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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

 
ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК 

Я давно уже заметил: люблю встречать на улице старых людей. Чем старей человек, 

тем больше я радуюсь. «Значит, можно долго, очень долго прожить на свете!» — 

думаю я. 

Однажды я прочитал в журнале: в одном горном селе пять человек уже дотянули до 

ста тридцати лет. И продолжают жить дальше… Я всем показывал эту заметку. 

— Так то же в горах! — говорили мне. — А ты живёшь в Третьем Машиностроительном 

тупике. 

Мы действительно живём в тупике с таким длинным названием. Когда в газетах 

печатают сообщения в чёрных рамках, я всегда их читаю. 

Особенно мне интересно, сколько лет было тому, кто умер. Или, как пишут, на каком 

«году жизни скончался». Если человеку было лет восемьдесят или девяносто, мне 

бывает приятно. Не потому, конечно, что умер, а потому, что удалось человеку так 

много прожить. 

Другие ребята об этом не думают: у них молодые родители... Особенно я всегда 

волнуюсь за маму: она плохо слышит. Это случилось, когда я родился. Значит, это из-за 

меня. Хотя мне это никто не говорит, чтобы не огорчать. Но я-то ведь знаю. 

Если мама где-нибудь хоть ненадолго задерживается, я всё время  выглядываю в окно, 

которое выходит на улицу,  потом спускаюсь вниз и хожу взад-вперёд возле подъезда. 

Я представляю себе всякие несчастные случаи, уличные катастрофы. Руки  у меня 

становятся мокрыми, и я забываю здороваться со знакомыми и соседями. 

— Это даже хорошо, что я плохо слышу, — говорит мама. — Иначе бы ты меня не 

встречал! - И хватаю мамину сумку. 

— Тебе нельзя таскать тяжести! — говорит она. Ей, значит, можно, а мне нельзя. Ещё 

бы: ведь я ребёнок — не подниму, не пойму, не смогу!.. 

Уже после, дома, мама меня успокаивает: 

— Плохой слух обостряет внимание. Человек становится зорче! Спроси у любого врача. 

И не волнуйся. Тебе волноваться нельзя! 

Почему мне нельзя волноваться? 

(Отрывок из повести А. Алексина «Поздний ребёнок») 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD._%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: B1  

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 

    

 
ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК 

 

 
 

 

  Да или 

нет? 

1. Мальчик любил встречать на улице молодых людей. нет 

2. В горном селе пять человек дожили до ста тридцати лет. да 

3. Мальчик всегда читал в газетах сообщения о рождении людей. нет 

4. Он интересовался особенно тем, сколько лет было тому, кто умер. да 

5. Ему было приятно, когда человек скончался в возрасте  восьмидесяти или 
девяносто лет. 

да 

6. Он волновался за свою маму, потому что она плохо видит. нет 

7. Он всегда встречал свою маму на улице возле подъезда. да 

8. Маме нельзя было таскать тяжести. нет 

9. По мнению мамы плохой слух обостряет внимание. да 

10. Мальчик волновался, потому что он был поздним ребёнком, а его мама 
была уже старая. 

да 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: B1  

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.: ___________________ 

    

 

 
ПОЗДНИЙ РЕБЁНОК 

 

 

 

 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

                            
Что такое туризм 

 
Туризм – это, коротко говоря, путешествия. Если вы хотите познакомиться со 
своеобразием жизни различных народов, увидеть новые для себя края, памятники 
старины или новостройки, места, связанные с именами выдающихся людей или со 
знаменательными событиями, - вы отправляетесь в путь, становитесь туристами. 
Настоящие туристы в походах не только отдыхают, но и стараются как можно больше 
узнать о районе путешествия, занимаются изучением его истории и географии. 
Туристы – активные защитники природы. Они не рубят деревьев, не разводят больших 
костров, угрожающих лесными пожарами, не уничтожают зелёные насаждения и всячески 
борются с теми, кто наносит ущерб природе. 
Вовсе не обязательно отправляться за тридевять земель в поисках нового, неизведанного. 
Часто это новое находится рядом – в вашем же районе или области. Надо только уметь 
находить его. 
Неутомимый путешественник и замечательный писатель Михаил Михайлович Пришвин 
говорил о том, как важно учиться наблюдать. 
Взять хотя бы небольшую речку или ручей. Где их истоки? Пройдите вверх по течению, 
наблюдая, как изменяется рельеф местности, растительность. Попробуйте дать 
объяснение этим изменениям. А по дороге собирайте гербарии растений, коллекции 
насекомых. 
Узнайте, чем занимаются люди в этих местах. И тогда вы убедитесь, как много интересного 
вокруг и как мало вы знаете о своём родном крае. 
Не менее увлекательно изучать в походах историю своего края, узнавать о замечательных 
делах и подвигах ваших земляков. Недаром многие школьники отправляются в походы по 
местам боевой славы нашего народа. 
В туристском походе приобретаются многие ценные навыки и умения: разжечь огонь в 
сырую или ветреную погоду, надёжно поставить палатку, приготовить на костре пищу и 
т.д. Походы закаляют физически, учат преодолевать трудности, быть смелым, 
находчивым, готовым в любую минуту прийти на помощь товарищу. 
Туристы идут в колонне по одному. Направляющий (то есть идущий впереди колонны) 
предупреждает о препятствиях и регулирует скорость движения, ориентируясь на самых 
слабых, идущих  сразу за ним.  Замыкают колонну более сильные. 
Чтобы не переутомляться,  через 40-50 минут нужно делать 10 - 15-минутный привал, а 
большой обеденный привал – на 2-3 часа. 
Ученики третьих-четвёртых классов ходят только в однодневные походы, не более 15 км и 
всегда со своими учителями или вожатыми. 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

    

 

Что такое туризм 
 

1. Вы становитесь туристами, когда вы ...  знакомитесь с природой. 

 отправляетесь в путь. 

 отдыхаете в любом месте. 

2. Настоящие туристы в походах стараются...  только отдыхать. 

 больше узнать о районе путешествий. 
 больше узнать о своих друзьях. 

3. Туристы – защитники природы ...  не рубят деревьев. 
 разводят большие костры. 

 уничтожают зелёные насаждения. 

4. Во время пешего похода невозможно 
научиться ... 

 разжигать огонь при дожде. 
 готовить на огне пищу. 

 управлять автомобилем. 

5. Туристы идут в колонне ...  по двум. 
 по десять. 

 по одному. 

6. Самые слабые ...  замыкают колонну. 

 идут сразу за направляющим. 
 идут впереди колонны. 

7. Новое, неизведанное часто находится ...  совсем далеко. 

 рядом, в вашем районе.  
  за тридевять земель. 

8. В туристском походе приобретаются ...  новые, добрые друзья. 
 многие неприятные трудности. 

 ценные навыки и умения. 

9. Чтобы не переутомляться нужно делать  
привал ... 

 через 40 – 50 минут. 
 каждых 10 – 15 минут. 
 через 2 – 3 часа. 

10. В тексте в основном говорится о том, ... 
 

что в пешем походе движутся в колонне по 
одному. 
 

  что история края может быть интересна. 

 
 что и как могут делать в походе туристы. 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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.: ___________________ 

    

 

 

Что такое туризм  

1. Вы становитесь туристами, когда вы ...  знакомитесь с природой. 
 отправляетесь в путь. 
 отдыхаете в любом месте. 

2. Настоящие туристы в походах стараются...  только отдыхать. 

 больше узнать о районе путешествий. 
 больше узнать о своих друзьях. 

3. Туристы – защитники природы ...    не рубят деревьев. 
 разводят большие костры. 

 уничтожают зелёные насаждения. 

4. Во время пешего похода невозможно 
научиться ... 

 разжигать огонь при дожде. 
 готовить на огне пищу. 

 управлять автомобилем. 

5. Туристы идут в колонне ...  по двум. 
 по десять. 

 по одному. 

6. Самые слабые ...  замыкают колонну. 
 идут сразу за направляющим. 
 идут впереди колонны. 

7. Новое, неизведанное часто находится ...  совсем далеко. 
 рядом, в вашем районе.  
 за  тридевять земель. 

8. В туристском походе приобретаются ...  новые, добрые  друзья. 

 многие неприятные трудности. 

 ценные навыки и умения. 

9. Чтобы не переутомляться нужно делать  
привал ... 

 через 40 – 50 минут. 
 каждых 10 – 15 минут. 
 через 2 – 3 часа. 

10. В тексте в основном говорится о том, ... 
 

что в пешем походе движутся в колонне 
по одному. 
 

  что история края может быть интересна. 

 
 что и как могут делать в походе туристы. 
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                  3 балла 

гвоздь  смелость  метро 

дождь  храбрость  письмо 

соль  щедрость  какао 

камень  новость  кино 
     

 

 

    

 

2. Соедините правильно антонимы в пары.                                                                                       3 балла                                                                      

А не старый дом, а ...  a) свежий 

Б не старый человек, а...  б) новый 

В не старый хлеб, а ...  в) молодой 

   г) чёрствый 

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

1. Марк Шагал – известный представитель русской живописи.  

2. Славянский алфавит создали братья Кирилл и Мефодий в XI веке.  

3. Первую грамматику русского языка написал М. В. Ломоносов.  

4.  Дополните правильно  / по одному имени    /                                                                         2 балла 

1.  В XIX «золотом веке»русской литературы жил и 
работал писатель ... 

 

2.  К писателям серебряного века относится ...  

 

5. Ответьте на вопросы, употребите антонимы                                                                     3 балла 

1. Как можно учиться? Хорошо или ...  

2. Как можно читать? Громко или ...  

3. Как можно писать? Быстро или ...  

6. Объясните фразеологизмы                                                                                                        3 балла 

1. холодный человек  

2. тёплые отношения  

3. узкий кругозор  
7. Вы идёте по улице. К вам обращается прохожий. Составьте короткий диалог.          3 балла 

             Тема: ориентация в городе 
 

4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

А  

Б  

В  
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

                                       20 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                        3 балла 

гвоздь  смелость  метро 

дождь  храбрость  письмо 

соль  щедрость  какао 

камень  новость  кино 
соль(это не существительное 

мужского рода)  

 новость (это не 

название качества) 

 письмо(это склоняемое 

слово) 

     

 

2. Соедините правильно антонимы в пары.                                                                             3 балла                                                                                                      

А не старый дом, а ...  a) свежий 

Б не старый человек, а...  б) новый 

В не старый хлеб, а ...  в) молодой 

   г) чёрствый 

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

1. Марк Шагал – известный представитель русской живописи. да 

2. Славянский алфавит создали братья Кирилл и Мефодий в XI веке. нет 

3. Первую грамматику русского языка написал М. В. Ломоносов. да 

4. Дополните правильно  / по одному имени    /                                                                  2 балла  

1. В XIX «золотом веке»русской литературы 
жил и работал писатель ... 

Пушкин, Толстой, Достоевский, 
Чехов, Тургенев ..... 

2. К писателям серебряного века относится ... Цветаева, Блок, Ахматова, Есенин, 
Маяковский, Заболоцкий,Брюсов... 

 

5. Ответьте на вопросы, употребите антонимы                                                              3 балла                                                                                                        

1. Как можно учиться? Хорошо или ... плохо 

2. Как можно читать? Громко или ... тихо/про себя 

3. Как можно писать? Быстро или ... медленно 
 

6. Объясните фразеологизмы                                                                                               3 балла   

1. холодный человек человек без эмоций, чувств 

2. тёплые отношения хорошие, сердечные отношения 

3. узкий кругозор/у кого человек с ограниченными знаниями 

 
7. Вы идёте по улице. К вам обращается прохожий. Составьте короткий диалог.  3 балла 

Тема: ориентация в городе                          

- Простите, как мне добраться до центра города? - Возьмите такси, это далеко отсюда. 
- Примерно сколько минут ходьбы?  - Минимум пол часа. - Ничего, спасибо. Я пойду 
пешком. 

А б 

Б в 

В а 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: B1  

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 

Может ли быть человек счастлив без друзей? 

Как и где можно найти друзей? Кто ваши друзья? 

Кого можно считать авторитетом и почему? 

 

 
2. Профессия 

Какие профессии в настоящее время предпочитают 

молодые люди? 

Какая профессия нравится вам и почему? 

С деньгами в жизни можно добиться всего. Правда ли 

это?  

 
3. Семейные праздники и традиции 

Что вы считаете своим любимым праздником и 

почему? 

Как часто приглашаете друзей к себе в гости? Кого и 

почему? Вы любите ходить в гости? 

 
4. Свободное время, увлечения  
и спорт 

Какие увлечения вы считаете самыми интересными 

для себя ? Чем вы занимаетесь летом, а чем зимой? 

Моё хобби – путешествые. 

Объясни значение выражения „активный отдых“. 

 

  
 5. Природa и чeловeк 

Я люблю природу, особенно.../что/ 

Что могут молодые люди конкретно сделать для 

зашиты природы? 

Какие глобальные экологические проблемы вы 

знаете? Что значит „экология“?  
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 
 

Какие достопримечательности связаные с русской историей вы бы хотели увидеть и почему? 
Какой период русской истории вам интересен и почему? 
Вы знаете какие-нибудь произведения русских писателей связаные с историческими 
личностями или событиями? Приведите примеры. 
 

Русский фольклор и народное искусство 
  

Какие русские сувениры вам нравятся больше всего и почему? Какие есть у вас дома? 

О каких русских традициях и приметах вы слышали? Сравните их со словацкими. 
Как вы относитесь  к фольклёру? 
 

Русский театр и фильм 
  

Я любитель киноискусства. Мой любимый фильм, актёр ... 

Если бы у вас была возможность посетить любой русский театр, какой, где, и что бы вы 
там именно хотели увидеть? Что вы предпочитаете балет или оперу и почему? 
 

Учёные России и Словакии 
 

 О каких русских учёных вы учили в школе и на каких уроках? Какие науки вас больше 
всего интересуют? 
Каких известных словацких учёных и изобретателей вы знаете? 

Какие открытия и изобретения сделали бы жизнь лучше?  
 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

В какие музеи и галереи вы хотели бы пойти в России и почему? 
Какой жанр изобразительного искусства вы считаете привлекательным и почему? 

Я был на выставке изобразительного искусства . Мне там больше всего понравилось... 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: B1  

PP rr áá cc aa   ss   oo bb rr áá zz kk oo mm   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min 
odpoveď  

  

    

 

Какие чувства у вас вызывают эти картины? Можно сказать, что это  современные картины? 
Выскажите своё мнение об этих картинах. Вам близок сюжет? 
 
 Слова: колорит, поза, жесты, краски (тёмные, яркие), тема – на переднем плане, на фоне... 
 

 
Серебрякова Зинаида Евгеньевна (1884-1967): Ментона Пляж 
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На пляже 1927, Автор: Серебрякова Зинаида Евгеньевна 
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