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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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 

   10 баллов 

 
 

РОМАН ГОРБУНА/ Иван Бунин/ 
 

     Горбун получил анонимное любовное письмо, приглашение на свидание:   

     - Будьте в субботу пятого апреля в семь часов вечера, в сквере на Соборной площади. Я 

молода, богата, свободна и - к чему скрывать! - давно знаю, давно люблю вас, ваш гордый и 

печальный взор, ваш благородный, умный лоб, ваше одиночество... Я хочу надеяться, что и 

Вы найдете, быть может, во мне душу, родную Вам... Мои приметы: серый английский 

костюм, в левой руке шелковый лиловый зонтик, в правой - букетик фиалок...   

     Как он был потрясен, как ждал субботы: первое любовное письмо за всю жизнь! В субботу 

он сходил к парикмахеру, купил новые (сиреневые) перчатки, новый (серый с красной искрой, 

под цвет костюму) галстух; дома, наряжаясь перед зеркалом, без конца перевязывал этот 

галстух своими длинными, тонкими пальцами, холодными и дрожащими; на щеках его, под 

тонкой кожей, разлился красивый, пятнистый румянец, прекрасные глаза потемнели... Потом, 

наряженный, он сел в кресло, - как гость, как чужой в своей собственной квартире, - и стал 

ждать рокового часа. Наконец в столовой важно, грозно пробило шесть с половиной. Он 

содрогнулся, поднялся, все-таки сдержанно, не спеша надел в прихожей весеннюю шляпу, 

взял трость и медленно вышел. Но на улице уже не мог владеть собой - зашагал своими 

длинными и тонкими ногами быстрее, со всей вызывающей важностью, присущей горбу, но 

объятый тем блаженным страхом, с которым всегда предвкушаем мы счастье. Когда же 

быстро вошел в сквер возле собора, вдруг оцепенел на месте: навстречу ему, в розовом свете 

весенней зари, важными и длинными шагами шла в сером костюме и хорошенькой шляпке, 

похожей на мужскую, с зонтиком в левой руке и с фиалками в правой, - горбунья.   

     Беспощаден кто-то к человеку!   
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Беседа/ аудироваеие: 

Какого содержания было письмо, полученное горбуном? 

Как горбун готовился ко встрече с незнакомкой? 

Объясните почему был горбун разочарован в момент встречи! 

Беседа/чтение:  

Расскажите о характере природы и o географии Камчатки. 

Чем ещё помимо природных красот может заитересовать Камчатка туристов? 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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 

    

 

РОМАН ГОРБУНА 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Горбун получил анонимное письмо от замужней женщины. нет 

2. Автор письма ему объяснилась в любви. да 

3. Её приметы на встрече – шёлковый фиолетовый зонтик, букетик фиалок нет 

4. Горбун был потрясён полученным письмом и он не мог дождаться дня 

встречи. 

да 

5. Он тщательно готовился к встрече,  сходил и к парикмахеру. да 

6. Горбун также купил новый костюм сиреневого цвета. нет 

7. Он без конца перевязывал галстук, и в коце концов решил его не одевать. нет 

8. Перед выходом он сел в кресло и дожидался рокового часа.  да 

9. Горбун волновался и поэтому шёл к месту встречи медленно. нет 

10 На месте встречи он оцепенел, так как перед собой он увидел совсем не того, 

кого он ожидал. 

да 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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.: ___________________ 

    

 

РОМАН ГОРБУНА 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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 
  10 баллов 

 

Оазис первозданности 
Алексей Кузьмицкий, губернатор Камчатского края 

Дорогие друзья! 
Камчатка - один из самых отдалённых регионов России. Жители нашего полуострова 
первыми в мире встречают рассвет! Наш край - один из самых молодых субъектов 
Российской Федерации. Он появился на карте России 1 июля 2007 года. Площадь территории 
Камчатского края превышает 460 тысяч квадратных километров, это почти 3 процента всей 
территории России.  
Что привлекает на Камчатку туристов, как рядовых, так и очень известных людей? В первую 
очередь то, что это одна из немногих практически не освоенных человеком территорий 
планеты. Здесь почти в первозданном виде сохранилась природная среда. Это главное 
богатство Камчатки. Благодаря которому жители нашего региона пьют чистейшую воду, 
дышат чистым воздухом и имеют возможность питаться натуральным экологически чистым 
диким лососем и другими морскими деликатесами. В нашей урбанизированной цивилизации 
наш полуостров остается одним из немногих оазисов первозданности. 
Камчатку называют вожделенной землей для тысяч туристов со всего света. Поэтому мы 
придаём туризму как отрасли экономики огромное значение.  
Возможности для туризма на полуострове большие. Термальные и минеральные источники, 
вулканы и ледники, знаменитая Долина гейзеров, разнообразные, в большинстве мест не 
тронутые цивилизацией флора и фауна создают большие возможности для развития 
экологического туризма, спортивной рыбалки и охоты, горнолыжного, горного туризма и 
скалолазания и бальнеологии. 
Только любители солнечных пляжей не смогут найти здесь себе развлечение. Альпинисты и 
скалолазы едут на Камчатку для покорения вулканов. Любители спокойного отдыха могут 
восстановить свои силы в наших многочисленных термальных бассейнах и диких источниках. 
А камчатские минеральные воды превосходят по качеству воды европейские курорты. 
Для охотников и рыболовов Камчатский край - настоящий рай! Как и для любителей 
экстремальных видов спорта. Летом - сплавы по горным рекам, а на горных лыжах и 
сноубордах со склонов вулканов у нас можно кататься с октября до середины июля. 
Большой интерес у гостей полуострова традиционно вызывает этнографический туризм.  
В национальных посёлках можно увидеть танцы коряков, ительменов, эвенов, услышать звон 
бубнов, принять участие в обрядах аборигенов полуострова.  
В 2008 году на Камчатке побывало 14 тысяч иностранных туристов из 50 стран мира. В 
основном это граждане США, Японии, стран Европы. У нас побывало и более 24 тысяч 
туристов из других регионов России. Для сравнения скажу, что в 2000 году было всего 4,5 
тысячи. 
Тот, кто хоть раз приезжал на Камчатку, обязательно возвращается и привозит сюда друзей.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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 

    

 

 

Оазис первозданности 
 

 
 

1. Камчатка.... � остров 

 полуостров 
� архипелаг 

2. Территория Камчатки представляет.... � 5 процетов всей территории России 

 3 процета всей территории   России 
� 7 процетов всей территории России 

3. Главное богатство Камчатки-  природная среда 
� уголь 
� пушнина 

4. Флора и фауна на Камчатке... � в ужасном состоянии 
� в плохом состоянии 

 не тронутые цивилизацией 

5. На Камчатке не смогут найти развлечение 
любители... 

� горного туризма 
� спортивной рыбалки 

 солнечных пляжей 

6. Огромное значение как отрасли экономики на 
Камчатке придают ..... 

� металлургии 

 туризиу 
� сельскому хозяйству 

7. Любители спокойного отдыха могут 
восстановить свои силы ... 

� на пляжах 

 в термальных бассейнах 
� при занятии экстремальными спортами 

8. Минеральные воды Камчатки лучше чем воды.. �  чешских курортов 
� словацких курортов 

  европейских курортов 

9. Туристы могут принять участие в обрядах  аборигенов полуострова 
� русских 
� ведьм 

10. Число туристов побывавших на Камчатке... � не изменяется 
� понижается 

 повышается 

 
 



. 

 7

 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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.: ___________________ 

    

 

Моду делают не только в Париже 
 

1. Камчатка.... � остров 
� полуостров 
� архипелаг 

2. Территория Камчатки представляет.... � 5 процетов всей территории России 
� 3  процета всей территории России 
� 7  процетов всей территории России 

3. Главное богатство Камчатки- � природная среда 
� уголь  
� пушнина 

4. Флора и фауна на Камчатке... � в ужасном состоянии 
� в плохом состоянии 
� не тронутые цивилизацией 

5. На Камчатке не смогут найти развлечение 
любители... 

� горного туризма 
� спортивной рыбалки 
� солнечных пляжей 

6. Огромное значение как отрасли экономики на 
Камчатке придают ..... 

� металлургии 
� туризиу 
� сельскому хозяйству 

7. Любители спокойного отдыха могут 
восстановить свои силы ... 

� на пляжах 
� в термальных бассейнах 
� при занятии экстремальными спортами 

8. Минеральные воды Камчатки лучше чем воды � чешских курортов 
� словацких курортов 
� европейских курортов 

9. Туристы могут принять участие в обрядах � аборигенов полуострова 
� русских 
� ведьм 

10
. 

Число туристов побывавших на Камчатке... � не изменяется 
� понижается 
� повышается 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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? (Потому что это не имеет отношения к…)                             3 балла 

   прыжки в длину      Храм Христа Спасителя    отрывок        

   толкание ядра Русский музей    рассказ   

 лыжный спорт Третьяковская галерея    повесть    

 марафонский бег  Покровский собор    басня   

   

   

 
       ......................................................       ..............................................        ......................................................... 
 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                            4 балла 

А    Мышкин a) Война и мир 

Б    Пьер Безухов б) Дворянское гнездо 

В    Вронский в) Преступление и наказание 

Г    Раскольников г) Анна Каренина 

  д) Идиот 

 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                 4  балла 

1. Пушкин часто ездил в Бродзаны.  

2. Главная площадь в Кремле называется Соборная  

3. В Левоче находится самый высокий в мире готический алтарь.  

4.  День освобождения от фашизма Словакия отмечает 9 мая .   

 

4. . К датам присоедините события.                                                                                                  3 балла 

1812г.  

1941г.  

1380г.  

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                              4 балла 

1. А.Тарковский  

2. Л. Фулла  

3. П.Капица  

4. А. Кузьмина  

 
6. Расшифруйте аббревиатуры.                                                                                                         3 балла 

1.  АО         

2.  МВД  

3.  ВВЦ    

 
 

А  

Б  

В  

Г  
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7. Объясните коротко по другому.                                                                                                        2 балла 

 Жить душа в душу   
Вставать с петухами  

 
8.    Дополните                                                                                                                                           2 балла 

 Организатором русских сезонов в Париже был....  

 Режиссёром фильма“ Москва слезам не верит“ является....  
 
 

9. Продолжите одним, двумя совами                                                                                                      2 балла                                                        
 Не слышны в саду даже...     
Мы едем , едем, едем......  

 
       10. Опишите свои впечатления от посещения театра    /  20 – 25 слов/                                      3 балла                                
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 20010/2011  
 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 

    

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                             3 балла 
   прыжки в длину      Храм Христа Спасителя   отрывок                    

   толкание ядра Русский музей   рассказ           

   лыжный спорт  Третьяковская галерея   повесть             

  марафонский бег Покровский собор   басня           

   

лыжный спорт – это зимний 
вид спорта 

Русский музей – не 
находится в Москве 

отрывок – не литературный 
жанр 

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                    4 балла 

А   Мышкин a) Война и мир 

Б   Пьер Безухов б) Дворянское гнездо 

В   Вронский в) Преступление и наказание 

Г   Раскольников г) Анна Каренина 

  д) Идиот 

 
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                          4  балла 

1. Пушкин часто ездил в Бродзаны нет 
2. Главная площадь в Кремле называется Соборная да 
3. В Левоче находится самый высокий в мире готический алтарь. да 
4.  День освобождения от фашизма Словакия отмечает 9 мая . нет 

 
4. К датам присоедините события.                                                                                             3 балла 
1812г. Отечественная война 1812 г. 
1941г. Начало Великой Отечественной войны 
1380г. Куликовская битва, битва на Куликовом поле 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                       4 балла 

1. А.Тарковский кинорежиссёр, сценарист 
2. Л. Фулла Живописец Словакии, график, скульптор, художник 
3. П.Капица учёный, физик 

4. А. Кузьмина словацкая биатлонистка, спортсменка 
 

6. Расшифруйте аббревиатуры.                                                                                                          3 балла 
1. АО Акционерное общество 
2. МВД Министерство внутренних дел 
3. ВВЦ     Всероссийский выставочный центр 

 
 
 
 

А д 
Б а 
В г 
Г в 
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     7 Объясните коротко по другому                                                                                                     2 балла 
Жить душа в душу.         Жить дружно, в согласии 
Вставать с петухами Очень рано вставать 

 
8. Дополните                                                                                                                                   2 балла 
Организатором русских сезонов в Париже был.... С. Дягилев 
Режиссёром фильма“ Москва слезам не верит“ является.... В. Меньшов 

 
 

9. Продолжите одним, двумя словами                                                                                             2 балла                                          
  Не слышны в саду даже...    шорохи, всё здесь замерло.. 
  Мы едем , едем, едем...... в далёкие края 

 
              10. Опишите свои впечатления от посещения театра (20—25 слов)                                     3 балла                                                                    

Недавно наш класс посетил театр. Мы смотрели спектакль „ Ревизор“ Гоголя. Прекрасное 
яркое представление с хорошей хореографией, красивыми костюмами, шутками. Актёры 
играли естесвенно, с большим мастерством. Незабываемый спектакль!                                                                                             
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 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   

    

 

 

Я и другие 

 

Как вы предпочитаете проводить свободное время, в компании 

или один? 

Что значит  по - вашему быть „белой вороной“? 

Что, по – вашему, сильнее всего влияет  на формирование 

молодых людей? 

 

Профессия 

 

„ Выберите себе работу по душе, и вам не придётся работать 

ни одного дня в своей  жизни“, Конфуций. Вы согласны с этим? 

Какие ошибки делают люди при выборе профессии? 

Кем бы вы хотели работать, несмотря на ваши способности? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

 

Что значат семейные традиции в нашей жизни?  

Какие старинные традиции и обычаи вы знаете и какие   из них 

сохранились до наших дней? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

 

Принадлежит ли чтение к вашим интересам? Есть у вас 

любимый писатель или вы выбираете книги по темам?  

Вы знаете произведения русских писателей?  
 

 

Природа и чeловeк 

 

Имеют ли природные катастрофы связь с изменениями в 

окружающей среде? Как люди уничтожают нашу планету? 

Какие организации или движения по охране окражуящей среды 

вы знаете? 
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Čas: 20 - 30 minút   

 
 

 
История России 

Что вам известно об истории и личностях Древней Руси? 
Какое место занимают в жизни русских Отечественная война1812г.и ВОВ? 
 

 
Русский фольклор и народное творчество 

В каких праздниках сохранились традиции и обычаии русского народа? 
Какие виды  русского народного промысла вы знаете? 
  
 

 
Русский театр и кино 

Что вы знаете об истоках русского театра? 
Имена каких русских драматургов вам известны? 
Какие фильмы прославили русскую кинематографию? 
 
 

 
Учёные России и Словакии 

 Каких успехов добилась русская космонавтика? 
Вам известно имя Сахарова? 
Словаки – изобретатели.  
 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

 Какое художественное направление в русском изобразительном искусстве вам 
больше всего нравится? 
Что вы знаете о представителях русского авангарда? 
Каких словацких художников вы знаете и какие темы мы находим в их 
произведениях? 
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(do 100 slov)    

 
 
 
Téma: ___________________________________________________________________________________  
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