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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne 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 

 

 
Как я болел разными болезнями (По Д. К. Джерому) 

 
     Однажды мне показалось, что я болен. Я пошёл в библиотеку, чтобы прочитать в 
медицинском справочнике о том, как нужно лечить мою болезнь. 
     Я взял книгу, прочитал там всё, что нужно, а потом стал читать дальше. Когда я 
прочитал о холере, я понял, что болен холерой уже несколько месяцев. Я испугался и 
несколько минут сидел неподвижно. 
     Потом мне стало интересно, чем я болен ещё. Я начал читать по алфавиту и прочитал 
весь справочник. И тогда я понял, что у меня есть все болезни, кроме воды в колене. 
     Я заволновался и начал ходить по комнате. Я думал о том, какой интересный случай я 
представляю для медицины! Студентам – будущим врачам – не надо ходить на практику 
в больницу. Я сам – целая больница. Им нужно только внимательно осмотреть меня, и 
после этого можно сразу получать диплом. 
     Мне стало интересно, сколько я ещё проживу. Я решил сам осмотреть себя. Я стал 
искать пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появился. Я стал считать. Сто 
сорок! Я стал искать у себя сердце: я его не нашёл. Мне стало страшно, но потом я 
решил, что оно всё-таки находится на своём месте. Просто я не могу его найти.  
     Когда я входил в библиотеку, я чувствовал себя счастливым человеком, а когда 
выходил оттуда, - больным стариком.  
    Я решил пойти к своему врачу – моему старому другу. Я вошёл к нему и сказал:  
-  Дорогой мой! Я не буду рассказывать тебе о том, какие болезни у меня есть. Жизнь 
коротка. Лучше я скажу тебе, чего у меня нет. У меня нет воды в колене. 
     Врач осмотрел меня, сел за стол, написал что-то на бумажке и отдап мне. Я не 
посмотрел на рецепт, а положил его в карман и сразу пошёл за лекарством. В аптеке я 
отдал рецепт аптекарью. Он прочитал его и вернул со словами: 
- Здесь аптека, а не продуктовый магазин и не ресторан. 
      Я с удивлением посмотрел на него, взял рецепт и прочитал: «Бифштекс – один, 
принимать каждые шесть часов. Пиво – одна бутылка. Прогулка – одна, принимать по 
утрам. И не говори о вещах, в которых ты ничего не понимаешь.» 
     Так я и сделал. Совет врача спас мне жизнь. И я жив до сих пор. 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne 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 

    

 
 

Как я болел разными болезнями (По Д. К. Джерому) 
 

 

 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1.  Рассказ о молодом больном написан с юмором. да 

2. В справочнике можно узнать всё о всех своих болезнях.       да 

3. Студентам надо только внимательно прочитать справочник и можно сразу 

получать диплом.                                 

нет 

4. У героя было много болезней, одна из них - вода в колене.           нет 

5.  При осмотре самого себя герой не мог найти своё сердце и он испугался.      да 

6. Время, проведённое в библиотеке превратило героя рассказа в  счастливого 

человека.    

нет 

7. Врач с первого взгляда понял проблему старого друга.                                       да 

8. Он внимательно прочитал рецепт и пошёл в аптеку.        нет 

9. На рецепте оказался список блюд и очень хороший совет.              да 

10. Не надо говорить о вещах, в которых мы ничего не понимаем.      да 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne 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.: ___________________ 

    

 

Как я болел разными болезнями (По Д. К. Джерому) 
 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne 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 

 
 

Улица Арбат 
 

     В центре Москвы находится маленькая улица, которая называется Арбат. Эта 
пешеходная улица длиной в один километр сегодня является самой популярной в 
столице. О ней поют песни и пишут книги. 
     Слово Арбат на татарском языке означает «пригород». В старину Арбат, действительно, 
был пригородом, а городом  считалась территория внутри Кремля. В XV-XVI веках на 
Арбате жили дворцовые ремесленники. Об их деятельности свидетельствуют названия 
арбатских переулков: Серебряный, Денежный, Плотников. 
     Со второй половины XVIII века Арбат стал одной из самых аристократических улиц 
Москвы. После пожара 1812 года, когда все деревянные постройки сгорели, здесь были 
возведены новые каменные здания. С этого времени на Арбате стала селиться московская 
интеллигенция: поэты, писатели, учёные. 
    В доме № 53 с февраля до мая 1831 года снимал квартиру  Александр Сергеевич 
Пушкин. Сюда сразу после венчания он привёз свою молодую жену Наталию Николаевну. 
Здесь Пушкины провели самое счастливое время в их жизни. Молодая семья отличалась 
радушием и гостеприимством, поэтому к ним часто приходили в гости друзья и знакомые. 
Сегодня дом-музей Пушкина очень популярен среди москвичей и туристов. 
    В старинном особняке – улица Арбат, дом № 33 – с 1941 по 1988 год жил великий 
русский философ Алексей Фёдорович Лосев. Сегодня здесь находится библиотека истории 
русской философии и культуры, которая называется «Дом Лосева». Во дворе дома стоит 
памятник этому замечательному учёному. 
     В одном из тихих арбатских переулков можно увидеть памятник Марине Ивановне 
Цветаевой – великой поэтессе серебряного века. Она жила в доме напротив. 
     В доме № 43 жил видный московский поэт XX Булат Окуджава, который написал 
замечательные стихи и песни об Арбате.  
    Арбат и сегодня – любимое место художников, поэтов и музыкантов.  
 
(З. Н. Потапурченко: Москва – столица России) 
 
 
радушие и гостеприимство – dobré vzťahy a pohostinstvo 
переулок – krátka, spojovacia ulička 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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 

   

Улица Арбат 
 
 

1. Улицу Арбат назвали так, потому что... 
 

это одна из самых популярных улиц 
Москвы 

 она была одним из пригородов Москвы 
 там жили дворцовые ремесленники 

2. Названия переулков -  Серебряный, 
Денежный, Плотников – говорят о том, что 
на Арбате в старину селились ... 

 богатые аристократы 

 умелые ремесленники 
 образованные интеллигенты 

3. Московская интеллигенция начала 
селиться на Арбате... 

 в  самом начале XIX века  

  в середине XVI века 
 во второй половине XVIII века 

4. Александр Сергеевич Пушкин снимал 
квартиру ... 

 со своей семьёй 
 со своими детьми 

  со своей молодой женой 

5. К Пушкиным часто приходили гости, 
потому что ... 

 там проводили счастливое время 
 Александр был популярным поэтом 

 
им нравилось  их радушие и 
гостеприимство  

6. Библиотека истории русской философии и 
культуры находится в доме, где жил 
известный... 

  библиотекарь 

  философ 
  учёный 

7. Во дворе дома № 33 стоит памятник ...   дому Лосева 

  замечательному учёному  
 русской философии 

8. Марина Ивановна Цветаева была великой 
поэтессой ... 

  девятнадцатого века  
  Золотого века  

 Серебряного века   

9. На Арбате жил и Булат Окуджава, который 
... об Арбате 

 написал  стихи и  песни  
 сочинял много песен 

 исполнял красивые песни   

10. Сегодня Арбат  любимое место  многочисленных туристов 
  молодых людей 

  поэтов, художников и музыкантов 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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.: ___________________ 

    

Улица Арбат 
 

 

1. Улицу Арбат назвали так, потому что... 
 

это одна из самых популярных улиц 
Москвы 

 она была одним из пригородов Москвы 
 там жили дворцовые ремесленники 

2. Названия переулков -  Серебряный, 
Денежный, Плотников – говорят о том, 
что на Арбате в старину селились ... 

 богатые аристократы 
 умелые ремесленники 
 образованные интеллигенты 

3. Московская интеллигенция начала 
селиться на Арбате... 

 в самом начале XIX века  
 в середине XVI века 
 во второй половине XVIII века 

4. Александр Сергеевич Пушкин снимал 
квартиру ... 

 со своей семьёй 

 со своими детьми 

 со своей молодой женой 

5. К Пушкиным часто приходили гости, 
потому что ... 

 там проводили счастливое время 

 Александр был популярным поэтом 

 
им нравилось  их радушие и 
гостеприимство 

6. Библиотека истории русской философии и 
культуры находится в доме, где жил 
известный ... 

 библиотекарь 
 философ 
 учёный 

7. Во дворе дома № 33 стоит памятник ...  дому Лосева 
  замечательному учёному  
 русской философии 

8. Марина Ивановна Цветаева была великой 
поэтессой ...  

  девятнадцатого века 
 Золотого века 
 Серебряного века 

9. На Арбате жил и Булат Окуджава, 
который ... об Арбате 

 написал  стихи и  песни 
 сочинял много песен 

 исполнял красивые песни   

10. Сегодня Арбат любимое место ...  многочисленных туристов 
 молодых людей 
  поэтов, художников и музыкантов 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

вежливость  Кольский  Есенин 

юность  Ямал  Ахматова 

смелость  Сахалин  Цветаева 

храбрость  Камчатка  Шолохов 

     

     

 
       ...............................................      ..............................................        ................................................. 
 
2. . Подберите слово близкое по зачению :                                                                                     4 балла                                        
верный друг  –     а) старший                                            свежий хлеб  –  а) хорошо  выглядевший         
                                 б) преданный                                                                   б) очень чёрствый                                
                                 в) смелый                                                                           в) недавно испечёный  
  
  весёлый рассказ – а) смешной                                      искренний человек – а) честный 
                                     б) грустный                                                                                б) порядочный 
                                     в) серёзный                                                                                в) общительный 
 

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

1. Мариинский театр находится в Москве.  

2. Народные традиции и праздники украинцев нашли своё отражение в 
творчестве Гоголя. 

 

3. Появление письменности на Руси связано с летописцем Нестором.  

   

     4.     Кто они?                                                                                                                                          3 балла 

Горбачёв  

Менделеев  

Мусоргский  

 
5.  Допополните пропущенное слово и правильно соедините:                                                         4 балла 
          1. Ф. Достоевский:    “ ..... Карамазовы“                  а) дядя                           
          2. А. Чехов:    „..... Ваня“                                               б) братья                       
          3. И. Стодола:     „..... шалашника“                             в) отец                            

   4. Л. Толстой:     “ ..... Сергий“                                     г) сын                              
                                                                                               д) жена 

1. 

2. 

 

3. 

4. 
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6. Что выражают эти фразы?                                                                                                                    4 балла 

1. Очень жаль!                                 а) радость                                       1.  
2. Я тебя люблю!                             б) сочувствие                                
3. Большое спасибо!                      в) ужас                                             

4. Мне страшно!                              г) благодарность                           4.  
                                                             д) привязанность 

 
7.   Где находится?                                                                                                                                         2 балла 

Дом святой Алжбеты                  

Архангельский собор                  

 

8.  Назовите два русских сувенира:                                                                                                           2 балла                        

  

  

 

9. Назовите 2 русских художников:                                                                                                           2 балла                                                                                          
                 

 

 

 
           

 10.  Вы хотите переписываться. Напишите объявление в газету   /25-30 слов/                      3 баллa 

 
 

 

1. 

2. 

3. 

4.. 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

   30 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                           3 балла 

вежливость  Кольский  Есенин 

юность  Ямал  Ахматова 

смелость  Сахалин  Цветаева 

храбрость  Камчатка  Шолохов 

     

юность – обозначает  не 
качество, а возраст 

 Сахалин – не полуостров, 
а остров  

 Шолохов – не поэт, а 
прозаик  

   
2. Подберите слово близкое по зачению:                                                                                                 4 балла               

верный друг  –     а) старший                                            свежий хлеб  –  а) хорошо  выглядевший     
                                 б) преданный                                                                   б) очень чёрствый                                
                                 в) смелый                                                                           в) недавно испечёный  
  
  весёлый рассказ – а) смешной                                      искренний человек – а) честный 
                                     б) грустный                                                                                б) порядочный 
                                     в) серьёзный                                                                              в) общительный 
 

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

1. Мариинский театр находится в Москве. Нет 

2. Народные традиции и праздники украинцев  нашли своё отражение в 
творчестве Гоголя. 

Да 

3. Появление письменности на Руси связано с летописцем Нестором. Нет 

 

4. Кто они?                                                                                                                                             3 балла 

Горбачёв политик  

Менделеев учёный  

Мусоргский композитор  

   
   

5. Допополните пропущенное слово и правильно соедините:                                                         4 балла 

          1. Ф. Достоевский: “ ..... Карамазовы“                  а) дядя                          1. б 

          2. А. Чехов: „..... Ваня“                                               б) братья                      2. а 

          3. И. Стодола: „..... шалашника“                             в) отец                           3. д 

   4. Л. Толстой: “ ..... Сергий“                                     г) сын                             4. в 
                                                                                           д) жена 
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6. Что выражают эти фразы?                                                                                                                       4 балла  
1. Очень жаль!                                 а) радость                                       1. б 
2. Я тебя люблю!                             б) сочувствие                                 2. д 
3. Большое спасибо!                      в) ужас                                              3. г 
4. Мне страшно!                              г) благодарность                           4. в 
                                                             д) привязанность 
     

  7. Где находится?                                                                                                                                           2 балла 
         

Дом святой Алжбеты             Кошице       

Архангельский собор             Москва  
 

 8. Назовите два русских сувенира:                                                                                                          2 балла                                                                          

Хохлома, Жостовские подносы, Матрёшка, Самовар, Дымковская игрушка  

Палехские шкатулки,...  
 
 

 9. Назовите 2 русских художников:                                                                                                         2 балла                                                                                                                                                                                                                                  

Левитан, Перов, Серов, Суриков, Саврасов, Врубель, Айвазовский,  Кончаловский  

Малевич, Шагал, ...  
 
   
 10.Вы хотите переписываться. Напишите объявление в газету   /25-30 слов/                        3 балла                                                                                                                                                                                                                                    

 

Я собираю и меняю: монеты, марки, открытки. У меня уже хорошая 
коллекция. Также люблю современный поп и рок-музыку. Хотел бы 
переписываться с красивой девочкой. 
                                                                          Владимир, 17 лет 
                                                                          Адрес: Москва, Арбат  д. 25 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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   

    

 

 

Я и другие 

Вы бы хотели жить так же, как ваши родители? 

Важно ли в наше время жениться и выходить замуж? 

Как, на ваш взгляд,   могут жить два поколения под одной крышей? 

 

 

Средства массовой 

информации в жизни 

молодых людей 

Ты можешь себе представить свою жизнь  без телевизора? 

Каждый зритель найдёт в  TV-программе то, что ему 

интересно? 

Каковы положительные и отрицательные стороны Интернета? 

 

Молодёжь и её мир 

Что и как  оказывает влияние на молодёжь? 

Что для вас значит дружба? 

Почему  бывают проблемы у молодых людей с родителями? 

 

Жильё 

 

Как выглядел бы  дом вашей мечты? 

В какой домашней работе вы разбираетесь и /не/ любите её 

делать? 

Чем на ваш взгляд может быть интересной или скучной  жизнь 

в деревне? 

 

Природа и чeловeк 

Почему люди увлекаются домашними животными? 

Чем красива природа вашего района? 

Что жители вашего города могут сделать для улучшения 

окружающей среды? 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

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 

Назовите основные события истории России ХХ века. 
Какие достопримечательности истории России и где вы бы посоветовали посмотреть 
словацким туристам? 
Какие исторические события и деятелей вы считаете самыми важными в истории 
Словакии? 

 

Словацкие и русские интересные места 
Где в России вы хотели бы побывать, что увидеть и почему? 
Расскажите вашему русскому другу o достопримечательностях вашего города, 
/ района/. 
Вы бы хотели жить в другом городе или в России?  

 
  

 
Русский театр и кино 

Если сходить в театр, то какой жанр или спектакль было бы вам интересно посмотреть? 
Каких русских актёров и режиссёров знают и за рубежом? 
Русская опера и балет, что вы знаете об этом? 
 

 
Учёные России и Словакии 

Какие науки вас больше всего интересуют и почему? 
Какие открытия ХХ века вы считаете самыми великими? 
Кого из русских учёных вы цените больше других и почему? 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Ваш любимый русский художник. Чем он нравится вам? 
Интересный художественный музей у нас и в России. 
Какую картину /репродукцию/  какого художника вы повесили бы у себя к комнате и 
почему? 
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4444..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В1  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    

 
 
 

Téma:_________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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