
1 

 

 

4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 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 

 

Детский врач 

Юрий Степанов был лётчиком. Ему нравилась эта профессия. Но однажды врачи 

сказали ему, что у него больное сердце и ему нельзя быть лётчиком. Он должен был 

выбрать другую специальность.  

Юрий решил стать врачом. Он поступил в медицинский институт. Учиться было 

трудно, но интересно. Ему было уже 30 лет. 

Он успешно окончил институт и стал детским врачом. Степанову понравилась работа 

врача. Он полюбил свою новую специальность, полюбил детей. Два года Юрий работал 

в детской больнице. Но однажды случилось несчастье. В больнице умерла маленькая 

девочка. Степанов не мог помочь ей, потому что девочка была тяжело больна. Но мать 

девочки сказала Степанову, что он не имеет права быть детским врачом, потому что он 

не понимает, что значит потерять ребёнка. Женщина была не права, но Юрий не мог 

забыть её слова. И тогда он решил, что сделал ошибку, когда выбрал профессию врача. 

Юрий Степанов ушёл из больницы, уехал в другой город и начал работать на заводе. 

На его новой работе никто не знал, что раньше он работал врачом. 

Однажды Степанов пришёл в гости к своему товарищу. У того был маленький сын. 

Товарищ Степановa сказал ему, что мальчик плохо себя чувствует. Когда Юрий увидел 

мальчика, он понял, что ребёнок серьёзно болен. Юрий внимательно осмотрел 

мальчика и сказал, какие лекарства он должен принимать. Отец мальчика очень 

удивился, и тогда Степанов рассказал ему историю своей жизни. Товарищ сказал: «Ты 

не прав. Ты должен вернуться и работать врачом. Дети ждут тебя». 

Степанов вернулся в больницу. Он снова стал работать врачом. Дети очень любят 

своего врача. Но они не знают, какая трудная и интересная жизнь была у этого 

человека. 

( Губиева, И.Г. – 50 русских текстов) 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2013/2014  

 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 

    

 
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 

 
 

 

  Да или 

нет? 

1. Юрий Степанов избрал своей профессией работу пилота. да 

2. Он должен был изменить профессию, потому что она ему не нравилась. нет 

3. Ему было за 30 лет, когда он закончил медицинский институт. да 

4. Степанову было очень интересно работать детским врачом. да 

5. Мать умершего ребёнка доверяла врачу, поблагодарила его. нет 

6. Степанов считал свой выбор стать врачом правильным. нет 

7. Смерть ребёнка перенести родителям очень тяжело. да 

8. Он  решил второй раз поменять профессию. да 

9. Друг Степанова знал, что он работал врачом. нет 

10. Спасение ребёнка друга его привело к возврату в больницу. да 
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 Krajské kolo 2013/2014  

 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.: ___________________ 

    

 

 
ДЕТСКИЙ ВРАЧ 

 

 

 

 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  
 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 

                            
ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО 

Однажды я на всё лето приехал с группой геологов в горы Алтая. Мы жили в деревне на 
берегу реки. Местные жители рассказали мне, что в соседней деревне живёт художник 
Чоросов. Я слышал о нём раньше и решил познакомиться с ним и посмотреть его 
картины.Чоросов был дома. Пока он заканчивал работу, я рассматривал его картины. Одна 
из них особенно заинтересовала меня. На ней я увидел странное озеро. Оно было 
спокойное, тёмное, а вокруг него стояли скалы странного красного цвета. Травы и 
деревьев рядом не было. Над озером стоял бледно-зелёный туман. 
- Где вы видели такое странное озеро? Оно существует или это фантазия художника? 
- Озеро существует, но найти его трудно. Об этом озере рассказывают интересные 
легенды. Говорят, что многие даже умерли после того, как увидели близко это озеро. 
- Почему? – не понял я.  
- Я не знаю почему, - продолжал художник, - но я сам после того, как побывал около этого 
озера, несколько лет болел и стал даже хуже видеть. А я был там только два дня. 
Перед тем как проститься, художник сказал мне: - Вижу, что вам очень понравилась эта 
картина. Я не могу подарить её вам сейчас. Но обещаю, что после моей смерти она будет 
принадлежать вам. Дайте мне ваш адрес. 
Всю дорогу, пока я шёл домой, я думал о таинственном озере и о рассказе художника. Что 
это? Легенда или правда? 
Прошло много лет. С тех пор как я уехал с Алтая, я никогда больше не встречался с 
художником Чоросовым. За эти годы наша геологическая группа сделала большую работу. 
Однажды я сидел с микроскопом и рассматривал руду, из которой получают ртуть. В это 
время мне принесли посылку. В посылке находилась картина, на которой было 
нарисовано таинственное озеро. Я понял, что художник Чоросов умер и перед смертью 
выполнил своё обещание. Я взял картину и начал рассматривать её. И вдруг заметил, что 
красный цвет скал вокруг озера напоминает цвет руды, из которой получают ртуть. Я ещё 
раз внимательно посмотрел на руду и на картину – и разгадал тайну озера. Это озеро – 
огромное месторождение ртути. Ртуть испаряется, и в её парах есть яд. Теперь я понял, 
почему художник так долго болел после того, как он побывал на озере.  
Через несколько недель после получения картины я со своим другом отправился искать 
это озеро. И решил, что не вернусь обратно, пока не найду его. Чоросов был прав: 
отыскать его было нелегко. Дорога была очень трудной. Когда наконец мы пришли на 
берег озера, там всё было, как на картине у художника. Мы взяли образцы ртути и руды, 
сфотографировали озеро. После того, как мы побывали на этом озере, у нас сильно болели 
головы. Если бы мы остались там дольше, мы никогда бы не вернулись домой. 
Теперь это озеро даёт много ртути. А я навсегда запомнил художника Чоросова, который 
помог сделать это важное открытие.                                       ( Губиева – 50 русских текстов) 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  
 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 

    

 

ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО 
 

1. Автор приехал с группой геологов в горы 
Алтая ... 

 на весь год 

 на всё лето 

 на всю зиму 

2. Он слышал о художнике Чоросове и 
решил... 

 увидеть его красивый  дом 

 познакомиться с  самым художником 

 посмотреть соседнюю деревню 

3. Его заинтересовала одна из картин, 
потому что на ней увидел... 

 странное озеро 

 красивое озеро 

 красное озеро 

4. Вокруг озера ...  была трава и деревья 

 находились  и скалы,и трава  

 стояли скалы красного цвета 

5. После того, как художник побывал около 
этого озера, он ... 

 начал лучше видеть 

 его вдруг не стало 

 несколько лет болел 

6. Через много лет автору принесли посылку, 
в которой находилась ... 

 руда из которой получают ртуть 

 картина с таинственным озером 

 книга со старинными  легендами 

7. Он заметил, что красный цвет скал ...  напоминает ему яркий  цвет озера 

 напоминает цвет руды, из которой ртуть 

 повторяется у автора часто 

8. Он решил, что ...  отыскать озеро будет легко 

 вернётся обратно на родину художника 

 заболел художник от красной руды 

9. Если бы остались около озера надолго, то 
могли бы ... 

 никогда не вернуться домой 

 сделать важное  открытие 

 исследовать подробно озеро 

10. Автор рассказа был по профессии ...  врачом 

 писателем 

 геологом 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  

 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.: ___________________ 

    

 

 

ТАИНСТВЕННОЕ ОЗЕРО  

1. Автор приехал с группой геологов в горы 
Алтая ... 

 на весь год 

 на всё лето 

 на всю зиму 

2. Он слышал о художнике Чоросове и 
решил... 

 увидеть его красивый дом 

 познакомиться с самым художником 

 посмотреть соседнюю деревню 

3. Его заинтересовала одна из картин, 
потому что на ней увидел... 

   странное озеро 

 красивое озеро 

 красное озеро 

4. Вокруг озера ...  была трава и деревья 

 находились  и скалы,и трава 

 стояли скалы красного цвета 

5. После того, как художник побывал около 
этого озера, он ... 

 начал лучше видеть 

 его вдруг не стало 

 несколько лет болел 

6. Через много лет автору принесли посылку, 
в которой находилась ... 

 руда из которой получают ртуть 

 картина с таинственным озером 

 книга со старинными легендами 

7. Он заметил, что красный цвет скал ...  напоминает ему яркий цвет озера 

 напоминает цвет руды, из которой ртуть 

 повторяется у автора часто 

8. Он решил, что ...  отыскать озеро будет легко 

 вернётся обратно на родину художника 

 заболел художник от красной руды 

9. Если бы остались около озера надолго, то 
могли бы ... 

 никогда не вернуться домой 

 сделать важное открытие 

 исследовать подробно озеро 

10. Автор рассказа был по профессии ...  врачом 

 писателем 

 геологом 
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                  3 балла 

кисть  парень  ветер 

палец  девочка  роза 

сердце  старик  туман 

локоть  супруга  гроза 
     

 

 

    

 

2. Соедините правильно.                                                                                                                           3 балла                                                                      

1. На лугу растут ...  a) цвет 

2. Мы раскрасили стены во 
все ... радуги. 

 б) цветок 

3. В вазе стоит прекрасный...  в) цветы 

   г) цвета 

 
3. Дополните правильно название профессии.                                                                            3 балла 

1. Статьи пишет ...  

2. Строит здания ...  

3. Страной правит ...  

4.  Дополните правильно какой тогда праздник                                                                       2 балла 

1.  9 мая  

2.  8 марта  

 

5. С каким именем связан соответствующий исторический период                                   3 балла 

1. культ личности  

2. перестройка  

3. революция  

6. Кто написал?                                                                                                                               3 балла 

1. Доктор Живаго  

2. Братья Карамазовы  

3. Три сестры  
7. Напишите приглашение своим друзьям на свой день рождения  /15-20 слов/                   3 балла 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2013/2014  
 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 

1.  

2.  

3.  
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  
 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 

   

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                  3 балла 

кисть  парень  ветер 

палец  девочка  роза 

сердце  старик  туман 

локоть  супруга  гроза 
     

сердце – это не часть руки, 
а внутренний орган 

 

 супруга – не возраст, а 

замужняя женщина 

 роза – не проявление 

погоды, а цветок 

 

2. Соедините правильно.                                                                                                                           3 балла                                                                      

1. На лугу растут ...  a) цвет 

2. Мы раскрасили стены во 
все ... радуги. 

 б) цветок 

3. В вазе стоит прекрасный...  в) цветы 

   г) цвета 

 
3. Дополните правильно название профессии.                                                                            3 балла 

1. Статьи пишет ... журналист 

2. Строит здания ... строитель 

3. Страной правит ... президент 

4.  Дополните правильно какой тогда праздник                                                                       2 балла 

1.  9 мая День Победы 

2.  8 марта Международный женский день 

 

5. С каким именем связан соответствующий исторический период                                   3 балла 

1. культ личности Сталин 

2. перестройка Горбачёв 

3. революция Ленин 

6. Кто написал?                                                                                                                               3 балла 

1. Доктор Живаго Борис Пастернак 

2. Братья Карамазовы Ф. М. Достоевский 

3. Три сестры А. П. Чехов 
7. Напишите приглашение своим друзьям на свой день рождения  /15-20 слов/                   3 балла 

Дорогие друзья! 
 Приглашаю вас  на  день рождения в субботу в 16 часов к себе. Надеюсь на весёлую  встречу  с 
танцами и музыкой. 
                                                                             Миша 
 

1. в 

2. г 

3. б 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  

 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 

Сколько  времени проводите со своей семьёй? Чем вы 

вместе занимаетесь?  

От чего зависит счастье детей  в семье? 

Что такое настоящая дружба? 

 
2. Средства массовой информации в 
жизни молодых людей 

Откуда сегодня можно легко получать  информацию?  

Как вы способны находить нужную информацию в 

газетах и журналах?  

Чем может быть интересной профессия журналиста? 

 
3. Молодёжь и её мир 

Чем занимаются современные молодые люди? 

 Какие увлечения популярны в вашем классе? 

 Как вы можете помочь решать проблемы с 

успеваемостью другу?  

 
4. Жильё  

Опишите один день у вас дома.  

Что делает вашу домашнюю обстановку  приятной? 

 Есть у вас любимое место, уголок, куда вы любите 

возвращаться? 

 

 

  
 5. Природa и чeловeк 

 Природа и вы, друзья?  

Я  особенно люблю, когда...... 

Как можно объяснить выражение: жить в согласии с 

природой?  
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 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 исторические деятели/ личности /больше всего повлияли на судьбу России/2/? 
Какие достопримечательности  русской истории вы бы хотели увидеть и почему? 
 Какой период русской истории вам интересен и почему? 
 

Словацкие и русские интересные места 
  

Расскажите, где бы вы хотели побывать в России? / горы, город, море.../ 
Какие интересные места вашего города вы бы показали русскому другу ? 
 Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии. 
  

Русский театр и фильм 
  

Я любитель киноискусства. Мой любимый фильм, актёр ... 
Какой русский фильм вам больше всего запомнился? 
И в Словакии ставят на сцене театров русские драмы. Вспомните Чехова или других русских 
драматургов... 
 

Учёные России и Словакии 
 

 О каких русских учёных вы учили  и что вы о них знаете/2/?  
Жили ли в вашем регионе известные открыватели или изобретатели? 
Кто из словацких учёных стал известным в мире и что  вы о нём  знаете? 
 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

Какой жанр русской живописи вам нравится и почему ?  

Расскажите вашему русскому другу о творчестве любого словацкого живописца. 
Вы предпочитаете классику или авантгард в изобразительном искусстве? 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: B1  

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

Príprava: 5 minút   
Čas:10minút 

  

    

 

Какие чувства у вас вызывают эти картины? Что их соединяет? 
Выскажите своё мнение об этих картинах. 
Выберите одну из картин и охарактеризуйте её. 
 
 
 Слова: колорит, поза, жесты, тона (тёмные, яркие), тема – сюжет, на переднем плане, на фоне 
 
 

 
Николай Петрович Богданов-Бельский: За книжкой 
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Николай Петрович Богданов-Бельский: Ученицы 

Николай Петрович Богданов-Бельский: Новая сказка 
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