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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské 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 

Метель“ / А. С. Пушкин/ 

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своём поместье Ненарадове добрый 
Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи 
поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон с его женою, а 
некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и 
семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или 
за сыновей. 

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах, и следственно была влюблена. 
Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик, находившийся в отпуску в своей 
деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию, и что 
родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а 
его принимали хуже, нежели отставного заседателя. 

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у 
старой часовни. Там они клялися друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали 
различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма 
естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а 
воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет 
обойтись без неё? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому 
человеку, и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны. 

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир 
Николаевич в каждом письме умолял её предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько 
времени, броситься потом к ногам родителей, которые конечно будут тронуты наконец 
героическим постоянством и несчастием любовников, и скажут им непременно: Дети! придите 
в наши объятия. 

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она 
согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под 
предлогом головной боли. Девушка её была в заговоре; обе они должны были  выйти в сад 
через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от 
Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать 
Накануне решительного дня, Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, 
увязывала бельё и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, её 
подруге, другое к своим родителям.  
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                         OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník Krajské 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 

    

„Метель“ / А. С. Пушкин/ 

 

 

 

 

  Да 
или 
нет? 

1. Гаврил Гаврилович был жадным человеком. нет 

2. Марья Гавриловна считалась богатой  невестой. да 
3. Марья была влюблена в пожилого генерала. нет 

4. Родители Марии не позволяли ей встречаться с любимым 
человеком. 

да 

5. Молодые только переписывались. нет 
6. Владимир предложил повенчаться  тайно. да 

7. Молодые сомневались в том, что в конце концов родители их 
простят. 

нет 

8. Марья не сразу же согласилась с предложением молодого 
человека. 

    да 

9. Марья должна была сбежать со своей девушкой. да 

10  Владимир должен был их ожидать в Ненарадове. нет 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  

 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.: 

___________________ 

    

 

„Метель“ / А. С. Пушкин/ 

 

 

  

Да или нет? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské 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   

  

 Text 

  10 баллов 

 
История самовара. 

Одной из самых ярких и показательных черт русского традиционного быта издавна 
считается чаепитие за самоваром. Самовар был не обычной принадлежностью 
домашнего хозяйства, а своеобразным олицетворением достатка, семейного уюта, 
благополучия. Его включали в девичье приданое, передавали по наследству, дарили. 
Тщательно начищенный, он красовался на самом видном и почётном месте в комнате.  
Многие считают, что самовар – истинно русское изобретение. Однако устройства, 
подобные самовару, были известны еще в глубокой древности, в античные времена. 
Например, древние римляне, желая попить кипяточку, брали сосуд, наполняли его 
водой и бросали туда раскаленный камень побольше, в результате чего вода закипала. 
Со временем  в Европе стали появляться похожие устройства, однако с более 
усовершенствованной конструкцией. А в Китае даже был прибор, напоминающий 
самовар тем, что имел трубу и отверстие для притока воздуха. 
Русская чайная машина, как её называли в Западной Европе, впервые появилась в 
России в период правления Петра I. В то время царь частенько бывал в Голландии, 
откуда привозил множество идей и интересных предметов, среди которых был и 
самовар. Назывался он, конечно, по-другому, с голландским колоритом, однако до 
наших времён то название не дошло и прибор известен как самовар. 
Своим появлением самовар обязан чаю. В Россию чай был завезен в XVII веке из Азии 
и применялся в то время как лекарство среди богатых людей 
Чай ввозился в Москву, а позднее в Одессу, Полтаву, Харьков, Ростов и Астрахань. 
Чайная торговля являлась одним из обширных и выгодных коммерческих 
предприятий. В XIX веке чай стал русским национальным напитком. 
Чай был конкурентом сбитня, любимого напитка Древней Руси. Этот горячий напиток 
приготовлялся с мёдом и лекарственными травами в сбитеннике. Сбитенник внешне 
напоминает чайник, внутри которого помещалась труба для закладки угля. 
В XVIII веке на Урале и в Туле появились самовары-кухни, которые представляли чашу, 
разделенную на три части: в двух варилась пища, в третьей — чай. 
Сбитенник и самовар-кухня явились предшественниками самовара. 
Где и когда появился первый самовар? Кто его изобрел? Неизвестно. Известно лишь, 
что отправляясь на Урал в 1701 году, тульский кузнец-промышленник И. Демидов 
захватил с собой и искусных рабочих, медных дел мастеров. Возможно, что уже тогда в 
Туле изготавливались самовары. 
Первое упоминание самовара в исторических документах датируется 1746 годом, но 
назвать точную дату и место, где появился первый самовар, невозможно. Однако 
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точно известно, что к концу XVIII века принципы работы и само устройство самовара 
уже сформировались окончательно, причем до сих пор остаются неизменными. 
На протяжении всей истории развития самовара его внешний вид и художественное 
оформление изменялись в соответствии  требованиями вкуса. Но «внутреннее 
содержание» оставалось традиционным. 
Первая в России самоварная фабрика была открыта в 1766 году в Москве А. 
Шмаковым. Но подлинную революцию в самоварном искусстве произвели туляки. Со 
второй половины XIX века Тула становится «самоварной столицей». Там насчитывается 
в это время около 80 фабрик, выпускавших более 150  моделей «чайных 
машин».История русского самовара не слишком длинна – около двух с половиной 
столетий. Но сегодня самовар – неотъемлемая часть русского чаепития. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské 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 

 
  

История самовара. 
1. Самовар ............   истинно русское изобретение 

 появился в России из Голландии 
 привезли купцы из Китая 

2. Самовар начал появлятся в 
России.................. 

 после монголо-татарского нашествия 

 с времён Петра I 
 во время правления Екатерины 

3. Распространение самовара на Руси 
было обусловлено..... 

  растущей популярностью чаепития 
  дешёвым импортом из Китая 
  строительством железной дороги   

4. Сбитень это...............  лекарственная добавка в чай 
 прибор для чаепития 

 популярный древний горячий напиток 
5. Сбитенник ................ 

 
это медная посуда изобретённая 
Демидовым  

  использовался для готовки пищи 

 был предшественником самовара 
6. Чай ввозился в XVII веке на Русь 

из............... 
  Голландии 

  Азии 
  Европы 

7. Чай стал русским национальным 
напитком.............. 

 при Петре 

 в XIX веке 

 
после массового производсгва 
самоваров к концу XVIII века 

8. Само устройство самовара.............  постоянно меняется 

 
поменялось после изобретения 
сбитенника 

 не меняется с конца XVIII века 
9. Первая фабрика в России по 

прозводству самоваров открылась в 
городе................... 

 Москва 
 Шмаков 
 Тула 

10. Титул столица самоваров завоевал 
город...............  

 Демидов  
 Москва 

 Тула 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  

 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.: ___________________ 

   

История самовара. 

                                     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                 

1. Самовар ...............   истинно русское изобретение 
 появился в России из Голландии 
 привезли купцы из Китая 

2. Самовар начал появлятся в 
России.................. 

 после монголо-татарского нашествия 

 с времён Петра I 
 во время правления Екатерины 

3. Распространение самовара на Руси было 
обусловлено..... 

  растущей популярностью чаепития 
  дешёвым импортом из Китая 

  строительством железной дороги   

4. Сбитень это...............  лекарственная добавка в чай 
 прибор для чаепития 
 популярный древний горячий напиток 

5. Сбитенник ................ 
 

это медная посуда изобретённая 
Демидовым  

  использовался для готовки пищи 
 был предшественником самовара 

6. Чай ввозился в XVII веке на Русь из...............   Голландии 
  Азии 
  Европы 

7. Чай стал русским национальным 
напитком.............. 

 при Петре 
 в XIX веке 

 
после массового производсгва 
самоваров к концу XVIII века 

8. Само устройство самовара.............  постоянно меняется 

 
поменялось после изобретения 
сбитенника 

 не меняется с конца XVIII века 

9. Первая фабрика в России по прозводству 
самоваров открылась в городе................... 

 Москва 
 Шмаков 

 Тула 

10. Титул столица самоваров завоевал 
город............... 

 Демидов  
 Москва 
 Тула 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské 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.: 

___________________ 

   20 баллов 

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

        засуха     прилежный   А. Тарковский 

наводнение     благотворительный       Н. Михалков 

цунами      жестокий  Д. Рапош 

дым      общительный  С. Бондарчук 

     

 
 

    

2. Соедините слова в пары.                                                                                                                    3 балла                                                                                              

А Основание 
Эрмитажа 

 a)  М. Кутузов 

Б Первый написанный 
закон- Русская 
правда 

 б) Ярослав Мудрый 

В Главнокомандующи
й в Отечественной 
войне 1802 г. 

 в) Иван Грозный 

   г) Екатерина II 

3. Кто они или чем известны?                                                                  3 балла                                                                                                            

1 Анрей Сахаров  

2  Елена Калиска  

3 Людовит Фулла  

4.Опишите  эти фразеологизмы  / словосочетания/                                                                       2 балла                                                                                                           

1 жить как кошка с собакой  

2 плавать как топор  

        5..Допполните подходящие слова.                                                                                                         3 балла                                                                                   

1 Человек, которого вы знаете, ваш-.................  

2 Человек, который страдает от болезни.........  

3 Когда в одной станции меняете поезд  или метро, вы 
делаете.................. 

 

      6.Назовите профессии                                                                                                                                 3 балла                                                                                         

1. Он охраняет границу  

2. Он развозит на грузовике хлеб по 
магазинам 

 

А  

Б  

В  
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3. Он шьёт одежду  

  7. Напишите приглашение на премьеру фильма , в котором играет ваш брат( жанр,название 
фильма, время, место) 
     (20-25 слов)                                                                                                          3 балла                                                                                    
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. . ročník Krajské 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.: 

___________________ 

   Оtázky a kľúč 

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

        засуха     прилежный   А. Тарковский 

наводнение     благотворительный       Н. Михалков 

цунами      жестокий  Д. Рапош 

дым      общительный  С. Бондарчук 

     

дым-не стихийное 
бедствие 

 

  жестокий –
отрицательное 
качество 

 Д. Рапош-словацкий 
режиссёр 

2.Соедините слова в пары.                                                                                                                             3 балла                                                                             

А Основание Эрмитажа  a)  М. Кутузов 

Б Первый написанный 
закон- Русская правда 

 б) Ярослав Мудрый 

В Главнокомандующий 
в Отечественной 
войне 1802 г. 

 в) Иван Грозный 

   г) Екатерина II 

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                               3 балла                                                                                                            

1 Анрей Сахаров-   советский физик, учёный, общественный деятель  

2 Елена Калиска-    словацкая спортсменка, каноистка-слаломистка  

3  Людовит Фулла -  словацкий живописец и график    

4.Опишите  эти фразеологизмы                                                                                                                           2 балла 
                       

1 жить как кошка с собакой быть в постоянной ссоре, не ладить 
между собой 

2 плавать как топор тонуть, идти ко дну, не уметь 
плавать  

        5..Допполните плдходящие слова.                                                                                                                      3 балла                                                                                     

1 Человек, которого вы знаете ваш-.................   знакомый 

2 Человек, который страдает от болезни -.........   больной 

3 Когда в одной станции меняете поезд или метро, вы 
делаете.................. 

пересадку 

      6.Назовите их профессии                                                                                                                                       3 балла                                                                         

1. Он охраняет границу пограничник 

2. Он развозит на грузовике хлеб по магазинам водитель 

3. Он шьёт одежду портной 

 7. Напишите приглашение на премьеру фильма , в котором играет ваш брат( жанр,название фильма, время, 
место) 

А г 

Б б 

В а 
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     (20-25 слов)                                                                                                                                                                       3 балла                                                                                       

Дорогие друзья! 
Приглашаю Вас на премьеру словацкого  фильма -комедии «Моя безумная семья», в 
котором играет мой брат Павел. Премьера состоится 14 февраля 2013 года в кинотеатре 
« Домино» в 19 часов. Ждём Вас! Игорь  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník Krajské kolo 2012/2013  

 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 

Безумен, кто в богатстве забудет друга. (Григорий 
Богослов). Вы согласны с этим? Что дороже вам, 
деньги или дружба? 
 Приходилось ли Вам в жизни наблюдать 
"БЕЛЫХ ВОРОН"? Как к ним в обществе относятся? 

Человек каких качеств может добиться успеха в 
современной жизни? 

 
2. Профессия 

Проблема выбора профессии тревожит многих. Как 
выбирают профессию? 
 В чём вам представляются преимущества и 
недостатки профессии педагога основной и средней 
школы? 
Какие сейчас востребованные профессии? И какие 
будут, быть может, лет через 5-10 лет? 

 
3.Семейные праздники и 
традиции 

Cоблюдение традиций - это путь к укреплению 
семьи. Не так ли ? 
Расскажите   об особенностях словацкого Рождества. 
 Какие традиции соблюдает ваша семья? 
Охарактеризуйте   один из типичных 
русских семейных праздников. 

 
4. Свободное время, увлечения 
и спорт 

Полезно проведённое свободное время – ваше 
представление о нём.  
Вы понимаете людей, которые всё время скучают?  
У вас есть какой-нибудь любимый вид спорта, 
спортсмен или любимая команда? 

  
 5. Природa и чeловeк 

Зоопарк-помощник  в сохранении исчезающих видов 
животных.Это правда? 
Имеют ли природные катастрофы связь с 
изменениями в окружающей среде?  
Какие природные катаклизмы вы знаете и какие 
произошли  в вашей стране? 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

43. ročník Krajské 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 
По- вашему, какое событие 20-ого века больше всего повлияло на жизнь 
русского народа? 
В прошлом году русские отметили 200-летие Отечественной войны 1812 
года. Что вы знаете о событиях этой войны? 
Что вас привлекает в Петре I и что не нравится в нём? 

Русский фольклор и народное творчество 
Какие  народные традиции сохранились у русского и словацкого народов?   
Былины- «Песни русского народа», в которых  отразился дух независимого, 
могучего русского народа. Какие герои  былин вам известны? Чем они 
отличаются? 
Опишите русскую национальную одежду. 
 

Русский театр и кино 
Кто из русских киноактёров вам нравится и почему?     
Что вам известно про историю и современность русских театров? 
«Никогда не забывайте, что театр живёт не блеском огней, роскошью декораций 
и костюмов, эффективными мизансценами, а идеями 
драматурга.»(Станиславский).Идеи и имена каких  драматургов прославили 
русский театр? 
 

Учёные России и Словакии 
 «Земля - это колыбель разума, но нельзя вечно жить в колыбели» 
(Циолковский) Как вы понимаете эти слова? Каких успехов добилась советская 
космонавтика? 
Какие словацкие учёные стали известными в мире и чем? 
Какие  русские учёные были удостоены Нобелевской премии? Расскажите об 
одном из них. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: В2  

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

Čas: 20 - 30 minút   

    

 Посмотрите на картины и определите их по художественному направлению. 
  Что их связывает?  Какие чувства вызывают у вас эти картины?   
  Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробней! 
 

Вам в помощь  :  
1.супрематизм, простая геометрическая форма, вобрал в себя все формы и все краски мира, под 
трещинами видно нижние красочные слои - розовый, зелёный  
  
2.»чистая живопись» без реальности, овальная форма,  окруженная вихрем цветов и форм. 
комбинациия нескольких тем - Воскрешения из мёртвых, Судного Дня, Всемирного Потопа и Райского 
Сада, характер всеобщности 
 
3.Витебск, Белла, влюблённые на берегу, яркие краски, цветные пятна домов и цветов, раскрытое для 
полёта небо,  смешение реальности и воображения, изображение любви,  вера, любовь и верность 
рождают удивительные сочетания форм, цветов и образов, дарят ощущение полёта.                                     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 В. Кандинский:"Композиция VII". 1913 г                     К.Малевич: Чёрный квадрат на белом фоне                                                                                                                                                                                                                                          

                                                

 

 

 

 

http://www.wassilykandinsky.ru/year-1913.php
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