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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013 

 
 

 Kategória: B3,4  

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 

 
          ...Всякая книга начинается 
             Гораздо раньше, 
             Чем написана первая строка. 
             Много лет назад 
             Я задумал написать 
             Не повесть, не роман, 
             Не хронику, а книгу – 
             Мозаику человеческой жихни... 
 
                                 Юрий Бондарев. „Крик“ 
 
      Была  осень, тёплый, ясный день, везде в воздухе разлита мягкая розоватая дымка, 
осыпались с тополей листья, летели, скользили по асфальту мостовой, мелькали мимо 
прогретых бабьим летом стен домов. В этом тихом уголке московской улицы до ступиц утопали в 
шуршащих ворохах осеннего золота колёса машин, как бы покинутых, грустно стоявшиших в 
долгом одиночестве вдоль обочин, и сухие листья лежали на крыльях, на радиаторах, 
собирались кучками на ветровых стёклах, а я шёл, слушав хруст под ногами и думалю 
    „До чего хорошо ощущение этого тихого дня и как хороша поздняя солнечная осень – её 
ветерок, её винный запах, её листья на тротуарах и машинах, её тепло и её горная свежесть... 
Никогда вот так не замечал, как добра природа в своём обновлении и утратах.Да, да, всё 
естественно и потому прекрасно!...“ 
     И тут мне почудилось, что где-то в доме, над этими безлюдными тротуарами, одинокими 
машинами, засыпанными листьями , кричала женщина. 
     Я вздрогнул, остановился, и поднял голову, глядя на освещённые окна, пронзённый 
неожиданным страшным криком боли, страдания, как дудто там, на верхних этажах обычного 
московского дома , пытали человека, заставляя его корчиться, извиваться в муке под калённым 
железом.Они были все одинаковы, эти окна, были уже по- предзимнему закрыты наглухо, а крик 
женщины то затихал наверху, то нарастал нечеловеческим воплем,  визгом и рыданиями 
последнего отчаяния, какое холодом не5бытия и бездной... 
     Что т ам было? Кто мучил её? Зачем? Почему она рыдала такк страшно? 
      И всё погасло во мне – и благословенный московский листопад, и свет осеннего дня, и 
умиление естественной, прекрасной порой бабьего лета , и почудилось, что это кричало от 
непереносимой боли само человечество, потерявшее ощущение великого и единственного блага 
всего сущего – радости  неповторимого своего существовения. 
                                                                                 /Ю.Бондарев.Мгновения.»Современник»,1987г./  



 2

 
 OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B3,4  

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 

    

 
 

 

Ю. Бондарев. „Крик“- 
 
 

  Да или 
нет? 

1. Автору трудно определить в книге жанры его составных частей книги. да 

2. Название этой части „Крик“ воспринимается при чтении  неоднозначно. да 

3. Бабье лето вызыввает у автора всегда меланхолию и грусть. нет 

4. Природа в своём обновлении и утратах добра. да 

5.  Всё естественное  прекрасно. да 

6. Вдруг раздался крик  как будто из нижнего окна дома рядом. нет 

7. Этот  крик был необычно страшным, выражающим ужасное страдание женщины. да 

8. За одинаковыми окнами развёртываются самые разные человеческие судьбы. да 

9. Когда кричат, всем всё ясно. нет 

10. Всякое насилие заставляет нас задуматься над самым существованием.  да 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Celoštátne kolo 2012)2013  
 Kategória: B3,4  

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.: ___________________ 

    

 

 
 

 
 
 
 

  

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: B3,4  

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 

 
Оружейная палата 

 

       Музей Государственная оружейная палата – один из самых известных не только в 

России, но и далеко за её пределами. Он находится в центре столицы России – 

Московском Кремле. 

        Необычна его история. Она уходит в глубокую древность и неразрывно связана со 

многими самыми важными событиями славной многовековой жизни страны.Поэтому так 

велик, так неиссякаем интерес людей к Оружейной палате. В высоких светлых залах музея 

хранятся обширные собрания оружия, предметы парадного конского убранства, древние 

одежды, золотая и серебрянная посуда, троны, знаки государственной власти,старинные 

монеты, ордена и медали, ювелирные украшения и многие произведения искусства и 

памятники истории и культуры. 

      В древние времена эти сокровища наполняли глубокие каменные подвалы дворцов, 

хранились за тяжёлыми, окованными железом дверями и прочими решётками. Извлекали 

их из тайников лишь для торжественных государственных церемоний. Они должны были 

ошеломлять народное массы сиянием золота и самоцветов, создавать впечатление 

могущества и силы того, кому принадлежали. Накапливались богатства веками за счёт 
безжалостной зксплуатации многих тысяч крестьян и ремесленников. 

       Когда вы войдёте в залы Оружейной палаты, вы увидите не просто царские и 

великокняжеские доспехи, посохи и чаши, но и познаёте необыкновенные произведения 

искусства, большинство которых выполнено руками простых русских людей. Вы поймёте, 
почему мы ценим экспонаты Оружейной палаты не как царские богатства, но прежде всего 

как огромные художественные сокровища, которые являются ярким свидетельством 

неиссякаемого таланта и удивительного мастерства замечательных умельцев из народа        

      Колько же Оружейной палате лет? Почему она называется Оружейной, хотя оружие 

является толко частью её обширных коллекций? 

      В 1972 ог. в Москве торжественно отмечали 425-летие музея. Временем отсчёта для 

этой знаменательной даты послужило летописное упоминание об Оружейной палате , 

датированное 21 июня 1547г. В тот день в Москве произошёл невиданной силы пожар.В 

один час он схватил большую часть города.Летопись,сообщая об этом событии,  горестно 

отмечала:“И потече огнь, якоже молния“ .Не пощадил пожар и Кремль... 

   С давних пор находились рядом различные мастерские,где работали искусные люди.Они 

размещались в палатах и самой большой была оружейная.Она-то дала впоследствии и 

назнание музею.Главный хранитель музеев Кремля Е.С.Сизов доказал, что Оружейная 

палата находилась в Кремле уже в 1508 г.,её история насчитывает более 500 лет. 
                                             / Čítanka ruských kultúrno-literárnych textov. Fraus. Plzeň,2003/  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2012)2013  
 Kategória: B3,4  

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 

    

 

Оружейная палата 
 

 
 

1. Интерес к Оружейной палате.... � больше, чем в прошлом. 

 не меняется долгое время. 
� меньше, чем раньше. 

2. Там кроме оружия можно осмотреть............ � произведения из дорогих металлов и камней. 

 произведения многих жанров искусства. 
� древнюю одежду и ювелирные украшения. 

3. В далёком прошлом ........  прятались эти шедевры от народа в дворцах. 
� часто устраивались выставки этих шедевров. 
� спускались к ним посетители в подвалы. 

4. Сокровища были делом...... � избранных художников. 
� богатых ремесленников. 

 многих крестьян и ремесленников. 

5. Оружейной назнава палата.......... � из-за большой коллекции оружия. 
� в честь вооружённых сил страны. 

 по самой большой мастерской. 

6. Имя главного хранителя музеев Кремля...... � С.Е.Сизов. 

 Е.С.Сизов. 
� С.С.Сизов. 

7. В 1547 г. произошло в Москве............ � .большое изменение. 

 большое бедствие. 
� большое  событие. 

8. Слова летописи говорят о.......... �  страшной грозе с молниями. 
�  горящем огне неподалёку.  

  большом и ужасном пожаре.  

9. Люди, способные создавать такого рода 
сокровища,............. 

 искусные. 
� умные. 
� образованные. 

10. В этом году Оружейной палате 
исполнилось..............года.. 

� 503 
� 502 

 504 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B3,4  

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.: ___________________ 

    

 

 
 
 

 

1. Интерес к Оружейной палате... � больше, чем в прошлом. 
� не меняется долгое время. 
� меньше, чем раньше. 

2. Там кроие оружия можно осмотреть...... 
� 

произведения из дорогих металлов и 
камней. 

� произведения многих жанров искусства. 
� древнюю одежду и ювелирные украшения. 

3. В далёком прошлом....... 
� 

прятались эти шедевры от народа в 
дворцах. 

� 
часто устраивались выставки этих 
шедевров. 

� спускались к ним посетители в подвалы. 

4. Сокровища были делом........ � избранных зудожников. 
� богатых ремесленников. 
� многих крестьян и ремесленников. 

5. Оружейной названа палата........ � из-.за большой коллекции оружия. 
� в честь вооружённых сил страны. 
� по самой большой масткрской. 

6. Имя главного хранителя музеев Кремля......... � С.Е.Сизов. 
� Е.С.Сизов. 
� С.С.Сизов. 

7. В 1547 г. проитзошло в Москве....... � большое изменение. 
� большое бедствие. 
� большое событие. 

Ку. Слова летописи говорят о.... � страшной грозе с молниями. 
� горящем огне неподал 
� большом и ужасном пожаре. 

9. Люди, способные создать такого рода 
сокровища,.... 

� искусные. 
� умные. 
� образованные. 

10.  В этом году Оружейной палате 
исполнилось......года.. 

� 503 
� 502. 
� 504 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B3,4  

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?                                                                                                       3 балла 

мобильник выставка   писательница    

       смс         церковь    балерина    

       компьютер        фестиваль    билетёрша   

письмо        ярмарка актриса 

   

 
 

  

 
2. Соедини  в пары по смыслу!                                                                                                                         
3 балла 

А Его любимой героиней 
была молоденькая 
Наташа Ростова 

a) И.С.Тургенев 

Б Его жизнь связана с 
усадьбой Спасское-
Лутовиново 

б) Н.В. Гоголь 

В Когда-то его считали 
основателем 
социалистического 
реализма 

в) Л.Н. Толстой 

  г) А.М. Горький 

 
3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. В Беларуси и на Украине два государственных языка.  

2. Фильм“Табор уходит в небо“снят по рассказу.А.М.Горького  

3. В русской хоккейной лиге нет словацких команд.  

 
4.    С чем связаны эти годы?                                                                                                           2 балла 

1. 1941-1945гг.  

2. 1993г.  

 
5. Кто  или что это, чем известно?                                                                                                3 балла 

1. Константиново,неподалёку от Рязани  

2. Калька/река/  

3. БАМ/ магистраль/  

 
 
 

А  

Б  

В  
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6. Где  находятся ...?                                                                                                                       3 балла 
1.  Музей  К.Э.Циолковского                                 

2.   Старый  Арбат                                           

3.  Мариинский театр   

 
7. Напишите  подходящую рекламу к Зимней олимпиаде в г. Сочи/не более 10 слов/     3балла                    
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B3,4  

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?                                                                                                      3 балла 
мобильник выставка писательница 

смс церковь балерина 

компьютер фестиваль билетёрша 

письмо ярмарка актриса 
   

Письмо- не свявано со СМИ Церковь-место встречи 
верюющих 

Билетёрша – не художница 

 
2. Соедини в пары по смыслу!                                                                                                             3 балла 

А Его любимой героиней 
была молоденькая 
Наташа Ростова 

a) И.С.Тургенев 

Б Его жизнь связана с 
усадьбой Спасское- 
Лутовиново 

б) Н.В.Гоголь 

В Когда-то его считали 
основателем 
социалистического 
реализма 

в) Л.Н.Толстой 

  г) А.М.Горький 

 
3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. В Беларуси и на Украине два государственных языка. да 
2. Фильм  „Табор уходит в небо „  снят по рассказу А.М.Горького. да 
3. В русской хоккейной лиге нет словацких команд. нет 

 
4. С чем связаны эти годы?                                                                                                           2 балла                                                                                                                      

1. 1941 1945 гг. Великая Отечественная война 
2. 1993 г. Основание самостоятельной 

Словакии 
 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                       3 балла 

1. Константиново, неподалёку от Рязани Родина поэта С.ЕНсенина 
2. Калька/река/ Битва с монголами/ Батыем/ начало 13 века 
3. БАМ / магистраль/ Железная дорога с Восточной Сибири до 

Москвы 
 
 
 

А в 
Б а 
В г 
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6. Где  находятся...?                                                                                                                    3 балла                                         
1.   Музей К.Э.Циолковского                              г. Калуга 
2.   Сиарый Арбат                                         г. Москва 
3.   Мариинский театр г. Санкт- Петербург 

 
7. Напишите подходящую рекламу  в стихах  к зимней олимпиаде в г. Сочи/небольше 10 слов/             

3балла                                     
Напр. Лучше всех теперь в Сочи, порадуйте свои“очи“.Или :-Кого в Сочи нет, тому не достанется 
билет. И ли:Игры в Сочи на пороге, всё там по дороге.....Зимний спорт все,  кто любят,в Сочи 
ждут и бурлят... 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2012  
 Kategória: B3,4  

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 

Как тобой воспринимается пословица: Лучше иметь 100 

друзей чем иметь 100 рублей? Чем выделяются ваши друзья 

среди других? Существует ли просто дружба между парнем 

и девушкой в вашем возрасте? 

 

2. Профессия 

По каким критериям молодые выбирают свою профессию?Что ты 

знаешь о профессиях ваших предков/ бабушки, дедушки/?Может 

ли профессиональный спортсмен успешно после заключения 

своей карьеры работать в своей подлинной профессии? 

 

3. Семейные праздники и традиции 

Как ты помогаешь на кухне в подготовке праздника? Какую 

словацкую традицию ты бы русскому другу огбъяснил и показал и 

почему?Ты запланируовал бы большую и шумную свою свадьбу? 

 

4. Свободное время, увлечения  

и спорт 

Почему молодёжь зачастую жалуется на скуку? Почему может 

спорт превратить человека в эгоитса и индивидуалиста? Назови 

две на твой взгляд редкие и полезные увлеченияб коротко их 

охарактеризуй! 

  

 5. Природa и чeловeк 

Некоторые известные люди стали жить вне городов, на лоне 

природы. Ты бы последовал им? Жара летом иногда 

надоедает.Как ты с ней справляешся? Часть больных лечится 

травками, не лекарствами.Ты чему больше доверяешь и почему? 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2012  
 Kategória: B3,4  

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 
Какой период истории России тебя интересует больше других? Екатерина Вторая и 
Эрмитаж,охарактеризуй эту связь!В первой половине 20 века произощли в России разные 
события....какие? 
 
 

Русский фольклор и народное искусство 
  

Охарактеризуй один жанр русского народного искусства /палех,хохлому, дымковскую игрушку, 
вологодские кружева, жостовские подносы.../Что русский увидит в музее под открытым небом в 
Словакии? Опиши народную одежду твоего региона и русских-Чем они отличаются? 

 
Русский театр и фильм 

Какие актёры русского и словацкого театра тебе запомнились и что ты о них 

знаешь?Телефильм и кинофильм, что тебе ближе? В каких театрах могут москвичи 

в столице побывать, если им посчастливится достать билет? 

 
Учёные России и Словакии 

Чьи имена записаны золотыми буквами в истории науки России / назови 

нескольких, расскажи о двух разных/.Выдающиеся мироизвестные словацкие 

учёные, по-моему, вот эти....В чём опасность злоупотребления некоторых 
открытий? 

  

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

 
Говорят, что русские бизнесмены украшают свои кабинетами подлинниками картин. Это, по-
твоему,знак патриотизма или богатства? Тебе ближе классика словацкой живописи или 
современная? О каком словацком живописце ты бы русскому непременно рассказал и почему? 

 



 13

 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
43. ročník Krajské kolo 2012/2013  
 Kategória: B3,4  

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

Čas: 3-4 minúty, príprava 1 
minúta 

  

    

 

 Эта личность вам, по-видимому, знакома. Перед вами три работы русских 
живописцев.Охарактеризуйте их, какие качества изображаемого они отображают, как на вас 
влияют,чем отличаются.... 
Вам на помощь: поза/осанка/, выражение лица,форма.... 
 

 

 

  .   

Репин. Портрет Николая II 
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 Кустодиев. Император Николай II                                            Серов. Портрет Николая II. 
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