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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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 

 
«Чудесный доктoр» 

     Швейцеру было 30 лет, когда он узнал, что в Африке не хватает врачей. Несмотря на то 
что он уже был известным философом, крупным музыковедом, талантливым музыкантом, 
он решил получить медицинское образование.  
     Концерты и книги помогли молодому учёному скопить средства, чтобы начать новую 
жизнь. Получив диплом врача, он вместе с женой Еленой Бресслау отправился в Африку, 
чтобы в джунглях построить больницу для местного населения.  
     В феврале 1913 года супруги покинули Европу. Они взяли с собой 70 чемоданов 
оборудования для больницы. Через два месяца они высадились у самого экватора, а 
потом 210 километров проплыли на лодках. Как только они доплыли до затерянной в 
джунглях Ламбарене, сразу принялись за работу. Часть деревянного домика, в котором их 
поселили, они превратили в больницу, сарай для лодок стал больничной палатой.  
      Первое время работать было очень трудно. Учёный не знал местного языка, не было 
помощников, оперировать приходилось на открытом воздухе, а больных надо было 
принимать по 40 человек в день.  
     Весть о белом докторе, который излечивает от всех болезней, разнеслась по джунглям. 
Жители Габона называли его «очанга», что значит «волшебник».  
     Больные приходили к нему за 200–300 километров. Лечил Швейцер бесплатно, поэтому 
вскоре его пациенты стали его помощниками. После того как Швейцер вылечил Джозефа, 
знавшего французский язык, бывший больной стал постоянным переводчиком при 
больнице. Через год после приезда Швейцера в Ламбарене была построена просторная 
поликлиника, палата для лежачих больных, хирургическое отделение и операционная.  
       Когда началась первая мировая война, Франция и Германия стали врагами. Швейцера 
выслали в Германию, так как он был немецким гражданином. В 1924 году он вновь 
приехал в Ламбарене. Но больница там была полностью разрушена. Ему всё пришлось 
начать сначала. На помощь доктору снова пришло население Габона. Сам он трудился не 
покладая рук: утром он был врачом, а после полудня – строителем. Когда построили 40 
больничных зданий, просторнее и лучше прежних, он открыл детскую поликлинику и 
зубоврачебный кабинет.  
     После первой мировой войны Альберт Швейцер стал активным борцом за мир. В 1935 
году ему была присуждена Нобелевская премия мира. Представителю комитета по 
Нобелевским премиям он сказал: «Эти деньги я использую на строительство лепрозория». 
За месяц до смерти он сам руководил строительством госпиталя. Он очень волновался за 
судьбу созданного им медицинского городка: «У меня осталось очень мало времени. Кто 
займётся этим, когда меня не станет?!» 
Методические рекомендации - http://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle 

http://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  

 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 

    

 

«Чудесный доктoр» 
 

 
 

  Да или 
нет? 

1. Альберт Швейцер -  основатель больницы в Ламбарене в Африке.     да 

2. Известный философ и музыковед был французским гражданином. нет 

3. Швейцер решил поменять профессию, закончить медицинский факультет 
и стать врачом. 

да 

4. Хотя супруги везли с собой много оборудования в Африку, условия работы 
были долго неподходящими.           

да 

5. Жители Африки Швейцера называли белым волшебником.     да 

6. Поликлиника строилась благодаря помощникам из населения быстро. нет 

7. Во время первой мировой войны Швейцер должен был вернуться  
в Германию.      

да 

8. После возврашения в Габон в 1924 году учёный нашёл  больницу 
неразрушенной.                          

нет 

9. Швейцеру была присуждена Нобелевская премия за гуманитарный вклад 
в дело помощи страдающей Африке. 

да 

10. Альберт Щвейцер может служить примером преданности своему делу 
всем врачам и сегодня. 

да 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2018/2019  

 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.: ___________________ 

    

 

«Чудесный доктoр» 
 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2018/2019  
 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 

                            
 

«Первый друг» 

      Самым замечательным из всех открытий наших предков, настоящим подарком всем 
будущим поколениям было приручение собаки. Собака стала для человека лучшим 
другом, товарищем в играх и охоте, благородным спутником, верным помощником и 
бесстрашным защитником.                                                                             

       Все домашние собаки ведут свою родословную от волка. И хотя такса отличается от 
дога больше, чем гиена от пантеры, все собаки имеют одного кровного древнего предка 
— волка. Да-да, того самого, которым иногда пугают непослушных детей: мол, придёт 
серенький волчок и укусит за бочок. 

К счастью, не все народы так строги к волку. Многие его уважают. 

Например, казахи, хоть и считают волка своим противником, почитают его за силу и 
благородство. А помнишь, кто спас Маугли от смерти в джунглях? Итальянцы установили 
памятник и слагают стихи в честь капитолийской волчицы. У них есть легенда о том, как 
добрая самка-волчица выкормила своим молоком двух мальчиков-сирот — Ромула и 
Рема. Они выросли и стали великими героями, основателями столицы Италии — города 
Рима. 

Четвероногий друг верой и правдой служит человеку уже 17 тысяч лет. В собаке наш 
предок обрёл смелого товарища, с которым не страшно было охотиться на крупных 
хищников. С того времени никакой коварный враг не мог подкрасться к дому человека 
незамеченным: чуткий слух и острый нюх собаки улавливали приближение даже самого 
хитрого хищника. С собакой человек мог уходить далеко от дома и не бояться заблудиться. 
Задолго до того, как в телегу впрягли лошадь, собака уже возила человека. Вот почему 
смело можно утверждать: собака вывела человека в люди! 

Наверное, древний человек и древняя собака одновременно приручились друг к другу. 
Наши далёкие предки никогда не истребляли животных только ради забавы, как в наши 
дни. Древние люди охотой просто добывали себе пропитание. Видимо, это вызывало 
уважение у такого благородного животного, как волк. Потому волки и подружились с 
людьми, что вместе было сподручнее охотиться. 

И, несмотря на то, что со временем у людей появились и другие домашние животные: 
коровы, лошади, овцы,— такого друга, как собака, человек больше не приобрёл. 
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Все животные нас боятся, большинство нас не знает, и ни одно животное нас не любит. 
Ни одно, кроме собаки. Даже те животные, которых человек приручил, просто молча 
соглашаются жить рядом с нами. Мы говорим: «Корова даёт нам молоко, овца даёт нам 
шерсть». А ведь это неправильно! Корова и овца сами ничего нам не дают, мы у них всё 
отбираем. 

Другое дело — собака. Она рождается нашим другом и остаётся им всю жизнь. Её 
любовь и бескорыстие безграничны. Эти умные благородные животные не раз спасали 
путников в горах, выносили из боя раненых, охраняли и порог дома, и границу страны. А 
сколько раз собаки не колеблясь отдавали свою жизнь, спасая жизнь человека! Поэтому 
большинство людей с любовью относятся к собакам и во многих странах установили им 
памятники. 

Запомни: обидеть собаку — подлость, а бросить её на произвол судьбы — 
непростительный грех! 
 
Слова в помощь:  
приручить собаку - одомашнить её,  
такса - порода собаки (jazvečík),  
почитать кого? - уважать 
 
 
 (Из книги «История человечества. Начало всех начал»)  
https://subject.com.ua/lesson/rus/6klas/69.html 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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 

 
«Первый друг»  

 

1. Собака стала для человека ...  защитником.  сильным 

 бесстрашным 

 преданным 

2. Собаки ведут свою родословную от ...  шакала 
 волка 

 тигра 
3. Казахи волка почитают за ...  силу и благородство 

 выносливость и выдержку 

 мудрость и преданность 
4. Памятник волку есть в ...  Испании 

 Франции 

 Италии 
5. Собака служит человеку ... тысяч лет.  20  

 10  

 17  
6. Бороться с хищниками собакам помогает 

... 

 острое зрение 
 чуткий слух 

 слабый нюх   
7. Древние люди убивали животных ради ...  забавы 

  питания 

 шерсти 
8. В отличие от других домашних животных 

собака для человека является ... 

 спасателем 
 сторожем 

 другом 
9. Определите стиль текста:  научно-популярный 

 художественный 

 публицистический 
10. Закончи пословицу: Собака помнит, кто её 

... 
 держит 

  любит 

 кормит  
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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.: ___________________ 

    

«Первый друг» 
1. Собака стала для человека ...  

защитником. 

 сильным 

 бесстрашным 

 преданным 

2. Собаки ведут свою родословную от ...  шакала 
 волка 

 тигра 
3. Казахи волка почитают за ...  силу и благородство 

 выносливость и выдержку 

 мудрость и преданность 
4. Памятник волку есть в ...  Испании 

 Франции 

 Италии 
5. Собака служит человеку ... тысяч лет.  20  

 10  

 17  
6. Бороться с хищниками собакам помогает 

... 

 острое зрение 
 чуткий слух 

 слабый нюх   
7. Древние люди убивали животных ради ...  забавы 

  питания 

 шерсти 
8. В отличие от других домашних животных 

собака для человека является ... 

 спасателем 
 сторожем 

 другом 
9. Определите стиль текста:  научно-популярный 

 художественный 

 публицистический 
10. Закончи пословицу: Собака помнит, кто 

её ... 
 держит 

 любит 

 кормит  
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                             3 балла 

                 Лермонтов  борщ  Волга 

          Есенин  солянка              Лена 

                 Бродский  щи              Ангара 

          Тургенев          пирог              Енисей 

     

 
 

    

2. Образуйте антонимы к выражениям:                                                                                           3 балла                                                                                                                       
 

свободное место  

помнить друга  

рано вставать  

 
 
3. Как вы скажете одним словом о человеке, который:                                                                  3 балла 
 

любит работать он 

всего боится он 

приходит вовремя он 

 
4. Кто написал произведения:                                                                                                                   3 балла 

роман «Мёртвые души»  

роман «Отцы и дети»  

рассказ «Палата № 6»  

 
5. Соедините правильно:                                                                                                                           2 балла 
 

Ученик, который в русской школе получает: 
 
1. пятёрки – это ...                 а) хорошист 
2. тройки – это ...                   б) отличник 
                                                   в) троечник 
 
 
 
 

4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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.  
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6. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                               3 балла 
 

 
                                                                                                     
7. Поздравьте вашего друга с его успехом в школьном туре в соревновании по математике. 
(20-25 слов)                                                                                                                                                      3 балла                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В этом году исполнится 220 лет со дня смерти Пушкина.  

Михаил Александрович Шолохов – лауреат Нобелевской премии.  

Таймыр - это горы на севере России.  
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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 

                 Лермонтов     борщ  Волга 

          Есенин     солянка              Лена 

                 Бродский     щи              Ангара 

          Тургенев            пирог              Енисей 

     

Тургенев – не поэт, а 
прозаик 
 

 пирог – это не суп  Волга – река в Европе, не 
в Азии 

 
 2. Образуйте антонимы к выражениям:                                                                                             3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

свободное место занятое место 

помнить друга забыть друга 

рано вставать поздно вставать 

 
 
3. Как вы скажете одним словом о человеке, который:                                                                  3 балла 
 

любит работать он трудолюбивый  

всего боится он боязливый, робкий, трусливый 

приходит вовремя он точный, пунктуальный 

 
 
4. . Кто написал произведения:                                                                                                                 3 балла     
                                                                                                   

роман  «Мёртвые души» Н. В. Гоголь 

роман «Отцы и дети» И. С. Тургенев 

рассказ «Палата № 6» А. П. Чехов 

 
5. Соедините правильно:                                                                                                                           2 балла 

Ученик, который в русской школе получает: 
 
1. пятёрки – это ...                 а) хорошист 
2. тройки – это ...                   б) отличник 
                                                   в) троечник 
 

1. б 

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

 
 

7.  Поздравьте вашего друга с его успехом в школьном туре в соревновании по математике. 
(20-25 слов)                                                                                                                                                      3 балла   
 
 

 
  Дорогой Петя! 
 
Сегодня я узнал о твоей победе в школьном туре в соревновании по математике. Поздравляю 
тебя с этим успехом и желаю удачи в районном туре. Ты молодец. 
                                                                                                     Твой друг Саша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В этом году исполнится 220 лет со дня смерти Пушкина. Нет 

Михаил Александрович Шолохов – лауреат Нобелевской премии. Да 

Таймыр -  это горы на севере России. Нет 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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 

 
Если бы вам предложили исполнить одно любое желание, о 
чём бы вы попросили? О чём вы мечтаете?  
Вам хватает времени для отдыха? Как вы отдыхаете? Вы 
предпочитаете активный или пассивный способ отдыха? 
 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

 

Мобильник, компьютер – это для вас увлечение, страсть или 
зависимость? 
При помощи СМИ можно не только узнать много нового, но и  
познакомиться с новыми людьми. Сколько времени у вас на 
это уходит? 
Надо ли в наше время читать и что? Что может привести 
молодёжь к чтению? 

 
3. Это мой герой 

Назовите ваших любимых литературных героев. За что вы их 
любите и какие  их качества вам нравятся? /1 мужского и 1 
женского пола/ 
Кто из ваших родственников является для вас авторитетом и 
почему? 
Какие люди вам нравятся в качестве педагогов?  
 

 
4. Жильё  

Что делает ваше жильё удобным и красивым? 
Расскажите о том, как вы помогаете дома. 
Какой дом или квартиру и где вы выбрали бы для своего 
проживания в будущем?  
 

  
 5. Природa и чeловeк 

Природа – главное богатство человека, самая большая 
ценность. И вы так считаете?  
Какие ошибки делает человек по отношению к природе? 
Какие фильмы, телепередачи, книги, рассказы о природе вы 
можете назвать? Расскажите об одном или одной из них. 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 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 
Какие личности по вашему мнению сильно повлияли на ход исторических событий в 
России и в мире?/2/ 

Какие события последних лет вы считаете самыми важными в жизни русских и 
словаков?  
Кто сегодня, по вашему мнению, самые известные люди России? /3/ 
 

Словацкие и русские интересные места 
Какие места вы хотели бы посетить в России летом, а какие зимой и почему? /по 2/ 
Какое место, где вы уже побывали, произвело на вас сильное впечатление? Почему? 
Какой уголок в вашем городе или в вашей деревне вам нравится больше всего и 
почему?  

Русский театр и кино 
Какой русский фильм вам больше всего запомнился и почему?  
Что интереснее – ходить в театр или в кино? 
Почему люди / не/ любят ходить в кино?   
У нас и в России много талантливых молодых актёров. Кого вы знаете? /по 1 примеру/ 
 

Выдающиеся люди России и Словакии 
Что для вас значит «выдающийся человек»?  
Представьте себе, что вы составляете рейтинги самых популярных – выдающихся 
 людей России и Словакии. Назовите 5 русских и 5 словаков, которые по вашему 
мнению должны входить в эти списки. 
Они на мой взгляд самые значительные изобретатели. Кто и почему? /3/ 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Картины каких живописцев можно посмотреть в Третьяковской галерее? Кто ваш 
любимый живописец и какой жанр живописи вам нравится больше всего? Почему? 
Расскажите об одном словацком музее или галерее, где вам удалось побывать. 
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4499..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: B1  

PP rr áá cc aa   ss   oo bb rr áá zz kk oo mm   

Príprava: 5 minút   
Čas:10minút           

  

    

 

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

 
 

Леонид Афремов «Девочки с собакой»     
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Леонид Афремов «Прогулка в осеннем парке» 
 

    
Леонид Афремов «Прогулка с другом» 
 
https://most-beauty.ru/drugoe/krasivye-kartiny-afremova.html 
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