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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 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 

 
Константин Паустовский 

«Акварельные краски» 

 

10 баллов 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 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     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 

                                        Константин Паустовский  
                                         «Акварельные краски» 
  
 

  
 

Да или 
нет 

1. Родина – это место, где человек появился на свет  да 

2. По профессии Берг был писателем  нет 

3. Детство Берга прошло в маленьком городке на берегу Дона нет 

4. Дед Берга был когда-то кузнецом      нет 

5. В своём творчестве Берг больше всего любил писать пейзажи нет 

6. В последнее время Берг жил и работал в Москве да 

7. По приглашению своего друга Ярцева Берг приехал на озеро в середине лета нет 

8. В Муромских лесах герой ощущал свою духовную сопричастность к природе да 

9. На лоне природы происходит переосмысление взглядов героя да 

10. Великолепие природы пробудило в душе художника любовь к Родине да 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 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                   Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   

 

Константин Паустовский  
«Акварельные краски» 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: B2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 
 ГОРДОСТЬ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ 

10 баллов 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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

Čas: 20 minút     
ГОРДОСТЬ РУССКОЙ 

МУЗЫКИ Оtázky a kľúč 

   

                                            

1. Глинка жил и творил   …   века  в конце восемнадцатого 

 в начале девятнадцатого 
 в середине девятнадцатого 

2. Начальное образование он получил …  в деревенской школе 

 в родном доме 
 в Смоленском лицее 

3. С детских лет Михаил увлекался …  музыкой 
 фантастикой  
 историей 

4. Глинка начал заниматься музыкой …  в раннем детстве 
 лет в четырнадцать 

 довольно поздно 

5. В Италии Глинка …   полюбил итальянскую музыку 

 затосковал по русской музыке 
 увлёкся цыганскими романсами 

6. Первоначально опера Глинки «Иван 
Сусанин» называлась …  

 «Жизнь царя» 

 «Жизнь за царя» 
 «Жизнь без царя» 

7. Глинка считается… 
 

основоположником русской национальной 
оперы 

 
автором романсов на стихи итальянских 
поэтов 

 
создателем инструментальных 
произведений 

8. Музыка Глинки передаёт…  любовь к природе 
 тоску по Родине 

 красоту русской души 

9. Интерес  к  народному  творчеству возник 
у Глинки в детстве благодаря… 

 домашним учителям 

 песням и сказкам 

 чтению и рисованию 

10. Гениальный музыкант получил …  
образование 

 музыкальное 
 юридическое 

 педагогическое 

 
 
 
 
 



 6 

 
 

4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: 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.: ___________________ 

    

ГОРДОСТЬ РУССКОЙ МУЗЫКИ 
 

1. Глинка жил и творил   …   века  в конце восемнадцатого 
 в начале девятнадцатого 
 в середине девятнадцатого 

2. Начальное образование он получил …  в деревенской школе 
 в родном доме 

 в Смоленском лицее 

3. С детских лет Михаил увлекался …  музыкой 

 фантастикой  
 историей 

4. Глинка начал заниматься музыкой …  в раннем детстве 
 лет в четырнадцать 
 в раннем детстве 

5. В Италии Глинка …   полюбил итальянскую музыку 
 затосковал по русской музыке 
 увлёкся цыганскими романсами 

6. Первоначально опера Глинки «Иван 
Сусанин» называлась …  

 Жизнь царя 
 Жизнь за царя 
 Жизнь без царя 

7. Глинка считается… 
 

основоположником русской национальной 
оперы 

 
автором романсов на стихи итальянских 
поэтов 

 
создателем инструментальных 
произведений 

8. Музыка Глинки передаёт…  любовь к природе 

 тоску по Родине 
 красоту русской души 

9. Интерес к народному творчеству возник у 
Глинки в детстве благодаря… 

 домашним учителям 

 песням и сказкам 
 чтению и рисованию 

10. Гениальный музыкант получил …  
образование 

 музыкальное 
 юридическое 
 педагогическое 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 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.: ___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

рабочий  синий  Самара 

учёный  красивый  Казань 

полицейский  коричневый  Камчатка 

взрослый  серый  Тюмень 

 
 

    

 

2. Подберите словосочетания, близкие по значению:                                                          4 балла                                                                                                                                                                        
1. признаться                       а) испортить настроение 
2. жаловаться                      б) почувствовать неловкость 
3. оживиться                        в) выражать недовольство 
4. смутиться                            г) стать активным 
                                               д) сказать правду 
 
 

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

1. Ужин прошёл тепло, по-домашнему = в помещении, где проходил ужин, 
было тепло 

 

2. Это случилось кстати = в нужный момент  

   

     4. Задайте вопросы к выделенным словам                                                          3 балла 

 Спасибо, у меня всё нормально  
 

 В школу. Я проспала… 
 

 Я говорю по-английски и по-русски 
  

 
5. Закончите пословицы                                                                                                                                    3 балла 

Повторенье – мать …  

Глаза – зеркало …  

Здоровье дороже …  

 
6. Назовите 2 известных вам русских детских писателей и поэтов:                                                    2 балла                                                                                                                                                                                              

  

  

  

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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7. Соедините антонимы:                                                                             4 балла  
1. талантливый                     а) трусливый 
2. удивительный                  б) лживый 
3. честный                              в) бездарный 
4. смелый                               г) единственный    
                                                  д) обычный                                          

8. Кто они и чем известны:                                                                                       3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Светлана Хоркина  

2. Криста Бендова  

3. Эдуард Успенский  

     
9.  Что это?                                                                                                                                                            3 балла 

Блюдо, приготавливаемое из жидкого теста, 
выливаемого на раскалённую сковородку, 
имеющее округлую форму 

 

Традиционная русская обувь – тёплые 
войлочные сапоги из свалянной овечьей 
шерсти, которые русские носят в морозную 
погоду 

 

Издания печатной прессы, распространяемые 
по достаточно низкой цене и 
специализирующиеся на слухах, скандалах, 
сплетнях о жизни известных людей 

 

 
 10. .  Напишите электронное письмо в выбранный вами по интернету отель с просьбой 
забронировать двухместные номера с питанием на определённые даты для гостей из России   
(25 -30 слов)                                                                                                                                                                           3 балла                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  

2.  

3.  

4.  
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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 

рабочий  синий  Самара 

учёный  красивый  Казань 

полицейский  коричневый  Камчатка 

взрослый  серый  Тюмень 

Взрослый - 
не имеет отношения к 
профессиям 

 Красивый – не 
обозначает цвет 

 Камчатка – не является 
городом, это 
полуостров 

   
2. Подберите словосочетания, близкие по значению:                                                                             4 балла               

1. признаться                      а) испортить настроение  
2. жаловаться                     б) почувствовать неловкость 
3. оживиться                       в) выражать недовольство 
4. смутиться                        г) стать активным 
                                                д) сказать правду 
 

 
3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                     2 балла 

1. Ужин прошёл тепло, по-домашнему = в помещении, где проходил ужин, 
было тепло 

Нет 

2. Это случилось  кстати   =   в нужный момент Да 

   

4. Задайте вопросы к выделенным слова.                                                                                                 3 балла                                                        

Как твои дела? Всё в порядке? Спасибо, у меня всё нормально  

Куда ты так спешишь?  В школу. Я проспала… 

Какие  языки ты знаешь? Я говорю по-английски и по-русски  

  

5. Закончите пословицы                                                                                                                                    3 балла 
 

Повторенье – мать … ученья 

Глаза – зеркало … души 

Здоровье дороже … богатства 

 
 

6. Назовите 2 известных вам русских детских писателей и поэтов:                                                    2 балла                                                                                                                                                                                              

Николай Носов, Корней Чуковский, Агния Барто, Сергей Михалков, Виктор Драгунский,   

Михаил Пришвин, Константин Ушинский, Валентина Осеева, Виталий Бианки  

  

 

1 д 

2 в 

3 г 

4 б 
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7. Соедините антонимы                                                                                                                                       4 балла  
1. талантливый                  а) трусливый 
2. удивительный               б) лживый 
3. честный                           в) бездарный 
4. смелый                            г) единственный 
                                               д) обычный  
 
 
 

8. Кто они и чем известны:                                                                                                                                3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Светлана Хоркина российская гимнастка, олимпийская чемпионка в 

упражнениях на брусьях. Заслуженный мастер 
спорта России 

2.  Криста Бендова словацкая писательница, прозаик, поэтесса, 
журналист и драматург, известна прежде всего 
как автор книг для детей и молодежи  

3. Эдуард Успенский российский детский писатель 
 

     
9. Что это?                                                                                                                                                     3 балла 

Блюдо, приготавливаемое из жидкого теста, 
выливаемого на раскалённую сковородку, имеет 
округлую форму 

блин 

Традиционная русская обувь – тёплые войлочные 
сапоги из свалянной овечьей шерсти, которые русские 
носят в морозную погоду 

валенки 

Издания печатной прессы, распространяемые по 
достаточно низкой цене и специализирующиеся на 
слухах, скандалах, сплетнях о жизни известных людей 

«жёлтая пресса» 
(бульварная пресса) 

 

10.  Напишите электронное письмо в выбранный вами по интернету отель с просьбой забронировать 
двухместные номера  с питанием на определённые даты  для гостей из России  
 (25 -30 слов)                                                                                                                                                                3 балла 

 
Добрый день.  
 Просим вас забронировать в вашей гостинице с 15 по 18.03.2019 (3 ночи) два 
двухместных номера  с  питанием (завтраки,  ужины)  в ресторане гостиницы.  
Пришлите, пожалуйста, цену номера  за сутки и условия  отмены заказа. 
Возможна ли  организация  трансфера  из  аэропорта в ночное время? 
С уважением, Петров В.Н. 

 

1 в 

2 д 

3 б 

4 а 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dramatik
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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   

   20 баллов 

 

 
1. Чего мне не хватает 
в жизни 

Чего часто не хватает людям в жизни (по вашему мнению)? 
Вам хватает в жизни хороших друзей? Какие качества вы 
цените в людях? 
Представьте, что у вас есть машина времени.   каким 
человеком вы хотели бы встретиться в прошлом (в будущем)? 
 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать 
хороший журналист?  
Может ли профессия журналиста оказаться опасной? 
Обоснуйте свои высказывания и приведите примеры. 
Вы когда-нибудь давали интервью? По какому случаю? 
 

 

3. Это мой герой 

Как вы понимаете значение слова герой?  
По вашему мнению, героями рождаются или становятся? 
Какие качества характеризуют героическую личность в 
мирное время?  
Кто, по-вашему, «герой нашего времени»?   

 

4. Природа и чeловeк 

Охрана природы в нашей стране. Что делаем и что ещё надо 
сделать? 
Дикие животные (приведите примеры) и расскажите об 
одном из них подробнее. В чём его особенность? 
Расскажите о Ваших домашних питомцах. 
 

 

5. Жильё 

Каким вы хотели бы видеть своё собственное жильё 
(описание комнат, обстановки)? 
Какую работу по дому вы делаете, как помогаете маме? 
Молодая семья живет вместе с родителями. По вашему 
мнению, это хорошо или плохо? 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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                                           20 баллов 

                                                                                                                                                                          

Достижения России в мире 
Каких русских исторических деятелей вы знаете? /3/ 
И.Павлов, В.Бехтерев - что вы знаете об этих учёных, в какой области науки они 
прославились? 
Кто сегодня, по вашему мнению, самые известные люди России? 
 

 

Интересные места России и Словакии 
Какие исторические памятники вашей страны вы бы показали гостям из России? /3/ 
Калининград и Калининградская область – что вы знаете об этом уголке России? 
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии или России. 
 

 
Русский театр и кино 

Как вы считаете, почему люди любят ходить в театр? Может ли в будущем кино заменить 
театр? 
Какими качествами должен обладать хороший актёр? Назовите современного словацкого 
или российского актёра/актрису, которые, по вашему мнению, в полной мере обладают 
этими качествами. 
Какие русские фильмы вы смотрели и что порекомендовали бы посмотреть друзьям?  

 
Известные личности Словакии и России 

Кто из русских художников вам известен? Назовите некоторые его работы. 
Назовите Ваших любимых словацких поэтов и писателей! /3/ Какие их произведения вы 
прочитали? 
Как вы думаете, насколько важен для художника талант? Может быть, чтобы стать 
великим писателем, художником музыкантом и т. д. достаточно лишь прилежно и 
терпеливо учиться данному ремеслу? 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Назовите известные вам музеи изобразительного искусства в Москве и Санкт-Петербурге. 
Кого бы вы включили в список выдающихся художников Словакии? /2/ 
Порассуждайте о том, какова роль искусства в нашей жизни. Что искусство привносит в 
жизнь, и может ли человек обойтись без искусства? Приведите примеры из личного 
опыта. 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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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