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Ročník: 43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 

 

Počúvanie s porozumením 

Čas: 15 minút                                        číta člen poroty 2x                                             Text 

                                                                                                                                               10 баллов 

 

Автор: Г.Скребицкий     

Белая шубка 

        В ту зиму снег долго не выпадал. Реки и озёра давно льдом покрылись, а снега всё нет и нет. Зимний 

лес без снега казался хмурным, унылым. Все листья с деревьев давно опали, перелётные птицы улетели на 

юг, нигде не пискнет ни одна птичка; только холодный ветер посвистывает среди голых обледенелых сучьев. 

Шёл я как-то с ребятами по лесу,  возвращались мы из соседней деревни. Вышли на лесную поляну. Видим – 

посреди поляны над большим кустом вороны кружат.  Каркают  летают вокруг него, то вверх взлетят, то на 

землю сядут. Наверно, думаю, они там какую-то еду себе нашли. Стали ближе подходить. Заметили нас 

вороны - одни в стороны разлетелись, по деревьям расселись, а  другие и улетать не хотят, так  над головой 

и кружат. Подошли мы к кусту, смотрим, что-то под ним белеет, а что сквозь частые ветки и не разберём. 

Раздвинул я ветки, гляжу – заяц белый-белый, как снег. Забился под самый куст, прижался к земле, лежит не 

шевельнётся. Всё серое и земля и опавшие листья, а заяц среди них так и белеет. Вот почему он воронам на 

глаза попался – оделся в белую шубку, а снега-то  нет,  значит, и спрятаться ему, белому, негде. Дай-ка 

попробуем его живьём поймать! Просунул я руку под ветки, тихонько, осторожно, да сразу цоп его за уши – и 

вытащил его из-под куста! Бьётся заяц в руках, вырваться хочет. Только смотрим – одна ножека у него как-то 

странно болтается. Тронули её, а она переломана! Значит, сильно его вороны потрепали. Не приди мы 

вовремя, пожалуй, и совсем бы забили. Принёс я зайца домой. Папа достал из аптечки бинт, вату, 

забинтовал зайцу сломанную ножку и посадил в ящик. Мама положила туда сено, морковки, мисочку с водой  

поставила. Так у нас зайка  и остался жить. Целый месяц прожил. Ножка у него совсем срослась, он даже из 

ящика выскакивать начал и меня вовсе не боялся. Побегает по комнате, а как зайдёт ко мне кто-нибудь из 

ребят, под кровать спрячется. Пока заяц у нас дома жил, и снег выпал белый, пушистый, как зайкина шуба. В 

нём зайцу легко прятаться.  

- Ну, теперь можно его и обратно в лес  выпустить,  - сказал нам однажды папа. Так мы и сделали -  отнесли 

зайца в ближайший лесок, попрощались с ним да и выпустили на волю. Утро было тихое, накануне ночью 

насыпало много снегу. Лес сделался белый, мохнатый. В один миг наш зайка в заснеженных кустах исчез. 

Вот когда ему белая шубка пригодилась! 

Olympiáda  ruského jazyka 
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Čas 15 minút                                                             Odpoveďový  hárok súťažiaceho   č.: .......................... 

                                                                                                                                                               

 

Белая шубка 

Г. Скребицкий 

 

 

 

 

 
Да или нет? 

1. 

 

 

2. 
 

 

3. 
 

 

4. 
 

 

5. 
 

 

6. 
 

 

7. 
 

 

8. 
 

 

9. 
 

 

10. 
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Olympiáda ruského jazyka 

Ročník: 43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 

 

 

Počúvanie s porozumením 

Čas 15 minút                                                                                                                                       Otázky a kľúč   

                                                                                                                                                               10 баллов 

 

Белая шубка 

Г. Скребицкий 
 

  

 

Да или  

нет? 

1. 

 

Лес, реки и озёра были покрыты снегом. 
Нет 

 

2. 
Птички улетели в тёплые края. Да 

 

3. 

 

Посреди поляны над большим деревом кружили вороны. 
Нет 

4. 

 

Заметив ребят, вороны испугались , но не сразу разлетелись.  
Да 

5. 

 

Под кустом сидел заяц в белой шубке. 
Да 

6. 

 

Зайца поймать было очень тяжело. 
Нет 

7. 

  

У зайца были поломаны обе ножки. 
Нет 

8. 

 

Зайку посадили в ящик. 
Да 

 

9. 

 

Зайка стал здоровым, но боялся выскакивать из ящика.  
Нет 

 

10. 

 

Зайца выпустили на волю. 
Да 
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Olympiáda  ruského jazyka 
Ročník: 43. 

 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 

 

Čítanie s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                                         Text 

  

Мосты Санкт – Петербурга  /www.spbin.ru/ 

Когда говорят "город на Неве", то становится ясно, что речь идёт о Санкт-Петербурге. Неву знают все, но 

многие и не догадываются, что рек, протекающих по территории Санкт-Петербурга,  именно 93 . В Санкт-

Петербурге, включая пригороды: Павловское, Петергоф, Царское село, насчитывается приблизительно 800 

мостов. Пешеходных мостов в Санкт-Петербурге –  218. Число мостов, расположенных в историческом 

центре Санкт-Петербурга – 342. Вопреки мнению туристов, что практически все мосты в Санкт-Петербурге 

разводятся – это не так. В городе разводятся всего 22, но и они иногда значительно затрудняют жизнь 

горожанам. Разводка петербургских мостов для туристов является незабываемым аттракционом, а жители 

Петербурга относятся к этому явлению, как к привычному неудобству. Проблема сообщения между 

различными районами города в период разводки мостов частично решилась в 2005 году, когда был построен 

неразводной Вантовый Мост (Большой Обуховский Мост). Обуховский мост в Санкт-Петербурге самый 

длинный (2824 метра), но из-за того, что он находится на достаточно большом расстоянии от центра города, 

иногда проще немного подождать до промежуточной 15-минутной сводки некоторых мостов.  Один из самых 

необычных мостов Петербурга – Синий мост через реку Мойку. Конструкция этого сооружения весьма 

оригинальна – это мост-площадь, который можно не заметить, и даже находясь на нём, думать, что стоишь 

на Исаакиевской площади. Нынешний Синий мост выглядит не совсем так, как он выглядел в 18 веке, когда 

он был деревянным подъемным и выкрашенным в яркий синий цвет. В 18 веке берега по обе стороны Мойки 

соединялись целой серией цветных мостов: Синим, Зеленым, Красным и Жёлтым. Такие яркие цветовые 

акценты были несколько непривычны для Петербурга, с его строгими и выдержанными тонами, соблюдение 

которых для окраски зданий оговаривалось в императорских указах. Но поскольку все эти мосты были очень 

похожи друг на друга, и располагались в тесном соседстве, их путали даже сами петербуржцы. Поэтому 

мосты и пришлось выкрасить в разные цвета. В наши дни осталось только два «цветных» названия мостов в 

Петербурге – Красный и Синий, хотя они уже и сменили свои яркие расцветки. Жёлтый мост сейчас 

называется Певческим, а Зеленый – Полицейским.  
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Olympiáda  ruského  jazyka 

 
Ročník: 43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 
 

Čítanie s porozumením 
 
Čas: 20 minút                                                                Odpoveďový  hárok súťažiaceho   č.: 10                                                                 

10 баллов 

 

Мосты санкт – Петербурга  www.spbin.ru/ 

 

 

  
 

  1. Городом на Неве является ... 

�  Москва 
� Санкт-Петербург 
� Суздаль 

2.  Санкт- Петпрбургом протекают … 

� 93 реки 
� больше чем 93 рек 
� меньше чем 93 рек 

3. В городе насчитывается ...  

� примерно 218 мостов 
�  342 моста 
� около 800 мостов 

4. Разводные мосты ... 

� являются аттракционом для горожан  
� затрудняют жизнь горожанам 
� очень удобны для горожан 

5. Обуховскицй мост находится... 

� недалеко от центра города  
� в центре города 
� далеко от центра города 

6. Синий мост построен на... 

� реке Неве  
� реке Мойке 
� Исаакиевской площади 

7. Берега Мойки соединялись... 

� цветочными мостами 
� цветными мостами 
� разноцветными  мостами 

8. 
В число цветных мостов не 
включался... 

� Красный мост  
� Белый мост 
� Синий мост 

9.   Цветные мосты находились ... 

� недалеко друг от друга 
� далеко друг от друга 
�  очень далеко друг от друга 

10. 
В настоящее время в Санкт-
Петербурге ...  

� остался один «цветной» мост 
� не остался ни один «цветной» мост 
� остались два «цветных» моста 
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Čas: 20 minút                                                                      Otázky a kľúč                                10 10 10 баллов                                                                                                                       

 

 
 
 

Мосты санкт – Петербурга  www.spbin.ru/ 

 
 

  

 1. Городом на Неве является ... 

�  Москва 
� Санкт-Петербург 
� Суздаль 

2. Санкт- Петербургом протекают … 

� 93 реки 
� больше чем 93 рек 
� Меньше чем 93 рек 

3. В городе насчитывается ...  

� примерно 218 мостов 
�  342 моста  
� около 800 мостов 

4. Разводные мосты ... 

� являются аттракционом для горожан  
� затрудняют жизнь горожанам 
� очень удобны для горожан 

5. Обуховскицй мост находится... 

� недалеко от центра города  
� в центре города 
� далеко от центра города 

6. Синий мост построен на ... 

� реке Неве  
� реке Мойке 
� Исаакиевской площади 

7. Берега Мойки соединялись... 

� цветочными мостами 
� цветными мостами 
� разноцветными  мостами 

8. 
В число цветных мостов не 
включался... 

� Красный мост  
� Белый мост 
� Синий мост 

9.   Цветные мосты находились ... 

� недалеко друг от друга 
� далеко друг от друга 
�  очень далеко друг от друга 

10. 
Вв настоящее время в Санкт-
Петербурге ...  

� остался один «цветной» мост 
� не остался ни один «цветной» мост 
� осталось два «цветных» моста 
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Olympiáda  ruského jazyka 
Ročník: 43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 
 

Test z kulturológie 

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

                                                                                                                                                            20 баллов 

1.Какое слово лишнее и почему? 

 

Левитан     варежки   Покровской собор  

Айвазовский   варенье Третьяковская галерея 

Ломоносов    вареники Большой театр 

Перов    вермишель Эрмитаж  

 
 
 
 

   
 

  

                                        

     

 

 

 

 

 

 

 

3.Что к чему относится? 

 

      

 

 

                                                                                                                                                          

4.Согласны ли вы с тем, что...? 

 

1. Александр Солженицин  - лауреат нобелевской премии  

2. В Третьяковской галере хранятся произведения мировой живописи   

 

2.Когда отмечаются эти праздники? 

 

А) 23 февраля  а) Всемирный день Космонавтики 

Б) 8 марта б) Праздник Весны и Труда 

В) 12 апреля в) День защитников отечества 

 
 

г) Международный женский день 
 А  

Б  

В  

А) Александр Сергеевич  а) Чайковский  

Б) Михаил Юрьевич б) Чехов  

В) Петр Ильич в) Лермонтов  

 г) Пушкин  

А  

Б  

В  
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5.Кто они по профессии? 

  

 

  

6. Как называют человека, у которого/ который/.... 

1.  нет крыши над головой 
 

 

2.  нигде не работает 
 

 

3. ему не хочется работать 

 

 

 

 

7.Напишите своей подруге, как вы провели зимние каникулы с бабушкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Дмитрий Шостакович    
 

2. Диана Морова  
 

3. Никита Михалков 
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Olympiáda v ruskom jazyku 

Ročník: 43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 
 

 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                                                                               Otázky a kľúč   

                                                                                                                                                             20 баллов 

 

 

 

 

1.Какое слово лишнее и почему?                                                                   3 балла 

 

Левитан     варежки   Покровской собор  

Айвазовский   варенье Третьяковская галерея 

Ломоносов    вареники Большой театр 

Перов    вермишель Эрмитаж  

 
Ломоносов – не 
художник, а учёный 

 
 

 

Варежки – не пища, 
а одежда 

 

Эрмитаж 
находится не  в Москве 

                                        

     

2.Когда отмечаются эти праздники?                                                       3 балла 

 

А) 23 февраля  а) Всемирный день  Космонавтики 

Б) 8 марта б) Праздник Весны и Труда 

В) 12 апреля в) День защитников отечества 

 
 

г) Международный женский день 
 

 

 

 

 

 

А в 

Б г 

В а 

3.Что к чему относится?                                                                                     3 балла 

 

А) Александр Сергеевич  а) Чайковский  

Б) Михаил Юрьевич б) Чехов  

В) Петр Ильич в) Лермонтов  

 г) Пушкин  

 

     

                                                                  

 

 

 

А г 

Б в 

В а 
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4.Согласны ли вы с тем, что...?                                                                          2 балла 

 

1. Александр Солженицин  - лауреат нобелевской премии да 

2. В Третьяковской галере хранятся произведения мировой живописи нет 

 

5. Кто они по профессии?                                                                                                                 

                                                                                                                                          3 балла 

1. Дмитрий Шостакович   композитор 
 

2. Диана Морова актриса 
 

3. Никита Михалков 
 

кинорежиссёр 

 

  

 

  

6. Как называют человека, у которого/ который/...                                                                      3 балла 

 

1.  нет крыши над головой 
 

бомж, бездомный 

2.  нигде не работает 
 

безработный 

3. ему не хочется работать 

 

лентяй, ленивый 

 

 

7. Напишите своей подруге, как вы провели зимние каникулы  c бабушкой. 

                                                                                                                                         3 балла 

 

Наташа, я уже неделю у бабушки.  Она меня учит готовить,  рассказывает  мне интересные 

истории  молодости. Я ей объясняю, как работать с компьютером. Нам вместе очень весело. 

Света 

  

 

 



11 

 

Olympiáda v ruskom jazyku 
Ročník:43. 
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu  

 

 

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

 

                                  
К.Е.Маковский  «Дети бегут от грозы»                   Т.Дерий «Дачные 

новости» 

 

Слова на помощь:  портреты, выражение радости/ужаса, яркие тона, состояние погоды.... 

1. Опишите коротко сюжеты этих картин. 

2. Чего общего имеют эти картины? 

3.Что вам интересно ? Которая вам ближе и почему? 

4.Какие эмоции у вас вызывают картины? 
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Ročník: 43. 

 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 
 

Ústna reč – konverzačné témy 

 

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

 

 

Я и другие 

Объясните слова песни «Если с другом вышел в путь, веселей 
дорога». Как вы себе представляете настоящего друга? 
 Бывают у вас часто  ссоры? Как вы их решаете?  Как вы  помогаете 
своим друзьям? 
 

 
 

Профессии 
 

 

Какую профессию вы бы себе выбрали? Почему? 
Кто вам советует при  выборе профессии? 
Может  профессия стать призванием? 
 

 
 

Семейные праздники и 
обычаи 

 

Что у вас принято отмечать в семье? 
Какие обычаи вы хотели бы сохранить в будущем? 
Какой праздник вам больше всего нравится? 
Как вы празднуете дни рождения? 

 
 

Человек и природа 
 

Почему говорится, что мы стали должниками природы? 
Когда вы любите ходить на природу? Что вы там делаете? 
Что вы знаете о Красной книге? Какие животные в ней записаны? 

 
 

Свободное время, 
увлечения и спорт 

 
 

Какие виды спорта вы предпочитаете? 
В каких спортивных соревнованиях у вас в школе можно 
поучаствовоаь? 
Как вы отдыхаете в свободное время? 
Какое ваше любимое хобби и почему? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

Olympiáda v ruskom jazyku 
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Ročník:43. 

Krajské kolo 2012/2013 

Kategória A3 
 

Beseda - kulturológia 

Čas: 20-30 min.                                                                                                                        20 баллов 

 

Литература для детей 

Какие книги тебе читали родители в детстве? 

Какая твоя самая любимая книга? 

Что ты чаще всего читаешь? 

Что ты недавно прочитал?  

Музеи и галереи России и Словакии 

Какие музеи или галереи находятся в твоём городе? 

Что самая известная галерея находится в Москве? 

 

Москва и Санкт-Петербург 

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

Назови 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?   
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