошадях, которым 

уступали дорогу даже царские кареты. В 1700 году был издан указ о государственной 

почте между Москвой и Воронежом. В 1780 году почта была в Петербурге и Москве. 

Все знают о голубиной почте. К лапкам голубя прикрепляют письмо. Голубь летит на 

высоте 100-300 метров со скоростью автомобиля- 60-70 километров в час. Некоторые 

голуби могут лететь на расстояние 1000 километров и больше. 

В начале 19 века конструктор Шабаров придумал почтовый ящик, которым пользуются 

до сих пор. Письма отсылают в конвертах. На конверты клеят почтовые марки.  

В центральном музее связи в Петербурге хранится свыше трёх миллионов марок со 

всех стран мира. Собирателей почтовых марок называют филателистами. 

Сегодня многие пользуются электронной почтой е-mail (Electronic mail) . Но получить 

настоящее письмо, которое пришло по почте гораздо приятнее. 

 

http://www.kostyor.ru/archives/8-09/vic.php  

(upravene : Mgr.V.Sabová) 
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История письма 

 
 

 маленьких детей. 
 гонцов-скороходов. 

1. Раньше люди посылали с письмами 

 поваров. 

 танках 
 лошадях. 

2. В России в 13 веке письма перевозили на   

 машинах. 

 Москве и Санкт-Петербурге. 
 В Киеве и Ярославле. 

3. В 1780 году в России почта была в 

 Твери и Ростове-на-Дону. 

 Москвой и Воронежом. 
 Москвой и Парижем. 

4. Первая почта в России была между  

 Москвой и Санкт-Петербургом. 

 50 км в час. 
 60-70 км в час. 

5. Почтовые голуби летают со скоростью 

 100 км в час. 

 Швабрин. 
 Шабаров. 

6. Почтовый ящик придумал конструктор 

 Иванов. 

 Санкт-Петербурге. 
 Москве. 

7. Музей почтовых марок находится в  

 Париже. 

 300 тысяч марок. 
 3 миллионa марок. 

8. В музее более  

 сто марок. 

 филателистами. 
 филантропами. 

9. Собирателей марок называют 

 нумизматами. 

 посылка. 
 электронное письмо. 

10. e-mail  это 

 факс. 
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История письма 

 
 

 маленьких детей. 
 гонцов-скороходов. 

1. Раньше люди посылали с письмами 

 поваров. 

 танках 
 лошадях. 

2. В России в 13 веке письма перевозили на   

 машинах. 

 Москве и Санкт-Петербурге. 
 В Киеве и Ярославле. 

3. В 1780 году в России почта была в 

 Твери и Ростове-на-Дону. 

 Москвой и Воронежом. 
 Москвой и Парижем. 

4. Первая почта в России была между  

 Москвой и Санкт-Петербургом. 

 50 км в час. 
 60-70 км в час. 

5. Почтовые голуби летают 

 100 км в час. 

 Швабрин. 
 Шабаров. 

6. Почтовый ящик придумал конструктор 

 Иванов. 

 Санкт-Петербурге. 
 Москве. 

7. Музей почтовых марок находится в  

 Париже. 

 300 тысяч марок. 
 3 миллионa марок. 

8. В музее более  

 сто марок. 

 филателистами. 
 филантропами. 

9. Собирателей марок называют 

 нумизматами. 

 посылка. 
 электронное письмо. 

10. e-mail  это 

 факс. 
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1. Какое слово лишнее? Почему? (3b  ) 
 

     кубики ручка история 
     мяч письмо география 
     книга        карандаш экскурсия 
     кукла линейка пение 

   

 
 
 

  

 
2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) день  a) дедушка 
Б) бабушка  б) ночь 
B) зима  в) весна 

   г) лето 
 

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

1. Пасха – рождественский праздник.      
2. Апельсин – это фрукт.  
3. Город Кошице находится на юге Словакии.  

 

4. Закончите пословицы. (2b) 
 

1. Друзья познаются   
2. Волка бояться -   

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

1. Большой театр  
2. Крейсер “Аврора“  
3. Зимний дворец  

 
6. Назовите трёх героев русских народных сказок. (3b) 
 

1.  
2.  
3.  

 
 

А  
Б  
В  



7. Напишите другу e-mail из Москвы/ 3 б/ 
 

 
 
8. Проспрягайте глагол “читать“:/5 б/ 
 
я читаю      мы .............................. 

ты .................     вы.............................. 

он, она, оно ..........................   они 

 
 
9. Назовите 3 сорта овощей /3 б/ 
 
 
..................................... ............................................ ............................................. 
 
 
 
10. Назовите 2 русских писателей :/2 б/ 
 
 
...................................... ........................................... 
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1. Какое слово лишнее? Почему? (3b) 
 

     кубики ручка история 
     мяч письмо география 
     книга        карандаш экскурсия 
     кукла линейка пение 

   

книга( не игрушка) письмо ( не 
школьная 
принадлежность) 

экскурсия ( не 
школьный предмет) 

 
2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) день  a) дедушка 
Б) бабушка  б) ночь 
B) зима  в) весна 

   г) лето 
 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?(3b) 
 

1. Пасха – рождественский праздник нет 
2. Апельсин – это фрукт. да 
3.  Город Кошице находится на юге Словакии. нет 

 
4. Закончите пословицы.(2b) 
 

1. Друзья познаются в беде. 
2. Волка бояться -  в лес не ходить 

 
5. В каком городе находится…? (3b) 

  
1. Большой театр Москва 
2. Крейсер “Аврора“ Санкт-Петербург 
3. Зимний дворец Санкт-Петербург 
   

 
 

6. Назовите трёх героев русcких народных сказок.(3b) 
 

1. Колобок 
2. Алёнушка 
3. Василиса Премудрая и другие 

А б 
Б а 
В г 



 
 

7. Напишите другу e-mail из Москвы(3b) 

Привет, Сергей! Наконец-то мы доехали. Я и не думал, что до Москвы так 
долго ехать. Я очень рад, что мне удалось побывать в  столице России. Я уже 
давно хотел побывать на Красной площади  и покататься на метро. Марек 

 
 
 
8. Проспрягайте глагол “читать“:  (5b) 
 
я читаю    мы читаем 
ты читаешь    вы читаете 
он, она, оно читает              они читают 
 
 
9. Назовите 3 сорта овощей (3b) 
 
Капуста, огурцы, помидоры....... 
 
 
 
10. Назовите 2 русских  писателей  (2b) 
 
А.С.Пушкин, Л.Н. Толстой.... 
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Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    

 
 

1. Я и другие Зачем человеку друзья?  

Что значит выражение “настоящий друг“? 
Опиши своего друга! 

2. Профессии Какая профессия на твой взгляд самая интересная и  
почему? 

 Твои родители довольны своей профессией? 
Ты хотел бы стать учителем? 

3. Семейные праздники 
и традиции 

Как у вас  празднуете Пасху? 
Что самая интересная традиция в вашей семье? 

Как выглядит национальный костюм вашего региона? 

4. Человек и природа Как нужно вести себя в лесу? Что типично для нашего 
лета? Какие цветы дарят женщинам к празднику 8 
Марта? 

  5. Свободное время Чем занимаются в свободное время твои друзья? 

Что ты делаешь в выходные дни? 
Ты сообщаешь родителям, где ты находишься после 
обеда? 
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1. Детская литература 

2. Музеи и галереи России и Словакии 

3. Москва и Санкт-Петербург 

4. Мои любимые города 

5. Словацкая и русская кухня 
 
 
 
1. Кто твой любимый сказочный герой? В детстве все любят слушать сказки, и ты? 
 
2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь?  
 
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. 
 
4. Какой ,по-твоему , самый красивый город России? Что ты можешь о нём рассказать? 
     В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них. 
 
5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Что у вас бывает на Рождество? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorka: Mgr. Vjačeslava Sabová 
Korektor: Marina Zvereva 
Recenzent: PhDr. Mária Matušková 
Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyka 
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