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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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 
    

 

 

Виктор Голявкин  „Премия“ 

Оригинальные мы сделали костюмы — ни у кого таких не будет! Я буду лошадью, а 

Вовка рыцарем. Только плохо, что он должен ездить на мне, а не я на нём. И всё 

потому, что я чуть младше. И вот мы пошли на карнавал.. Я полз на четвереньках. А 

Вовка сидел на моей спине. Мне было нелегко. Кроме того, я ничего не видел. Я был в 

лошадиной маске. Иногда я тряс головой, тогда маска съезжала, и я видел свет. А Вовка 

совсем ничего не видел. И всё время спрашивал, что впереди. Вдруг кто-то ногой 

наступил мне на руку. Я сейчас же остановился. И отказался ползти дальше. Я сказал 

Вовке: 

— Хватит. Слезай.  

Вовке, наверное, понравилось ездить на мне, и он не хотел слезать. Говорил, что ещё 

рано. Но всё же он слез, взял меня за уздечку, и я пополз дальше. Теперь мне уже было 

легче ползти, хотя я всё равно ничего не видел. Я предложил снять маски и посмотреть 

на карнавал, а потом надеть снова. Но Вовка сказал: 

— Тогда нас узнают. Я вздохнул и пополз дальше. 

— Наверное, весело здесь,— сказал я.— Только мы ничего не видим... 

Но Вовка шёл молча. Он твёрдо решил терпеть до конца. Получить первую премию. 

Мне стало больно коленкам. Я сказал: 

— Я сейчас сяду на пол. 

— Разве лошади могут сидеть? — сказал Вовка.— Ты с ума сошёл! — Я не лошадь,— 

сказал я.— Ты сам лошадь. 

— Нет, ты лошадь,— ответил Вовка.— Терпи, а то не получим премии. 

— Ну и пусть,— сказал я.— Мне надоело. 

Я подполз к стене, прислонился к ней и сел на пол. 

— Ты сидишь? — спросил Вовка. 

— Сижу,— сказал я. - Ну ладно,— согласился Вовка.— На полу ещё можно сидеть. 

Только не сядь на стул. Ты понял? Лошадь — и вдруг на стуле!.. 

Кругом гремела музыка, все смеялись. 

Я спросил: — Скоро кончится?-  Потерпи,— сказал Вовка,— наверное, скоро... Вовка 

тоже не вытерпел и сел на диван. Я сел рядом с ним. Потом Вовка заснул на диване. И я 

заснул тоже. 

Потом нас разбудили и ...  дали премию. 

 
Upravené: Mgr.V.Sabová 

 
http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/smeshnye-raskazy-dlja-

shkolnikov.html 

http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/smeshnye-raskazy-dlja-shkolnikov.html
http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/smeshnye-raskazy-dlja-shkolnikov.html
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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 

   
    

 

 

Виктор Голявкин  „Премия“ 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1. Ребята собрались получить премию. да 

2. Они сделали  маску лошади и рыцаря. да 

3. Представлять лошадь было просто. нет 

4. На «лошади» ездил Вовка. да 

5. Передвигаться на лошади было трудно.    да 

6.  «Лошади» захотелось отдохнуть хоть немного. да 

7. Ребята поменялись ролями. нет 

8. Всем было весело, и ребятам тоже.    нет 

9. «Маски» устали и уснули на диване. да 

10. Ребят разбудили и наградили. да 
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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.: ____ 
    

 

 

Виктор Голявкин  „Премия“ 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút  Text 
    

 

Дмитрий Дунаев 
 
Дмитрий Дунаев – российский певец и композитор. Он родился в 1974 году в 
подмосковном городе Коломна. Музыкой Дмитрий начал заниматься с 
семилетнего возраста, был солистом хора имени Попова, а в 15 лет уже работал в 
Театре эстрады.  
В творчестве Дмитрия Дунаева есть и такие факты, как работа в группах 
«Ласковый май», «НА-НА» и «Сладкий сон», что дало ему возможность много 
гастролировать по России. Дунаев неоднократно попадал со своими песнями в 
эфир таких радиостанций как Голос России, Маяк, Эхо Москвы. 
Много сил и энергии Дмитрий Дунаев посвящает благотворительной 
деятельности . Он принимает участие в концертах и акциях для детей-сирот и 
людей с ограниченными возможностями. Большое внимание артист уделяет 
развитию детского творчества и является постоянным членом жюри многих 
конкурсов и фестивалей. Он художественный руководитель детского театра-
студии, созданного им в 2003 году. Интересно, что актерами этого театра 
выступают дети из неблагополучных семей, так называемые «трудные 
подростки». «В театре я не работаю, а живу, театр для меня - это жизнь. И в нём 
главное не театр, а дети», - так говорит Дмитрий о своем проекте. 
В 2011 году, получив одобрение от Патриарха всея Руси – Кирилла,  Дунаев 
организовал и провёл концерт в Храме Христа Спасителя. В декабре 2015 года в 
Большом Кремлёвском дворце впервые торжественно прозвучала песня Дмитрия 
Дунаева – «Россия – великая держава».  6 апреля 2014 года Дмитрий Дунаев стал 
первым в мире певцом, давшим сольный концерт на Северном полюсе.  
В театре кошек Юрия Куклачёва в Москве проходят уникальные «уроки доброты», 
а Дмитрий Дунаев написал для этого проекта гимн – песню «Доброта». 
У Дмитрия Дунаева много наград. Он  заслуженный артист России, кавалер 
орденов «Миротворец», «Во имя жизни на Земле», «Меценаты столетия». 
Самые популярные песни Дмитрия Дунаева – «Сударыня Москва», «Бабушкин 
вальс», «Доброта». 
 
Слова в помощь: гастролировать- выступать с концертами,  получить 
одобрение- согласиться, сказать ДА, награды – высокие оценения, сольный 
концерт – концерт одного певца 
 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

http://www.dunaev-art.ru 

http://facecollection.ru/people/dmitriy-dunaev 

 

http://www.dunaev-art.ru/
http://facecollection.ru/people/dmitriy-dunaev
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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 
    

 

Дмитрий Дунаев 
 

 
1. Дмитрий Дунаев....  поэт и композитор. 

 певец и композитор. 

 художник и артист.  

2. Коломна – это ....  деревня под Москвой 

 город в Подмосковье. 

 московский театр. 

3. Заниматься музыкой Дунаев начал в ...  7 лет. 

 17 лет. 

  15 лет. 

4. Дмитрий Дунаев создал ....  детский театр-студию. 

 театральную школу. 

 студию песни. 

5. Там выступают...........  дети из благополучных семей. 

 трудные подростки. 

 взрослые артисты. 

6. Дмитрий Дунаев работал в группе.............  «Нежный май» 

 «Ласковый май» 

 «Сладкий май» 

7. С этими коллективом он.....  ездил по всей России. 

 нигде не выступал. 

 выступал только в Москве. 

8. Певец первым в мире дал сольный концерт....  в Большом театре. 

 на Северном полюсе. 

 ва Южном полюсе. 

9. В театре Куклачёва артисты - ....  кошки. 

 птицы.  

 дети. 

10. Дмитрий Дунаев – автор песни....  «На просторах России» 

 «Россия – великая держава» 

 «Россия – родина моя» 
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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.: ___ 
    

 

Дмитрий Дунаев 

 

 

1. Дмитрий Дунаев....  поэт и композитор. 

 певец и композитор. 

 художник и артист.  

2. Коломна – это ....  деревня под Москвой 

 город в Подмосковье. 

 московский театр. 

3. Заниматься музыкой Дунаев начал в ...   7 лет. 

 17 лет. 

 15 лет.. 

4. Дмитрий Дунаев создал ....  детский театр-студию. 

 театральную школу. 

 студию песни. 

5. Там выступают  дети из благополучных семей. 

 трудные подростки. 

 взрослые артисты. 

6. Дмитрий Дунаев работал в группе  «Нежный май» 

 «Ласковый май» 

 «Сладкий май» 

7. С этими коллективом он.....  ездил по всей России. 

 нигде не выступал. 

 выступал только в Москве. 

8. Певец первым в мире дал сольный концерт....  в Большом театре. 

 на Северном полюсе. 

 ва Южном полюсе. 

9. В театре Куклачёва артисты ....  кошки. 

 птицы.  

 дети. 

10. Дмитрий Дунаев – автор песни....  «На просторах России» 

 «Россия – великая держава» 

 «Россия – родина моя» 
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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

Čas: 25 minút                                 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___ 
    

 

1. Какое слово лишнее?Почему? (3b) 
 

носки  бегемот  смородина 

ноги  черепаха  виноград 

галстук        жираф  ёлка 

платье  зоопарк  банан 
     

 

 

 

    

 

2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) модная  a) юбка 

Б) высокий  б) квартира 

B) уютная  в) полка 

   г) дом 
 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет? (3b) 
 

1. Балалайка – это музыкальный инструмент      

2. Коломна – это деревня.  

3. Тюльпан – это цветок.  
 

4. Напишите ответы к вопросам (2b) 
 

1. Когда ты выучил стихотворение?  

2. Какое мороженое ты любишь?  
 

5. В каком городе находится…?  (3b) 
 

1. Музей космонавтики  

2. Карлов мост  

3. Чумил  
 

6. Напишите названия 3 русских песен (3b) 
 

1.  

2.  

3.  
 

 

 

А  

Б  

В  



7. Напишите другу e-mail – поздравление ко дню рождения /20-25 слов/  (3b) 

 

 

 

8. Напишите названия 4 овощей по-русски (4 b) 

 

...................................      .................................. 

...................................      .................................. 

   

 

 

9. Назовите 3  русские сказки (3b) 

 

 

..................................... ............................................ ............................................. 

 

 

 

10. Назовите 2 русских художников/ (2b) 

 

 

...................................... ........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 77 ..   RR OO ČČ NN ÍÍ KK   OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

КК лл юю чч   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút (30 bodov)  Оtázky a kľúč 
    

 

1. Какое слово лишнее?Почему? (3b) 
 

носки  бегемот  смородина 

ноги  черепаха  виноград 

галстук        жираф        ёлка 

платье  зоопарк  банан 
     

ноги– это не одежда  зоопарк – это не 

животное 

 ёлка – это не фрукт 

 

2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) модная  a) юбка 

Б) высокий  б) квартира 

B) уютная  в) полка 

   г) дом 
 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?(3b) 
 

1. Балалайка – это музыкальный инструмент. да 

2. Коломна – это деревня. нет 

3.  Тюльпан – это цветок. да 
 

4.  Напишите ответы к вопросам 2b) 
 

1. Когда ты выучил стихотворение? - Вчера вечером. 

2. Какое мороженое ты любишь? - Шоколадное, клубничное ... 
 

      5.  В каком городе находится…? (3b) 

  

1. Музей космонавтики в Москве 

2. Карлов мост в Праге 

3. Чумил в Братиславе 
 

 

6.  Напишите названия 3 русских песен (3b) 
 

1. „Катюша“ 

2. „Солнечный круг“ 

3. „Чему учат в школе“ 
 

 

 

А а 

Б г 

В б 



 7. Напишите другу e-mail – поздравление ко дню рождения /20-25 слов/  (3b) 

 

Алёша! Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, 

счастья, успехов в учебе. Пусть сбудутся все твои мечты. Твой друг Мартин 

 

 
 

8. Напишите названия 4 овощей по-русски (4b) 

 

капуста    морковка 

лук    помидоры  

 

 

 

9. Назовите 3  русские сказки (3b) 

 

„Колобок“, „Маша и медведь“, „Золотой петушок“ 

 

 

10. Назовите 2 русских художников- 2b) 

 

Васнецов, Левитан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 7 .  R OČ N Í K OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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 учится твой друг? 

Как ты дружишь со своими одноклассниками? 

Как ты помогаешь  друзьям, когда они болеют? 

2. Школа Каким должен быть хороший ученик? 

Что интересного у вас в школе? 

Когда ты учишь уроки?  

3. Любимое время года Какое у тебя любимое время года?  

Что ты не любишь делать зимой? 

Чем люди занимаются весной?  

4. Средства массовой   

    информации  

Когда ты слушаешь радио? 

Какие газеты или журналы ты читаешь? 

О чём  сейчас пишут в словацких СМИ? 

5. Мой дом, моя семья 

 

В каком доме/квартире ты хотел бы жить? 

Опиши свою комнату.  

Расскажи, с кем ты живёшь? Какие у тебя отношения с 

этими людьми? 
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 Celoštátne kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

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   
    

 

1. Детская литература 

2. Музеи и галереи России и Словакии 

3. Москва и Санкт-Петербург 

4. Мои любимые города 

5. Словацкая и русская кухня 

 

 

 

1. Кто твой любимый литературный  герой? Ты любишь покупать  книги? Кто тебе их  

дарит? 

 

2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? Какие галереи, музеи ты уже 

посетил/-а? Что тебя там больше всего интересует? 

 

3. Назови самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. Что ты о них знаешь? 

Что бы ты хотел/-а посмотреть в этих городах?  

 

4. Какой, по-твоему, самый красивый город России? Что ты можешь о нём рассказать? 

    В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи об одном из них. 

 

5. Назови русские и словацкие национальные блюда/по 2/. Что у вас готовят в 

воскресенье? Какое твоё любимое блюдо?  

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Vjačeslava Sabová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyка 

Vydala: IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2017 
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 Celoštátne kolo 2016/2017 
 Kategória: A2 
Slohová práca 
Čas 45 min. 

 

Do 60 slov 
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