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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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 

                                                             
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ИНТЕЛЛИГЕНТЕН 
(По Д.С.Лихачёву) 

 

10 баллов 

 
Человек должен быть интеллигентен! А если у него профессия не требует 

интеллигентности? А если он не смог получить образования: так сложились обстоятельства? 
А если интеллигентность сделает его “белой вороной”* среди его сослуживцев, друзей, 
родных? 

Нет, нет и нет! Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она нужна и для 
окружающих, и для самого человека. 

Многие думают: интеллигентный человек - это тот, который много читал, получил 
хорошее образование, много путешествовал, знает много языков. 

А между тем можно иметь всё это и быть неинтеллигентным, и можно ничем этим не 
обладать в большой степени, а быть все-таки внутренне интеллигентным человеком. 

Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. Интеллигентность не только 
в знаниях, а в способностях к пониманию другого. Она проявляется в тысяче и тысяче 
мелочей: в умении уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении 
незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не мусорить вокруг себя - 
не мусорить окурками или руганью, дурными идеями (это тоже мусор, и ещё какой!). 

Интеллигентность надо в себе развивать, тренировать, тренировать душевные силы, 
как тренируют и физические. А тренировка возможна и необходима в любых условиях. 

Злобная и злая реакция, грубость и непонимание других - это признак душевной и 
духовной слабости, человеческой неспособности жить… Толкается в переполненном 
автобусе слабый и нервный человек… Ссорится с соседями - тоже человек, не умеющий 
жить… Не умеющий понять другого человека, вечно обижающийся на других - это тоже 
человек, обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. 

Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и 
красивым. Да, именно красивым. Лицо человека, искажающееся злобой, становится 
безобразным. 

Долг человека - быть интеллигентным перед людьми и перед самим собой. 
 

“Белая ворона”* - человек, выделяющийся среди других своим поведением. 
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Krajské kolo 2016/2017 
Kategória: B2 

 

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm     

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН» 

(По Д.С.Лихачёву)  

 
Otázky a kľúč 

 
 
 

   Да 
или 
нет? 

1. Степень интеллигентности человека равна его образованию.   нет 

2. Если один человек способен понимать другого, он интеллигентен.   да 

3. Человек интеллигентен, если у него интеллигентная профессия.  нет 

4. Беречь природу и сохранять чистоту вокруг себя – признак 
интеллигентности. 

 да 

5. Это непростое качество можно в себе тренировать и развивать.  да 

6. Образованный человек ведёт себя везде и всегда интеллигентно.  нет 

7. Интеллигентность проявляется в умении незаметно помогать другому.  да 

8. Злая реакция, грубость к другим - это особые признаки интеллигентности.  нет 

9. Интеллигентный человек – это «белая ворона» среди других людей.   нет 

10 Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, 
но и очень красивым.  

 да 
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 Krajské  kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

                                                                                   10 баллов 

 

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ ИНТЕЛЛИГЕНТЕН» 

(По Д.С.Лихачёву) 

 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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

Čas: 20 minút      Text 

   

   

«ВЫБОР» 

Всем известно имя первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. 
После окончания службы в армии, где он стал лётчиком, Гагарин был направлен на работу на 

Север. Там он узнал о наборе лётчиков для обучения «полётам на новой технике». В действительности 
это была школа по подготовке будущих космонавтов. Имея богатый опыт лётчика-испытателя,  
Ю. Гагарин вошёл в первую группу кандидатов в космонавты. 

В то время никто не знал, что ожидает человека в космосе и какие нагрузки он может там 
испытывать. Поэтому тренировки требовали от кандидатов огромной физической выносливости и 
трудолюбия. Гагарин прошёл обучение и стал кандидатом для полёта в космос. 

Размеры первого космического корабля были небольшими, поэтому кандидатов отбирали строго 
по физическим характеристикам. Выбрали Гагарина по следующим причинам: он был небольшого роста 
и весил немного. В то время конструкторы и учёные боялись за жизнь космонавтов, потому что 
космическая технология только начинала создаваться, и трудно было предполагать, какие могут быть 
перегрузки или необычные ощущения. Сам космонавт практически выступал в роли манекена. 
Скафандр был закреплён в специальном кресле, которое отделялось, когда аппарат достигал 
определённой высоты, и космонавт приземлялся на парашюте.  

Позже, когда космическая техника стала более совершенной, космонавты получили возможность 
свободно перемещаться внутри космических кораблей и даже выходить в открытый космос. Однако 
при полёте Гагарина всё было впервые: не знали, хватит ли мощности двигателей, чтобы поднять 
корабль в воздух, сможет ли система торможения обеспечить возвращение космонавта на Землю.  

12 апреля 1961 года космический корабль «Восток» был запущен с космодрома Байконур, 
находящегося в Казахстане. Корабль поднялся в космос и набрал скорость 28 000 километров в час. 

Гагарин облетел вокруг Земли всего один раз на высоте 302 километра от земной поверхности. 
Путешествие заняло 1 час 48 минут. Утром 12 апреля аппарат совершил посадку. Этот полёт доказал, что 
человек может не только подняться в космос, но и вернуться живым и здоровым в заданную точку 
Земли. 

Параллельные исследования шли и в других странах. Всего через три недели после полёта 
Гагарина, 14 мая 1961 года, американский астронавт Алан Шеппард тоже поднялся в космос на ракете 
«Джемини», но не облетел Землю, а совершил баллистический спуск в Тихий океан. Его полёт-скачок 
продолжался всего 15 минут. 

И всё же именно Гагарин вошёл в историю человечества как первый покоритель космоса. О нём 
сложили песни, поставили ему памятник, в честь Гагарина назван кратер на обратной стороне Луны. 
Многие люди до сих пор помнят его красивую белозубую улыбку и ставшие знаменитыми слова: 
«Поехали!» А день 12 апреля является праздником – Днём космонавтики. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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 

    

ВЫБОР 

 

 

1. Первый полёт человека в космос был 
совершён в начале апреля......года. 
 

 1960 

 1961 
 1962 

2. Будущих космонавтов отбирали по …  результатам тренировок 

 росту и весу 
 трудолюбию и выносливости 

3. Юрий Гагарин стал первым космонавтом 
нашей планеты после… 
 

 школы по подготовке космонавтов 

 окончания службы в армии 
 направления на работу на Север 

4. До полёта Гагарина ещё не знали … 
 

сможет ли космонавт свободно перемещаться 
внутри космического корабля 

 сможет ли космонавт выходить в открытый космос 

 
поднимется ли корабль в воздух и вернётся ли 
космонавт на Землю 

5. Улетая в космос, Гагарин произнес 
всемирно известные слова:  
 

 «Полетели!» 
 «Победили!» 

 «Поехали!» 
6. Первые полёты в космос сопровождались 

… 
 необычными перегрузками 

 страхом за жизнь космонавтов 
 уверенностью в возвращении 

7. Первый советский космический корабль 
назывался… 

 «Восход» 

 «Восток» 
 «Волков» 

8. Ю. Гагарин находился в космосе .......... 
минут 

 100 

 105 

 108 
9. Конструкторы и учёные боялись за жизнь 

космонавтов, потому что… 
 космическая технология была несовершенна 

 
космонавты не могли свободно перемещаться 
внутри кораблей 

 космонавты не могли выходить в открытый космос 

10. День космонавтики в мире отмечают в 
честь первого полёта человека в космос …. 
апреля 

 21-ого 
 14-ого 

 12-ого 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 В2  

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.: ___________________ 

   10 баллов 

 

 
                                                                                     

                                                                                      ВЫБОР 
 
 
 

1. Первый полёт человека в космос был 
совершён в начале апреля......года. 
 

 1960 
 1961 
 1962 

2. Будущих космонавтов отбирали по …  результатам тренировок 
 росту и весу 
 трудолюбию и выносливости 

3. Юрий Гагарин стал первым космонавтом 
нашей планеты после… 
 

 школы по подготовке космонавтов 
 окончания службы в армии 
 направления на работу на Север 

4. До полета Гагарина ещё не знали … 
 

сможет ли космонавт свободно 
перемещаться внутри космического 
корабля 

 
сможет ли космонавт выходить в 
открытый космос 

 
поднимется ли корабль в воздух и 
вернётся ли космонавт на Землю 

5. Улетая в космос, Гагарин произнес 
всемирно известные слова:  
 

 «Полетели!» 
 «Победили!» 
 «Поехали!» 

6. Первые полёты в космос сопровождались …  необычными перегрузками 
 страхом за жизнь космонавтов 
 уверенностью в возвращении 

7. Первый советский космический корабль 
назывался… 

 «Восход» 
 «Восток» 
 «Волков» 

8. Ю. Гагарин находился в космосе ……..минут  100 
 105 
 108 

9. Конструкторы и учёные боялись за жизнь 
космонавтов, потому что… 

 
космическая технология была 
несовершенна 

 
космонавты не могли свободно 
перемещаться внутри кораблей 

 
космонавты не могли выходить в 
открытый космос 

10. День космонавтики в мире отмечают в 
честь первого полёта человека в космос …. 
апреля 

 21-ого 
 14-ого 

 12-ого 
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OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU 

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                                                     3 балла 

кролик     альпинист  Ленинград  

сурок  турист  Петербург  

индюк  авантюрист  Волгоград  

петух  футболист  Петроград  
     

 
 

    

 
2. Соедините слова в пары.                                                                                                                                                            3 балла 

А Дом святой Елизаветы  a) Москва 

Б Мариинский театр  б) Кошице 

В Гора-памятник Славин  в) Братислава 

   г) Санкт-Петербург 

3. Кто они или чем известны?                                                                                                                                                        3 балла 

1. Доминик Скутецкий  

2. Милан Растислав Штефаник  

3. Майя Плисецкая  

 
4.Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                                                                                 2 балла 

1. Ни пуха ни пера!  

2. Нечист на руку  

 
        5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?                                                                                                          3 балла 
                                

1. Айвазовский – художник-маринист.  

2. Россию омывают три океана: Тихий, Атлантический, Индийский.  

3. Н. В. Гоголь написал роман «Мертвые души».  

 
      6. Назовите профессии                                                                                                                                                                         3 балла 

1. Он исполняет роли в театре и кино  

2. Он проверяет билеты в транспорте  

3. Он выполняет трюки при съемке фильмов    

     7. Напишите приглашение родителям и учителям на школьный праздник  «Новогодняя сказка» (обращение, название,  
указать  время и место)   (20-25 слов)                  
                                                                                                              

 

 

А  

Б  

В  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   Оtázky a kľúč 

1.Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                                                         3 балла 

кролик     альпинист  Ленинград  

сурок  турист  Петербург  

индюк  авантюрист  Волгоград  

петух  футболист  Петроград  

     

сурок – не домашнее 
животное 

 

 авантюрист – не связано 
со спортом (искатель 
приключений) 

 Волгоград – не является одним 
из названий Санкт-Петербурга 

2.Соедините слова в пары.                                                                                                                                                                      3 балла 

А Дом святой Елизаветы  a) Москва 

Б Мариинский театр  б) Кошице 

В Гора-памятник Славин  в) Братислава 

   г) Санкт-Петербург 

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                                                       3 балла 

1. Доминик Скутецкий словацкий живописец 

2. Милан Растислав Штефаник словацкий политик, астроном, военный 
летчик, один из основоположников 
Чехословацкого государства. 

3. Майя Плисецкая знаменитая советская и российская 
балерина, прима-балерина Большого 
театра 

4.Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                                                                        2 балла 

1. Ни пуха ни пера! Želanie šťastia, úspechu. 

2. Нечист на руку Mať sklon ku krádeži, podvodom, byť 
zlodejský, nečestný. 

        5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?                                                                                                          3 балла                                        

1. Айвазовский – художник-маринист. ДА 

2. Россию омывают три океана: Тихий, Атлантический, Индийский. НЕТ 

3. Н. В. Гоголь написал роман «Мертвые души». ДА 

 
      6. Назовите профессии                                                                                                                                                                   3 балла                                  

1. Он исполняет роли в театре и кино актёр 

2. Он проверяет билеты в транспорте кондуктор 

3. Он выполняет трюки при съемке фильмов   каскадёр 

   

   7. Вы ищете друга в целях переписки, напишите объявление по этому поводу (коротко напишите о себе и с кем бы вы 
хотели дружить) (20-25 слов)                                                                                                               3 балла 

 

Привет. Меня зовут Настя. Мне 12 лет. Я ищу подругу /друга от 11 до 13 лет. Увлекаюсь спортом, люблю 
ходить в кино, играть в компьютерные игры. Пишите мне на мэйл, отвечу всем.  

 

А б) 

Б г) 

В в) 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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 не хватает в жизни 

Что необходимо человеку для счастливой жизни? 
Если бы вам предложили исполнить одно любое 
желание, о чём бы вы попросили? 
Что вы считаете своими главными достижениями и что 
пока ещё не удалось осуществить? 
 

2. СМИ в жизни молодёжи Назовите известные вам СМИ. Каково, по вашему 
мнению, влияние СМИ на сознание молодёжи?  
Интернет в вашей жизни.  
Надо ли в наше время читать и что? Что надо сделать, 
чтобы молодёжь захотела читать? 
 

3. Это мой герой Назовите ваших любимых киногероев. Какие их 
качества достойны подражания?   
Мы помним и чтим память павших героев Великой 
Отечественной войны! Так ли это? 
Есть ли герои в наше время? Приведите примеры 
героев и героических поступков в нашей жизни. 
 

4. Природа Как вы думаете, почему охрана природы требует в 
наше время особого внимания?  
Что необходимо делать государству и отдельному 

гражданину для охраны окружающей среды? 
Гуманно ли содержать животных в зоопарках?  
Какие природные катаклизмы вы знаете, и могут ли 
они случиться в вашей стране? 

5. Жильё  Что делает ваше жилье удобным и красивым?  
Реально ли молодой семье иметь свою квартиру? 
Дом или квартира, город или деревня?  
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Čas: 20 - 30 minút   

 
 

Достижения России в мире 
Русские учёные добились больших успехов в области естественных наук. Каких?  
Русская литературная классика обладает высокой художественной ценностью, является 
образцом для других, получила всемирное признание. Кто из её представителей вам 
хорошо известен?  
Достижения русской космонавтики достойны того, чтобы про них писали и говорили. 
Расскажите о них. 
  

Интересные места России и Словакии 
Два крупнейших российских города, Москва и Санкт-Петербург, всегда конкурировали друг 
с другом за право носить гордое звание столицы России. Какой из них, по вашему мнению, 
интереснее и почему?  
Что предлагают столица Словакии и её окрестности иностранным туристам?  
В России, кроме Москвы и Санкт- Петербурга, есть множество удивительных мест и 
красивых старинных городов. Расскажите о них.  

Русский театр и кино 
Назовите известные вам русские театры. Каких русских актёров и актрис вы знаете? 
Какие русские фильмы вы смотрели? Какие темы поднимает русская кинематография? Что 
вам нравится (не нравится) в российском кино.  
Русский балет прославился и за границей. Расскажите об одном известном вам танцовщике 
или балерине.  

Известные личности Словакии и России 
В рейтинг самых популярных звёзд входят и ведущие телепрограмм. Кто в Словакии 
популярнее всех? Знаете ли вы каких-нибудь русских телеведущих?  
Каких русских и словацких учёных вы наградили бы Нобелевской премией и за что?  
XIX век называют «золотым веком» русской литературы. Назовите хотя бы двух 
представителей литературы этого периода. Что вам известно об их творчестве?  
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Назовите известнейшие музеи изобразительного искусства в России и в Словакии.  
Нужны ли нам картинные галереи? 
Какой жанр и направление искусства вы предпочитаете? Ваш любимый русский и 
словацкий живописец и его, на ваш взгляд, лучшая картина. 
Икона и иконопись являются художественно-эстетическим наследие русского народа. С 
какими именами связан «Золотой век иконописи»? 
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  Посмотрите на картины и определите их по жанру. 
  Что их связывает? В чём различие? 
  Какие чувства вызывают у вас эти картины?   
  Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробнее. 
 
 Вам в помощь:  
На переднем плане…, на фоне, на переднем/заднем плане, в центре картины, преобладают тона…, 
оттенки, на полотне, чувствуется…, в центре внимания художника…, автор передаёт…… 
 

    
 

С. Жуковский. «Лесное озеро. Золотая осень (Синяя вода)» 
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