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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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 

 

МЕТЕЛЬ 
(по А. С. Пушкину) 

 
         В одной деревне в семье помещика жила 17-летняя девушка, которую звали 
Марья Гавриловна. Больше всего она любила читать французские романы. Она 
мечтала, что в её жизни будет большая любовь, страдания, которые, как и в романах, 
счастливо окончатся. И, конечно, как героини её любимых книг, она была влюблена. 
Любила она бедного армейского офицера Владимира. Он тоже любил Марью 
Гавриловну, но родители её не соглашались на неравный брак. И тогда молодые люди, 
которые, как им казалось, не могли дышать друг без друга, решили тайно пожениться. 
Они думали, что потом бросятся к ногам родителей, которые, конечно, простят их. 
         В день, когда Марья Гавриловна решила бежать из дома, на улице была метель, 
которая не помешала, однако, девушке прибыть вовремя в церковь, где должен был 
ждать её Владимир. Но его там не было. В темноте, в метели Владимир потерял 
дорогу. Марья Гавриловна ждала его в церкви почти всю ночь. А потом произошло 
событие, о котором Марья Гавриловна не могла вспоминать без страха и ужаса... Ей 
стало дурно, и она потеряла сознание. Спустя некоторое время Марья Гавриловна 
пришла в себя и вернулась домой. Больше Марья Гавриловна никогда не упоминала о 
своём женихе. Владимир уехал в армию и через несколько месяцев погиб.  
      Прошло три года. Женихов у богатой и милой Марьи Гавриловны было много, но 
она никому не подавала надежды. Но всё изменилось, когда познакомилась Марья 
Гавриловна с офицером Бурминым. Это был молодой человек из тех, которые легко 
нравятся женщинам. Понравился он и Марьи Гавриловне, он, казалось, тоже полюбил 
девушку. Но почему он ничего не говорил о своём чувстве? Уже соседи решали, когда 
будет свадьба, а Бурмин молчал. Наконец, произошло объяснение... 
—...Я вас люблю, — сказал Бурмин. — Но мне надо открыть вам тайну и положить 
между нами преграду. 
— Она всегда существовала, — сказала Марья Гавриловна, — я никогда не могла быть 
вашей женою... 
—Знаю, — отвечал он ей тихо, — знаю, что вы любили, но смерть... Добрая, милая 
Марья Гавриловна, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею женою, но я — 
несчастный человек. Я женат. Я женат уже четвёртый год и не знаю, кто моя жена, и где 
она, и увижусь ли я с ней когда-нибудь! 
—Что вы говорите? — воскликнула Марья Гавриловна. — Как это странно! 
Продолжайте, я расскажу после, продолжайте. 
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—В начале 1812 года, — сказал Бурмин, — я спешил в Вильну, в которой находился наш 
полк. Вдруг началась ужасная метель. Но я поехал. Метель продолжалась. В метели я 
потерял дорогу и приехал в незнакомую деревню. Церковь в деревне была открыта. 
«Сюда! Сюда! — закричали несколько человек. «Где ты так долго? — сказал мне кто-то. 
— Поп не знает, что делать, мы готовы были ехать назад. Скорей! » 
Я вошёл в церковь. Было полутемно. Ко мне подошёл поп. «Можно начинать?» — 
спросил он. — «Начинайте, — ответил я и встал рядом с девушкой. Нас обвенчали. 
«Поцелуйтесь», — сказали нам. И тут впервые девушка посмотрела на меня. Я хотел её 
поцеловать. Она закричала: «Ай, не он! Не он!» И упала без памяти. Все испуганно на 
меня посмотрели. Я вышел из церкви. 
—Боже мой! — закричала Марья Гавриловна,—и вы не знаете, что сделалось с бедной 
вашей женой? 
—Не знаю, — ответил Бурмин, — не знаю, как называется деревня, в которой венчался, 
не помню, с какой станции поехал. Не имею надежды найти ту, над которой пошутил 
так жестоко. 
—Боже мой! — сказала Марья Гавриловна. — Так это были вы! И вы не узнали меня? 
Бурмин побледнел... и бросился к её ногам. 
 
(Повесть сокращена и адаптирована по учебному пособию «Живём и учимся в России») 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  

 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 

    

 
МЕТЕЛЬ 

(по А. С. Пушкину) 
 

 
 

  Да или 
нет? 

1. Марья Гавриловна увлекалась чтением русских романов о любви. нет 

2. Она мечтала, чтобы и в её жизни была  романтическая любовь. да 

3. Марья и Владимир решили без согласия родителей тайно обвенчаться. да 

4. Владимир не приехал в церковь, потому что он уехал в армию. нет 

5. Сильная метель повлияла на жизнь молодых людей. да 

6. Марья Гавриловна отказывалась от женихов, потому что вспоминала на 
Владимира. 

нет 

7. Молодой офицер Бурмин не мог жениться, потому что он любил другую 
девушку. 

нет 

8. Марья Гавриловна была счастлива, потому что полюбила офицера,  
с которым обвенчалась в церкви. 

да 

9. Марья и Бурмин стали мужем и женой в эту метель по ошибке. да 

10. Жизненная судьба – метель соединила двух любящих людей,которые 
наконец нашли друг друга. 

да 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2014/2015  

 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.: ___________________ 

    

 

 
МЕТЕЛЬ 

(по А. С. Пушкину) 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2014/2015  
 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 

                            
АЛТАЙ 

 
 

     К юго-востоку от Западно-Сибирской низменности возвышается горная страна Алтай, 
которая представляет сложную систему горных хребтов.  
     Горная страна Алтай – это сложная система горных хребтов, веером расходящихся на 
север, запад и северо-запад. 
     Происхождение названия «Алтай» связывают с тюрско-монгольским словом «алтын», 
обозначающим «золото», «золотой». По другой версии, слово Алтай (Алатау) в тюрских 
языках означает «пёстрая, разноцветная (ала, ула) гора (ту, тау)». 
      Алтай – самые высокие горы Сибири. Некоторые вершины поднимаются выше 3 500 м 
и покрыты «вечными» снегами. Снежные вершины Алтая за их белый цвет называют 
белками. Самая высокая из алтайских гор – гора Белуха. Её пик достигает высоты 4 506 
метров над уровнем моря. Двуглавая вершина Белухи напоминает белоснежную 
сверкающую корону. Один из первых исследователей Алтая Василий Сапожников связал 
название горы с нетающими снегами на её склонах. Исследователи обнаружили здесь 169 
ледников общей площадью 150 км2. Ледники образуются из спрессованного снега. Самый 
крупный ледник Белухи, который к тому же один из самых больших ледников на Алтае, - 
это ледник Сапожникова. Его длина 10,5 км. 
      Район Белухи расположен в зоне высокой сейсмической активности, поэтому здесь 
часто наблюдаются землетрясения. Климат района суровый: холодная зима с 
двадцатиградусными морозами и короткое дождливое лето, часто со снегопадами.  
      В Алтайских горах обитают рысь, сибирский горный козёл, беркут и снежный барс. Эти 
животные занесены в Красную книгу. 
      Белуха – священная гора. По преданиям буддистов, здесь находится заоблачная страна 
богов Шамбала – рай, который когда-то явится миру. По легенде, именно отсюда Будда 
пришёл в Индию. Известный философ и художник Николай Рерих, изучая корни буддизма, 
в начале прошлого века посетил эти места и прославил их на весь мир в своих картинах и 
научных трудах. 
      Гора Белуха всегда привлекала к себе альпинистов, туристов и любителей сплава по 
горным рекам. 
 
(Орлова Е.В., Шастина Е.П. - География и природа России) 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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 

    

АЛТАЙ 

1. Название «Алтай» обозначает в тюрских 
языках ... гору. 

 белую 

 разноцветную 

 высокую  

2. Вечным ледником покрыты на Алтае ...  все пики этого хребта 

 пики свыше 3 500 м 

 только гора Белуха 

3. Самая высокая гора Белуха напоминает ...  белоснежную корону 

 двуглавого зверя 

 сверкающее золото 

4. В Алтае находится более ... ледников.  ста восьмидесяти пяти 

 ста семидесяти девяти 

 ста шестидесяти 

5. Район Белухи расположен в зоне ...  сейсмического покоя 

 активных вульканов 

 частых землетресений 

6. На Алтае ...  жаркое лето и тёплая зима  

 холодная зима и дождливое лето 

 холодная зима и жаркое лето 

7. В горах Алтая можно встретить ...  белого медведя 

  горного козла 

 снежную лису  

8. Шамбала - это ...  шаманский обряд 

 растение  в Красной книге 

 будущий мирский рай  

9. Известный русский археолог, художник, 
философ, путешественник Николай Рерих 
прославил эти места  ... 

  прекрасными  пейзажами 

 философскими работами 

 своими романами 

10. Гора Белуха привлекает на Алтай 
любителей ... 

  природы и туризма  

 пейзажной живописи 

  альпинизма и рафтинга 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU 

 
 Krajské kolo 2014/2015  

 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.: ___________________ 

    

 

АЛТАЙ  

1. Название «Алтай» обозначает в тюрских 
языках ... гору. 

 белую 

 разноцветную 

 высокую 

2. Вечным ледником покрыты на Алтае ...  все пики этого хребта 

 пики свыше 3 500 м 

 только гора Белуха 

3. Самая высокая гора Белуха напоминает ...    белоснежную корону 

 двуглавого зверя 

 сверкающее золото 

4. В Алтае находится более ... ледников.  ста восьмидесяти пяти 

 ста семидесяти девяти 

 ста шестидесяти 

5. Район Белухи расположен в зоне ...  сейсмического покоя 

 активных вульканов 

 частых землетресений 

6. На Алтае ...  жаркое лето и тёплая зима  

 холодная зима и дождливое лето 

 холодная зима и жаркое лето 

7. В горах Алтая можно встретить ...  белого медведя 

  горного козла 

 снежную лису  

8. Шамбала - это ...  шаманский обряд 

 растение в Красной книге 

 будущий мирский рай 

9. Известный русский археолог, художник, 
философ, путешественник Николай Рерих 
прославил эти места  ... 

  прекрасными  пейзажами 

 философскими работами 

 своими романами 

10. Гора Белуха привлекает на Алтай ...  любителей природы и туризма  

 пейзажной живописи 

 любителей альпинизма и рафтинга 
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                    3 балла 

гроза  русский  стол 

молния  чех  тарелка 

радуга  финн  чашка 

зима  болгарин  стакан 

     

 
 

    

 
2. Соедините правильно.                                                                                                                             4 балла    
                1. есть                             а) газету                           
                2. слушать                      б) письмо 
                3. читать                         в) фильм 
                4. писать                         г) музыку 
                                                          д) бутерброд 
                                                                   
3. Выберите правильный ответ.                                                                                                  3 балла 
              До Х века славяне были ...   а) мусульманами 
                                                                    б) православными 
                                                                    в) язычниками 
                Славянскую азбуку создали ...    а)братья Кирилл и Мефодий 
                                                                             б) русские святые Борис и Глеб 
                                                                             в) князя Юрий Долгорукий и Владимир Мономах 
                Русские, украинцы и белорусы раньше представляли собой единую общность... 
                 а) южных славян 
                 б) восточных славян 
                 в) западных славян  
4.  Дополните правильно какой праздник когда, в какой день                                                  3 балла 

День знаний  

День Победы  

Возникновение независимой 
Словакии 

 

 
5. Кто они?                                                                                                                                         4 балла 
            

Жуков  

Нуреев  

Горбачёв  

Ландау  

 

4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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.  

4.  
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 6. Напишите СМС -  извинение своему другу за то, что вы не смогли быть на его празднике 
(15-20 слов)                                                                                                                                          3балла   
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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 

гроза  русский  стол 

молния  чех  тарелка 

радуга  финн  чашка 

зима  болгарин  стакан 

     

зима  – это не погода, а 
время года 

 

 финн  – не славянин  стол – не посуда 

 
2. Соедините правильно.                                                                                                                             4 балла    
                1. есть                             а) газету                         
                2. слушать                      б) письмо 
                3. читать                         в) фильм 
                4. писать                         г) музыку 
                                                          д) бутерброд 
                                                                   
3. Выберите правильный ответ.                                                                                                  3 балла 
              До Х века славяне были ...   а) мусульманами 
                                                                    б) православными 
                                                                    в) язычниками 
                Славянскую азбуку создали. а)братья Кирилл и Мефодий 
                                                                       б) русские святые Борис и Глеб 
                                                                       в) князя Юрий Долгорукий и Владимир Мономах 
                Русские, украинцы и белорусы раньше представляли собой единую общность... 
                 а) южных славян 
                 б) восточных славян 
                 в) западных славян  
4.  Дополните правильно какой праздник когда, в какой день                                                  3 балла 

День знаний 1 сентября 

День Победы 9 мая 

Возникновение независимой 
Словакии 

1 января 1993 г. 

 
5. Кто они?                                                                                                                                         4 балла 
            

Жуков маршал 

Нуреев танцор 

Горбачёв политик 

Ландау учёный 

1. д 

2. г 

3. а 

4. б 
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 6. Напишите СМС -  извинение своему другу за то, что вы не смогли быть на его празднике 
(15-20 слов)                                                                                                                                         3балла   

 
 Миша! Прости, я болел гриппом, лежал с температурой, кашлял и меня знобило. Приду 
обязательно через неделю. Обещаю, встретимся. Петя 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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 

Какие черты характера вам нравятся и не нравятся в 

людях? 

Кто из ваших близких, родителей, или друзей больше 

всего повлиял на ваши взгляды? 

Вы хотите жить так, как ваши родители?    

 
2. Средства массовой информации в 
жизни молодых людей 

Какую роль играют СМИ в жизни молодых людей? 

Чем отличается серьёзная пресса от бульварной? 

Какие передачи вы любите смотреть по ТВ и почему?  

 
3. Это мой герой 

Человек, который мне нравится, которого я люблю и 

уважаю... 

Я любитель киноискусства. Мой любимый герой 

фильма, актер, или режиссёр…. 

Кто для вас «добрый человек»? 

 
4. Жильё  

Почему в  вашем городе (деревне) интересно жить? 

Есть у вас любимое место, уголок, куда вы любите 

возвращаться? 

Как распределены обязанности по вашему дому? 

  
 5. Природa и чeловeк 

Что вы можете рассказать иностранцам по-русски о 

природе Словакии? 

Как влияют достижения науки и техники на 

окружающую среду? 

Ваше отношение к  домашним животным, есть они у 

тебя и у твоих друзей? Почему люди держат домашних 

животных? 
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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   

 

 
 
 
 
 
 
 

Достижения России в мире 
 

 Что вам известно о Великой Отечественной Войне и победе русской армии над фашизмом? 
О каких русских учёных вы учили  и что вы о них знаете/расскажите минимум о двух/. 
Какие достижения России / в каких областях/ вы считаете самыми важными для человечества? 

 
Словацкие и русские интересные места 

  
Вам предложили совершить путешествие по России. Какие места вы бы хотели увидеть? 
К вам пришли в гости русские туристы, что бы вы им показали и почему? 
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии. 
  

Русский театр и фильм 
  

Какие кинофильмы вы знаете и какие вам нравятся? 
Какие произведения русских писателей были экранизированы? Какие из этих фильмов вы 
смотрели? 
Как и где могут молодые люди  развлекаться в вашем городе? 
 

Выдающие люди России и Словакии 
 

 Какие герои русской литературы XIX  века  вам интересны и почему? 
Есть среди  русских лауреатов Нобелевской премии ваши любимые писатели, или учёные?   
Какие известные  люди – личности  Словакии жили или живут в вашем районе? 
  
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

Не все жанры живописи нравятся каждому. Около каких вы останавливаетесь на выставках 
и почему ?  
Кто из словацких художников по-вашему известен за рубежом? 
Назовите  галереи  Словакии , где вы уже побывали и что вам там понравилось? 
 



14 

 

4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 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? Дайте картинам правильные 
названия. 
Какие черты характера воспитывает спорт? Какие человеческие качества автор подчеркнул на 
картине? 
Выберите картины и виды спорта, которые вам ближе всех и охарактеризуйте их. 
 
 
 Слова в помощь: колорит, поза, жесты, тона (тёмные, яркие), тема – сюжет, на переднем плане, на 
фоне, 
заниматься чем?, коллективизм, чувство товарищества, ответственности, соперничества, умение 
сотрудничать 
 

Дейнека Александр Александрович:   
«Футбол», « На велосипеде», « Баскетбол»,  «Лыжники», « Хоккеисты», «Эстафета» 
 
   
  

          
 
 
 
 
 
 

http://www.artscroll.ru/page.php?al=Deyneka_Aleksandr_Aleksandrovich_hudozhnik
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