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OOLLYYMM PPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM   JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

                                         И.С.   Тургенев   „Вешние воды“ 
 

 

Дело было летом 1840 года. Санину минул 22-й год, и он находился во Франкфурте, на 

возвратном пути из Италии в Россию. Человек он был с небольшим состоянием, но 

независимый, почти бессемейный. У него, по смерти отдаленного родственника, оказалось 

несколько тысяч рублей -- и он решился прожить их за границею, перед поступлением на 

службу, перед окончательным возложением на себя того казенного хомута, без которого 

обеспеченное существование стало для него немыслимым. Санин в точности исполнил свое 

намерение и так искусно распорядился, что в день прибытия во Франкфурт у него оказалось 

ровно столько денег, сколько нужно было для того, чтобы добраться до Петербурга. В 1840 

году железных дорог существовала самая малость; господа туристы разъезжали в 

дилижансах. Санин взял место в "бейваген"; но дилижанс отходил только в 11-м часу вечера. 

Времени оставалось много. К счастью, погода стояла прекрасная и Санин, пообедав в 

знаменитой тогдашней гостинице "Белого лебедя", отправился бродить по городу. Зашел 

посмотреть Даннекерову Ариадну, которая ему понравилась мало, посетил дом Гете, из 

сочинений которого он, впрочем, прочел одного "Вертера" -- и то во французском переводе; 

погулял по берегу Майна, поскучал, как следует добропорядочному путешественнику; 

наконец, в шестом часу вечера, усталый, с запыленными ногами, очутился в одной из самых 

незначительных улиц Франкфурта. Эту улицу он долго потом забыть не мог. На одном из 

немногочисленных ее домов он увидел вывеску: "Итальянская кондитерская Джиованни 

Розелли" заявляла о себе прохожим. Санин зашел в нее, чтобы выпить стакан лимонаду; но в 

первой комнате, где, за скромным прилавком, на полках крашеного шкафа, напоминая 

аптеку, стояло несколько бутылок с золотыми ярлыками и столько же стеклянных банок с 

сухарями, шоколадными лепешками и леденцами, -- в этой комнате не было ни души; только 

серый кот жмурился и мурлыкал, перебирая лапками, на высоком плетеном стуле возле окна, 

и, ярко рдея в косом луче вечернего солнца, большой клубок красной шерсти лежал на полу 

рядом с опрокинутой корзинкой из резного дерева. Смутный шум слышался в соседней 

комнате. Санин постоял и, дав колокольчику на дверях прозвенеть до конца, произнес, 

возвысив голос: "Никого здесь нет?" В то же мгновение дверь из соседней комнаты 

растворилась -- и Санину поневоле пришлось изумиться. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

    

 

B.C.Тургенев “  Вешние воды“ 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Летом 1840 года Санину должно было исполнится 22 года. нет 

2. Санин собирался поехать в Италию. нет 

3. У Санина из родственников почти никого не осталось  .   да 

4. В 1840 году туристы  путешествовали в основном в дилижансах.  да 

5. Санин пообедал в глухой гостинице. нет 

6. У Санина до отъезда оставалось мало времени. нет 

7. Санин посетил театр имени Гёте. нет 

8. Санин посетил кондитерскую, так как почувствовал жажду. да 

9. На полке крашенного шкафа стояло много вкусностей. да 

10. В комнате не было никого кроме серого кота. да 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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.: ___________________ 

    

 

И.С.Тургенев   „Вешние воды” 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

Правление Бориса Годунова 

После смерти Федора в 1598 году, Бориса Годунова избрал на трон Земский собор. Впервые на 

Руси появился царь, получивший престол не по наследству. Борис Годунов был талантливым 

политическим деятелем. Во внутренней политике правительства Годунова преобладали здравый 

смысл и расчётливость. Развернулось небывалое строительство городов, крепостных сооружений.  При 

нём в жизнь Москвы вошли неслыханные новшества, например, в Кремле был сооружён водопровод. 

Годунов  не стал прибегать к широкому террору, а расправлялся лишь с реальными врагами. Он хотел 

вывести страну из запустения, закрепостив крестьян. Рост численности класса феодалов и стремление 

феодалов к более высокому уровню жизни вызвали резкий отпор крестьянства. К тому же, начались 

неурожайные годы. Три года, с 1601 по 1603 были неурожайными. Летом 1601 начались дожди. От 

Пскова до Нижнего Новгорода они лили двенадцать недель беспрерывно. Уже в июле выпал первый 

снег. Все попытки спасти хотя бы недозревший хлеб провалились. В конце августа начались снегопады 

и метели, по Днепру ездили на санях. Разразился страшный голод, жертвами которого стало до 

полумиллиона человек. Массы народа стекались в Москву, где правительство раздавало деньги и 

хлеб нуждающимся. Однако эти меры лишь усилили хозяйственную дезорганизацию. Помещики не 

могли прокормить своих поданных и слуг, и выгоняли их из усадеб. Оставшиеся без средств к 

существованию люди обращались к грабежу и разбою, усиливая общий хаос. Годунов делал все что 

мог: искал спрятанный хлеб, держал на него низкие цены. Начал строить каменные палаты 

Московского Кремля, чтобы дать работу сотням голодных беженцев. Похороны умерших проходили 

за царский счет. Был издан указ о том, что все поданные, оставленные своими хозяевами без средств 

к пропитанию, немедленно получают вольную. Эффективнее бороться с причинами голода можно 

было лишь при условии ликвидации привилегии феодалов, что в тех условиях было невозможно. 

Народ быстро нашёл объяснение стихийным бедствиям: гнев Божий. Сомнений в народе не 

оставалось: Борис Годунов совершил какие - то страшные преступления. Народное мнение приписало 

ему убийство царевича Дмитрия, раннюю смерть Фёдора Иоанновича и многое другое. Царь, 

желавший блага своему народу, стал вызывать ненависть. Обострение внутриполитической ситуации 

привело к резкому падению престижа Годунова не только в народных массах, но и среди феодалов.К 

внутренним причинам добавились внешние: объединенные в Речь Посполитую Польша и Литва 

спешили воспользоваться слабостью России. И в это время в Польше объявился человек, который стал 

выдавать себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия. Историки до сих пор точно не установили, 

кем же на самом деле был этот человек, но наиболее убедительной является точка зрения, что 
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первым самозванцем был беглый монах Чудова монастыря Григорий Отрепьев. Он вошел в историю 

как Лжедмитрий I. 16 октября 1604 Лжедмитрий с горсткой поляков и казаков двинулся на Москву.В 

январе 1605 правительственные войска  разбили самозванца, который вынужден был уйти в Путивль. 

Но сила самозванца была не в армии, а в вере народа, что он — законный наследник престола. К 

Дмитрию стали стекаться казаки со всех окраин России.  13 апреля 1605 г. Борис Годунов казался 

веселым и здоровым, много и с аппетитом ел. Потом поднялся на вышку, с которой нередко 

обозревал Москву. Вскоре сошел оттуда, сказав, что чувствует дурноту. Позвали лекаря, но царю стало 

хуже: из ушей и носа пошла кровь. Царь лишился чувств и вскоре умер. Ходили слухи, что Годунов в 

припадке отчаяния отравился.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

    

                                                                     Правление Бориса Годунова 
 

1. Борис Годунов стал царём .......   по наследству 

 по решению Земского собора  
 после смерти Ивана Грозного 

2. Годунов был.........   бездарным правителем  

 способным государем 
 жестоким царем  

3. Годунов ........   старался внести в жизнь прогресс 
 не думал о народе  

 
 принимал мало участия в управлении 
государством 

4. Голод в 1601-1603 гг. был вызван....  гражданской войной 
 засухой 

 плохим урожаем  

5. Массы народа бежали в Москву, чтобы....   уйти от своих господ  
 найти приют  

 получить хлеб  

6. Годунов ....   нарочно повышал цены на хлеб  

 
запрещал продавать хлеб дороже 
определённого уровня  

 не влиял на цену хлеба  

7. Эффективно бороться с голодом можно было 
только при... 

  укреплении привилегий феодалов 

 ликвидации прав феодалов  
 укреплении абсолютизма  

8. В народе возникло убеждение, что   царствование Бориса  благославляется Богом 
 Борис избран Богом 

 царствование Бориса не благославляется Богом 

9. Народ обвинял Годунова в убийстве...   Царевича Димитрия  
 Ивана Грозного 

 Фёдора  

10. Сила самозванца была ....   в его  войске 
 в его  убеждении  

 
 в вере народа,  что он — законный наследник 

престола  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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.: ___________________ 

    

 

Правление Бориса Годунова 
 

1. Борис Годунов стал царём .......  по наследству 

 по решению Земского собора 

  после смерти Ивана Грозного 

2. Годунов был.........  бездарным правителем 

 способным государем 
 жестоким царем 

3. Годунов ........  старался внести в жизнь прогресс 

 не думал о народе  

 
 принимал мало участия в управлении 
государством 

4. Голод в 1601-1603 гг. был вызван....  гражданской войной 
 засухой 

 плохим урожаем  
5. Массы народа бежали в Москву, чтобы....  уйти от своих господ 

 найти приют 
 получить хлеб 

6. Годунов ....  нарочно повышал цены хлеба 

 
запрещал продавать хлеб дороже 
определённого уровня 

 не влиял на цену хлеба 
7. Эффективно бороться с голодом можно 

было только при... 
  укреплении привилегий феодалов 

 ликвидации прав феодалов 
 укреплении абсолютизма 

8. В народе возникло убеждение, что.... 
 

царствование Бориса благославляется 
Богом 

 Борис избран Богом 

 
царствование Бориса не 
благославляется Богом 

9. Народ обвинял Годунова в убийстве...  Царевича  Димитрия 
 Ивана Грозного 

 Фёдора 
10

. 

Сила самозванца была ....  в его войске 

 в его убеждении 

 
 в вере народа,  что он — законный 
наследник престола 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 баллов 

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

ласточка    мясник  Чукотка     

журавль  ведущий  Камчатка 

крот  художник   Таймыр  
воробей   композитор  Сахалин 

     
     

 
       ......................................................       ..............................................        
......................................................... 
 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                            4 балла 

А Н.  Михалков     a) Броненосец Потёмкин 

Б Э. Рязанов  б) Утомлённые солнцем 
В А. Тарковский  в) Андрей Рублёв 

Г С. Эйзенштейн    г) Калина красная 
   д) Ирония судьбы 

 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                4  балла 

1. Владимир один из городов» Золотого кольца»  

2. Самое большое озеро России- Байкал  

3. Словакия преимущественно равнинная страна.  
4. Город Бардеёв был внесён в список культурного наследия Юнеско.   

 

4. . К датам присоедините события.                                                                                                   3 балла 
1825  

1242  
1961  

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                              4 балла 

1. Кандинский  

2. Бруновский  

3. М. Барышников  
4. Здено Хара  

 
6. Напишите, кто/ что это.                                                                                                                 3 балла 

А  

Б  

В  

Г  
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1. Спортсмен, плавающий в бассейне         

2. Свободное от работы время – это   
3. Спортсмен занимающийся  танцами на 

льду - 
 

 
7. . Закончите предложения                                                                                                                   2 балла 

Мариинский театр находится...   

Университет имени Матея Бела находится...  

 

8.   Допишите антонимы                                                                                                                                      2 балла 

Лучше знать мало, но хорошо, чем ... , да ...   

 Настал вечер и шум сменился ...  
 

 
        9. Подберите  по одному синониму к словам.                                                                                     2балла                                                                                                         

беда   
печальный  

  
       10. Поздравьте вашего русского друга с новосельем   (10-15 слов)                                                 3 баллa                                                                                                                               
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

ласточка    мясник  Чукотка     
журавль  ведущий  Камчатка 

крот  художник   Таймыр  

воробей   композитор  Сахалин 
     

крот-не птица  мясник профессия 
связана не с 
искусством 

 Сахалин- не полуостров 

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                    4 балла 

А Н.  Михалков     a) Броненосец Потёмкин 
Б Э. Рязанов  б) Утомлённые солнцем 

В А. Тарковский  в) Андрей Рублёв 
Г С. Эйзенштейн    г) Калина красная 

   д) Ирония судьбы 
 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                  4  балла 

1. Владимир один из городов» Золотого кольца» да 
2. Самое большое озеро России- Байкал нет 

3. Словакия преимущественно равнинная страна. нет 

4. Город Бардеёв был внесён в список культурного наследия Юнеско.  да 
 

4. К годам присоедините события.                                                                                             3 балла 

1825г.  Восстание декабристов 
1242г.  Битва на Чудском озере, Ледовое побоище 

1961г.  Первый полёт человека в космос 
 

5. Кто они или чем известны?                                                                                                       4 балла 
1. В.Кандинский русский живописец, график и теоретик 

изобразительного искусства 

2. А.Бруновский словацкий художник, график, иллюстратор, создатель 
одной из серий словацких банкнот  

3. М. Барышников российский и 
американский артист балета, танцовщик, хореограф  

4. Здено Хара словацкий хоккеист 
 

А б 
Б д 

В в 

Г а 
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6. Напишите, кто/ что это.  .                                                                                                        3 балла 

1. Спортсмен, плавающий в бассейне        пловец 
2. Свободное от работы время – это  отдых 
3. Спортсмен занимающийся  танцами на 

льду - 
фигуриcт 

 
 

               7. Закончите предложения                                                                                                               2 балла                                                                                     

Мариинский театр находится... В Санкт- Петербурге 

Университет имени Матея Бела находится... В Банской Быстрице 
 
              8.  Допишите антонимы                                                                                        .                                 2 балла                                                                                            

Лучше знать мало, но хорошо, чем ... , да ...  много,плохо 

Настал вечер и шум сменился ... тихом 

 

 
9. Подберите  по одному синоним ук словам.                                                                                             2 балла                                                          
.                                                                                                 

беда  горе, бедствие, катастрофа, 
несчастье 

печальный грустный, жалкий, горький, 
жалобный,  

 

   10. Поздравьте вашего русского друга с новосельем   (15-20 слов)                                                 3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Дорогой  Павел! 
Желаю тебе быть таким же милым, всегда приветливым, всегда везде преуспевать 
и дом свой счастьем наполнять. Желаю жить как в сказке! 
   
                                          Виктор 

 
 

 



ORJ_RK_A2_2010 

 12 

 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

«Идеал - это путеводная звезда. Без нее нет твердого 
направления, а нет направления - нет жизни»(Л. Толстой). Вы 
согласны с этим? 
Кто является вашим идеалом?Как влияет возраст на 
представления об идеале? 
Как вы себе представляете идеальную семью? От чего зависит 
семейное счастье?  

 

Профессия 

Вы уже выбрали вашу будущую профессию? Чем она вам 
нравится? Каких личностых качеств требует она? 
По-вашему, современная женщина может совмещать карьеру и 
счастливую семейную жизнь?  
Как влияет безработица на жизнь  человека? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Расскажите о подготовке вашего семейного праздника- дня 
рождения! 
Семейные праздники и традиции – это то, благодаря чему 
осуществляется объединение отдельных «Я» в «Мы», когда из 
Семь Я получается СЕМЬЯ. Как это получается в вашей семье? 
Что вы знаете об особенностях Пасхи в вашем регионе и  в 
России? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

Чем увлекались ваши родители в вашем возрасте и  чем 
увлекаетесь вы? 
Спортивный образ жизни – это мода или необходимость? Чем он 
вызван? 
Как могут быть увлечения полезными для всего общества? 

 

Природа и чeловeк 

«У природы четыре большие декорации — времена года, вечно 
одни и те же актёры — солнце, луна....»Антуан Ривароль 
Опишите (возможно, поэтически) своё самое любимое время 
года. 
Зачем людям нужна природа, что она им даёт? 
«Природу побеждают, только повинуясь (подчиняясь) её 
законам.»( Бэкон Ф.) Объясните эти слова. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 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 

 
Перечислите ключевые события истории этой страны./3/ 

Александр Невский —  князь-победитель, национальный герой русского народа. Чем ему 

удалось вдохновить русских воинов на подвиг?   

Что вам известно об истории и личностях Древней Руси? 

                              Русский фольклор и народное творчество 
 Фольклор-источник национальных художественных традиций, выразитель народного 

самосознания. Какие жанры русского фольклора вы знаете? 

Вам известны русские народные сказки. Перескажите коротко сюжет одной. 

Праздник новоселья своими корнями  уходит в глубокую старину. Как его праздновали раньше  

и как празднуют сейчас? 

Русский театр и кино 
Русский балет славится большими успехами в России и за границей. Расскажите про какого-
нибудь  известного танцовщика или балерину. 
 Русская оперная школа – наряду с итальянской, немецкой, французской добилась 
общемирового признания.  Каких представителей русской оперы вы знаете? 
Ваши любимые советские и русские фильмы. 
 

 

                                  Изобразительное искусство России и Словакии 
 
Как вы относитесь к авангардным направлениям в искусстве? Кто из авангардистов вам больше 
всего нравится и почему? 
Иконы постоянно были рядом с русским человеком, участвовали в важнейших событиях 
истории. Что Вы слышали о таких случаях? Что вам известно про русскую иконопись? 
Художники вашего региона. Где можно увидеть их картины, скульптуры? 

Учёные России и Словакии 
 

«Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина.»-слова  М. 
Ломоносова. В чём ему удалось прославиться? 
О каких русских учёных вы узнали в школе и на каких уроках?  
 Изобретение какого словацкого учёного вы считаете самым значительным? 
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43. ročník  Celoštátne kolo 2012/2013  

 Kategória: В2  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)     

 
 

 

Téma:____________________________________________________________________________
____ 

 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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