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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

 
САХАР 

 

Это было в Ленинграде во время войны. Город, окружённый немецкими войсками, 
дрался и голодал.  

Лётчик лейтенант Морозов завтракал в военной столовой. Он оторвал талон на 
«завтрак». Официантка принесла хлеб, чай, кашу и сахар.  

– Этот сахар на три дня, – предупредила она.  
Кусок сахара лежал на тарелке и казался большим и очень вкусным. Морозов был 

голоден. Он быстро съел кашу и хлеб. Оставались чай и сахар. Морозов посмотрел на 
соседние столики: все ели. Он вырвал чистый лист бумаги из блокнота, завернул кусок 
сахара и положил в карман. После этого выпил чай без сахара, расплатился и вышел из 
столовой.  

Он шёл в центр города и мог ненадолго зайти домой. Тяжело после каждого полёта 
идти домой и думать, живы ли родные. Очень тяжело приходить, видеть голодную семью 
и знать, что ничем не можешь им помочь. Он приносил иногда кусок хлеба, мясо от обеда, 
и чувствовал, что это очень мало, и очень страдал. Но сегодня он нёс домой сахар и был 
рад, что отдаст его семье. В доме, где жила семья Морозова, как и во всех домах 
Ленинграда, не было света, воды, тепла, а главное – не было еды.  

Жена Морозова сидела в пальто, а её мать лежала в кресле, в углу, закутанная в 
одеяло. Морозов отдал жене кусок сахара. Она быстро взяла его. Только сегодня она 
думала, что, если бы были сахар и хлеб, можно было бы ещё немного прожить. И вот он, 
сахар. Она подумала, что этого сахара хватит на три дня, что можно целых три дня пить чай 
с сахаром. И вдруг она вспомнила о матери. 

Мать сидела в углу полуживая. Ей было совсем плохо. Мария Фёдоровна подошла к 
матери и положила в её руку сахар. Старуха крепко сжала кусок. В её руках было целое 
богатство. Зять и дочь о чём-то говорили. Потом они взяли два стула и вышли. Сейчас они 
сломают стулья, затопят печку, и она будет пить горячий чай с сахаром. Старуха сидела, 
держала в руках сахар, голодная, замёрзшая, и думала. Мимо неё медленно прошёл зять. 
Он с трудом нёс стулья.  

Старуха подумала, что мужчинам всегда труднее на войне. Она еле-еле поднялась 
и вышла в прихожую, где висела куртка зятя.  

Когда лейтенант Морозов возвращался назад, он нашёл в своём кармане кусок 
сахара, который завернули в чистый лист бумаги. 

 
 
(РАЗГОВОРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ, 

Методические рекомендации - http://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle 

http://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  

 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 

    

 
«САХАР» 

 
 
 

  Да или 
нет? 

1. Действие рассказа происходит в Ленинграде во время войны. да 

2. Официантка в столовой принесла лейтенанту Морозову хлеб, соль и чай. нет 

3. Морозов подумал о своей голодающей семье и решил выпить чай без 
сахара. 

да 

4. В доме, где жили Морозовы, было очень холодно и нечего было есть. да 

5. Жители Ленинграда каждый день получали кусок сахара . нет 

6. Чтобы сделать чай, Морозовым пришлось сломать стол. нет 

7. Морозовы и в это тяжёлое время заботились о матери.  да 

8. Бабушке было плохо, но она знала, что мужчинам труднее на войне.  да 

9. Старушка с трудом поднялась и отнесла сахар на кухню.  нет 

10. Русские женщины думали о своих мужьях и сыновьях-солдатах и 
жертвовали ради для них многим.  

да 
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 Krajské kolo 2016/2017  

 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.: ___________________ 

    

 

«САХАР» 

 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

                            
 

«ВАСЮГАНСКОЕ БОЛОТО» 
 

В самом центре Западной Сибири раскинулось Большое Васюганское болото. Оно 
является самым большим болотом на земном шаре. Его площадь составляет 53 тысячи 
квадратных километров, протяжённость с запада на восток – 573 километра, с севера на 
юг – 320 километров. На таком пространстве поместилось бы целое государство, 
например, Швейцария! Васюганское болото расположено на территории Томской, Омской 
и Новосибирской областей, между крупными сибирскими реками Обью и Иртышом. 

Васюганское болото возникло около девяти тысяч лет назад. Первоначально на 
этой территории было 19 отдельных болот, которые затем слились в сплошной водный 
массив.  

Значение Васюганского болота для природной ситуации в регионе огромно. Это и 
основной источник пресной воды в регионе, и хранилище полезных ископаемых, и 
островок нетронутой дикой природы. Из болота берут начало множество рек, а 
испарившаяся с поверхности влага поддерживает климатический баланс и выносится 
даже на территорию Восточной Сибири и Казахстана. 

Важнейшая функция болота – очищение атмосферы, за что его называют 
гигантским естественным фильтром. Болотный торф поглощает токсичные вещества, 
связывает углерод и, таким образом, предотвращает парниковый эффект, насыщает 
воздух кислородом.  

На болоте сохранились уникальная флора и фауна, здесь можно встретить редкие и 
исчезающие виды растений и животных. Например, северного оленя, белую куропатку, 
беркута, а также норку, выдру, росомаху и многих других. На болотных кочках растут 
ценные лекарственные растения и ягоды: клюква, голубика, морошка.  

Васюганское болото имеет и большое экономическое значение для страны. 
Разведанные запасы торфа составляют более одного миллиарда тонн. Здесь также 
началась разработка нефтяных и газовых месторождений.  

Правда, развитие добывающей промышленности имеет и отрицательные 
последствия: под угрозой оказался растительный и животный мир болота. В связи с этим 
администрация Томской области создала комплексный заказник Васюганский. В 
настоящее время планируется придать ему статус Объекта Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. (Е. В. Орлова, Е. П. Шастина – География и природа России) 

 
Слова в помощь: торф - rašelina, полезные ископаемые - úžitkové nerasty, 

месторождения - náleziská, пресная вода - sladká/ nie morská/voda 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

 «Васюганское болото»   

1. Васюганское болото находится ...........  в центре Северной Сибири  

 между реками Обь и Иртыш 

 на территории Московской области 

2. Протяжённость Васюганского болота с севера 
на юг ............. 

 573 км 

 320 км 

 53 квадратных км 

3. Васюганское болото возникло около............лет 
назад. 

 9 000 

 8 000 

 10 000 

4. Значение Васюганского болота в регионе 
огромно. Это ...................... 

 хранилище нефти 

 месторождение драгоценных камней 

 источник пресной воды 

5. На площади, которую занимает Васюганское 
болото поместился/лось/ бы целый/ое/....... 

 большой город 

 целый регион 

 целое государство 

6. Важнейшая функция болота - ..............  насыщение воздуха углеродом 

 очищение атмосферы 

 поглощение кислорода 

7. Здесь можно встретить ..................  много туристов 

 редкие виды растений и животных 

 исчезающие запасы угля и нефти 

8. На болоте можно увидеть ...................  сибирского тигра 

 бурого медведя 

 северного оленя 

9. На территории Васюганского болота ведутся 
разработки ................ 

 торфа, нефти и газа 

 железной руды 

 каменного угля 

10. Отрицательные последствия для Васюганского 
болота имеет……. 

 развитие туризма 

 деятельность ЮНЕСКО 

 развитие промышленности 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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.: ___________________ 

    

«Васюганское болото» 
1. Васюганское болото находится ...........  в центре Северной Сибири  

 между реками Обь и Иртыш 

 на территории Московской области 

2. Протяжённость Васюганского болота с 
севера на юг ............. 

 573 км 

 320 км 

 53 квадратных км 

3. Васюганское болото возникло 
около............лет назад. 

 9 000 

 8 000 

 10 000 

4. Значение Васюганского болота в регионе 
огромно. Это ...................... 

 хранилище нефти 

 месторождение драгоценных камней 

 источник пресной воды 

5. На площади, которую занимает 
Васюганское болото поместился/лось/ бы 
целый/ое/....... 

 большой город 

 целый регион 

 целое государство 

6. Важнейшая функция болота - ..............  насыщение воздуха углеродом 

 очищение атмосферы 

 поглощение кислорода 

7. Здесь можно встретить ..................  много туристов 

 редкие виды растений и животных 

 исчезающие запасы угля и нефти 

8. На болоте можно увидеть ...................  сибирского тигра 

 бурого медведя 

 северного оленя 

9. На территории Васюганского болота 
ведутся разработки ................ 

 торфа, нефти и газа 

 железной руды 

 каменного угля 

10. Отрицательные последствия для 
Васюганского болота имеет……. 

 развитие туризма 

 деятельность ЮНЕСКО 

 развитие промышленности 
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                             3 балла 

                 клён  молния  мелодия 

          тополь  гром  песня 

                 пихта  собака  концерт 

          липа  ветер  фильм 

     

 
 

    

2. Подберите фразеологизмы – синонимы и соедините правильно.                                          2 балла                                                                                                                       
                1. Быть на седьмом небе              а) быть не в себе                          
                2. Быть не в своей тарелке           б) овладеть собой 
                                                                             в) чувствовать себя счастливым 
 
 
 
3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                               3 балла 

1
. 

А. Н. Туполев – советский конструктор самолётов.  

2
. 

Культ личности связан с именем Горбачёва.  

3
. 

Земплинская Ширава находится под Вигорлатом.  

 
4. Напишите, кто они:                                                                                                                               3 балла 

Владимир Маяковский  

Михаил Сергеевич Горбачёв  

Петер Саган  

 
5. Переведите на русский:                                                                                                                          3 балла 
 

Dobrú chuť!  

Šťastnú cestu!  

Vitajte na Slovensku!  

 
6.Объясните выражения:                                                                                                                          3 балла   

мастер на все руки  

душа компании  

белая ворона  

4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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.  



8 

 

                                                                                                     
7. Напишите приглашение друзьям, одноклассникам на «Валентинскую дискотеку»:  
(20-25 слов)                                                                                                                                                      3 балла                     
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

                 клён  молния  мелодия 

          тополь  гром  песня 

                 пихта  собака  концерт 

          липа  ветер  фильм 

     

пихта – хвойное дерево  собака – животное, не 
явление природы 

 фильм – не обязательно 
связан с музыкой  

 
2. Подберите фразеологизмы – синонимы и соедините правильно:                                          2 балла                                                                                                                          
 
                1. Быть на седьмом небе                  а) быть не в себе                          
                2. Быть не в своей тарелке               б) овладеть собой 
                                                                                 в) чувствовать себя счастливым 
 
 
 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                         3 балла 

1 А. Н. Туполев – советский конструктор самолётов. да 

2 Культ личности связан с именем Горбачёва. нет 

3 Земплинская Ширава находится под Вигорлатом. да 

 
4. Напишите, кто они:                                                                                                                               3 балла     
                                                                                                   

Владимир Маяковский русский и советский поэт 

Михаил Сергеевич Горбачёв политик, советский и российский 
государственный, политический и 
общественный деятель 

Петер Саган словацкий спортсмен, велосипедист  

 
5. Переведите на русский :                                                                                                                         3 балла 

Dobrú chuť! Приятного аппетита! 

Šťastnú cestu! Счастливого пути! 

Vitajte na Slovensku! Добро пожаловать в Словакию! 

 
 
 
 

1. в 

2. а 
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6.Объясните выражения:                                                                                                                          3 балла   
 

мастер на все руки талантливый, одарённый человек 

душа компании общительный человек 

белая ворона необычный, непохожий на других человек 

 
7. Напишите приглашение друзьям, одноклассникам на «Валентинскую дискотеку»: 
(20-25 слов)                                                                                                                                                      3 балла   
 

Дорогие друзья! Дорогие влюблённые! 
Приглашаем вас на «Валентинскую дискотеку» в честь дня Святого Валентина,которая 
состоится 14 февраля в физкультурном зале школы. Начало в 16 часов. 
Приходите повеселиться! 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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. Чего мне в жизни не 
хватает 

У вас достаточно свободного времени или вам его не хватает? 
Какова ваша «голубая» мечта, и что вы делаете для того, чтобы 
она сбылась? 

Вам всегда хватает в жизни моральной поддержки со стороны 
ваших близких и друзей?  
К кому вы обращаетесь, когда вам нужна помошь? 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Каким СМИ вы верите больше всего и почему? 
Многие сегодня стали зависимыми от мобильника. В чём это 
проявляется? 
В какой своей учебной деятельности вы чаще всего используете 
интернет? 

 
3. Это мой герой 

Герой нашего времени... Кто это для вас? Какой он? Какие у него 
качества?  
Есть ли у вас кумиры среди известных людей (политиков, артистов, 
спортсменов,...)? 
Каким героям вы подражали в раннем детстве? 
 

 
4. Жильё  

Какие, по вашему мнению, преимущества и недостатки жизни 
в деревне?  

Что делает ваш дом уютным и красивым?  
Без чего в доме, по вашему мнению, нельзя обойтись? 

  
 5. Природa и чeловeк 

Сегодня экологическая ситуация в мире близка к критической. 
Какие глобальные экологические проблемы трогают вас 
больше всего? 
Как вы «дружите» с природой? Зачем нам нужны охраняемые 
территории, заповедники, национальные парки? 
Экономите ли вы электроэнергию? Если да, то как? 
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 Krajské kolo 2016/2017  
 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   

 

 
 
 
 

Достижения России в мире 
 

В каких областях деятельности прославилась Россия? Назовите две. 
Кого из представителей русской литературной классики, чьи произведения вы читали, 
вы уважаете больше всего? 
О каких значимых достижениях или успехах России в научной или культурной области 
последних лет вы слышали? 

Словацкие и русские интересные места 
Какие города Словакии вы бы посоветовали посмотреть другу из России и почему? /3/ 
В России есть множество удивительных и красивых природных мест. Какие из них вы бы 
хотели увидеть?/2/ 
Какие интересные музеи Словакии или России вы посетили? Расскажите о двух из них. 
  

Русский театр и кино 
Вы любите ходить в театр? Какой спектакль вам понравился больше всех? 
Если бы у вас была возможность, какой из московских театров вы бы посетили и какой 
жанр вы бы выбрали? Почему? 
Вы любите смотреть фильмы в кино или по интернету? Обьясните свой выбор. 
 

Выдающиеся люди России и Словакии 
 

Назовите две самые известные личности Словакии. Чем они прославили Словакию? 
Кто ваш любимый русский писатель, а кто словацкий? Что вы о них знаете?  

Назовите трёх людей из России, которые по вашему мнению, имеют наибольшую 
популярность за границей. 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

Что вы знаете о Третьяковской галерее? Какую картину русского художника в этой 
галерее вы хотели бы увидеть собственными глазами? 
Назовите галереи Словакии, где вы уже побывали, и расскажите, что вам там 
понравилось? /1-2 примера/ 
Какие картины есть у вас дома? 
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Príprava: 5 minút   
Čas:10minút 

  

    

 

Посмотрите на картины и определите их жанр. Какие эмоции они у вас вызывают?  
Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробнее. 
 
 Слова в помощь: колорит, поза, жесты, тона (тёмные, яркие), тема – сюжет, на переднем 
плане, на фоне, на полотне, чувствуется…, в центре внимания художника…, автор 
передаёт…… 
 

 
 

«Осень». Былич Аленсандр. 
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«Дети на рыбалке». Прянишников Илларион Михайлович. 
 

 
 

«Ностальгия в деревне». Петрова Елена Александровна. 
 
http://xallyava.ru/10-artiny-velikih-hudozhnikov-oto.html 
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