
 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: A2  

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 

 

Отдых на море в городе Сочи. 
 

 

    Пришло лето! Виктор решил поехать на юг. Перед поездкой он купил новую рубашку, новые 

плавки, новое полотенце. Ещё купил маску, ласты, трубку и очки для плавания под водой. Он 

неплохо плавал, но под водой никогда. Словом, серьёзно подготовился к отдыху на море. Дайвинг 

был его мечтой. 

     Собрав чемодан, Виктор поехал на вокзал. В кассе вокзала он купил билет до города Сочи. Город 

Сочи находится на берегу Чёрного моря. Это самый известный курорт в России. Виктор мечтал об 

активном отдыхе. 

    Виктор сел в поезд и поехал в Сочи. В поезде Виктор познакомился с людьми, которые тоже ехали 

в Сочи отдыхать. Всю дорогу они разговаривали, смеялись, вместе завтракали и ужинали. Поездка 

прошла незаметно. И вот 10 июля в 11 часов 45 минут поезд прибыл в город Сочи. Было очень 

жарко (+35 градусов), поэтому Виктор решил сразу пойти на море искупаться, чтобы чувствовать 

себя хорошо. 

    Когда он подошёл к пляжу, то увидел много-много людей. Они сидели, лежали, стояли на берегу и 

в воде. Всюду были их вещи. Они смеялись, громко разговаривали, плавали, ныряли и даже ели и 

пили. Вода в море была серая и мутная. 

    Виктор понял, что он не сможет здесь отдыхать и заниматься спортом. Он расстроился. Немного 

постояв и посмотрев на этот «отдых», он ушёл. Куда? 

    Снял маленькую комнату в тихом месте, далеко от пляжа. Купил картину, на которой было море, 

были пальмы и жаркое солнце. 

     Каждый день он снимал с себя одежду, надевал плавки и ласты, ложился на диван и ... 

любовался морем на картине, мечтая о дайвинге. 

    Через 20 дней он вернулся домой.  

                                                                                       ( И. И. Гадалина ) 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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 

    

 

Отдых на море в городе Сочи 

 
 

  
 

Да  
нет 

1. Виктор решил поехать отдыхать на север, поэтому купил тёплую куртку и шарф. нет 

2. Он купил билет до города Сочи. да 

3. Сочи- это самый известный курорт в России. да 

4. Поезд прибыл в город Сочи вечером, в 23 часа 50 минут. нет 

5. Было очень жарко, поэтому Виктор решил искупаться в море. да 

6. У моря  Виктор увидел очень мало людей, которые не плавали, а только сидели и 

смотрели на воду. 

нет 

7. Виктор увидел свободный пляж и чистую воду в море. нет 

8. Виктор сразу купил билет и уехал домой. нет 

9. Он купил картину, на которой было море, были пальмы и жаркое солнце. да 

10 Через  20 дней он вернулся домой. да 

 
Беседа /  аудирование: 
Почему  Виктор решил поехать на юг? 
Какие вещи Виктор приготовил для отдыха на море? 
Как вы понимаете  выражение «Виктор расстроился»? Что это значит ?  
Какую картину купил Виктор? Зачем он это сделал? 

 
Беседа / чтение: Как, где и когда вы обычно отдыхаете? 
 Любите ли вы море? Умеете ли вы плавать, нырять? 
 С кем вы обычно отдыхаете? 
 Что значит «активный отдых» ? 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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.: ___________________ 

    

 

Отдых на море в городе Сочи 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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 Kategória: А2  
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Čas: 20 minút      Text 

  10 баллов 

 
Юрий Алексеевич Гагарин - космонавт номер один 

 

    Сейчас, когда по телевизору показывают космонавтов на орбите и в космическом корабле, никто 

не удивляется. Космонавтов стало много, они есть и в Америке, и во Франции, и в Венгрии, везде. В 

космосе побывали даже космические туристы: первый турист был американец Деннис Тито.  

    Но есть один космонавт, который был Первым. И это был Юрий Алексеевич Гагарин. 

    Юрий Алексеевич Гагарин родился в маленькой русской  деревне. С детства он любил небо и 

самолёты. Когда он подрос, начал заниматься в Саратовском аэроклубе, где научился летать. Потом 

он пошёл в армию и стал лётчиком. 

    В 1960 году, когда конструкторы и инженеры готовили первый космический корабль, организовали 

отряд космонавтов, в котором Гагарин стал готовиться к полёту в космос. 

    Всё решила улыбка Гагарина! Этот человек обладал таким обаянием ( как сейчас говорят,  

«харизмой » ), что его невозможно было не полюбить. 

    12 апреля 1961 года был дан старт первому космическому кораблю «Восток» с космонавтом на 

борту. Полёт продолжался 108 минут. За такое время «Восток» облетел нашу планету. 

    После полёта  к Гагарину пришла такая популярность, какой до этого не знал никто. Его любили 

все: пенсионеры и школьники, поэты и артисты, политики и учёные. Он побывал во многих странах 

мира, и везде тысячи людей приходили, чтобы только увидеть его. Но популярность не испортила 

его характер. Он оставался таким же простым, обаятельным человеком, как и раньше. 

    Жизнь Юрия Алексеевича Гагарина закончилась трагически. 27 марта 1968 года он погиб в 

авиакатастрофе. Самолёт, на котором он совершал обычный тренировочный полёт, упал и 

разбился. 

    В этом году исполняется 50 лет со дня полёта  Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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 

    

 

Юрий Алексеевич Гагарин – космонавт номер один 
 

 

1. Американец Деннис Тито был  ... � русским учёным. 
 первым космическим туристом. 

� известным геологом. 

2. Юрий Алексеевич Гагарин родился ... � в столице. 

 в маленькой деревне.                           
� за границей России. 

3. В Саратовском аэроклубе он научился ...  летать на самолёте. 

� собирать модели вертолётов. 
� плавать в озере. 

4. В 1960 году конструкторы и инженеры готовили 
первый ... 

� самолёт. 
� фильм о космосе. 

 космический корабль. 

5. Гагарина любили за его ... � плохое настроение. 
� высокий рост. 

 обаятельную улыбку. 

6. Старт первого космического корабля был 

осуществлён ... 
� 31 декабря 1961 года. 

 12 апреля 1961 года 
� 8 марта 1960 года. 

7. За 108 минут «Восток» облетел ... � всю Россию. 

 нашу планету. 
� территорию Словакии. 

8. После полёта к Гагарину пришла  .... � собака Лайка. 
� прекрасная мысль. 

 огромная популярность 

9. Гагарин  оставался всегда ...  простым человеком. 
� отличным конструктором. 
� талантливым музыкантом. 

10.  

... исполняется 50 лет со дня полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина в космос. 

� В декабре 2011года 
� Через год 

 В этом году 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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.: ___________________ 

    

 

Юрий Алексеевич Гагарин  – космонавт номер один 
 

1. Американец Деннис Тито был  ... � русским учёным. 
� первым космическим туристом. 
� известным геологом. 

2. Юрий Алексеевич Гагарин родился ... � в столице. 
� в маленькой деревне.                           
� за границей России. 

3. В Саратовском аэроклубе он научился ... � летать на самолёте. 

� собирать модели вертолётов. 
� плавать в озере. 

4. В 1960 году конструкторы и инженеры готовили 
первый ... 

� самолёт. 
� фильм о космосе. 
� космический корабль. 

5. Гагарина любили за его ... � плохое настроение. 
� высокий рост. 
� обаятельную улыбку. 

6. Старт первого космического корабля был 

осуществлён ... 
� 31 декабря 1961 года. 
� 12 апреля 1961 года 
� 8 марта 1960 года. 

7. За 108 минут «Восток» облетел ... � всю Россию. 
� нашу планету. 
� территорию Словакии. 

8. После полёта к Гагарину пришла  .... � собака Лайка. 
� прекрасная мысль. 
� огромная популярность 

9. Гагарин  оставался всегда ... � простым человеком. 
� отличным конструктором. 
� талантливым музыкантом. 

10
. 

 

... исполняется 50 лет со дня полёта Юрия 
Алексеевича Гагарина в космос. 

� В декабре 2011года 
� Через год 

� В этом году 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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 

        перчатки известный              Енисей 

купальник завистливый               Лена 

джинсы знаменитый               Горнад 

кроссовки незабываемый               Обь 

   

   

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

А Дмитрий a) Лёша 

Б Елена б) Вова 

В Алексей в) Света 

Г Владимир г) Митя 

  д) Лена 

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

1. Когда в Москве 12 часов ночи, во Владивостоке уже 7 часов утра следующего 
дня. 

 

2. Михаил Юрьевич Лермонтов – известный русский поэт.   

3. В Словакии вы не можете найти  музей А. С. Пушкина.  

4. В Братиславе вы можете увидеть «белые» ночи.  

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                                     2 балла 

 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                              4 балла 

1. Андрей Рублёв  

2. Душан Маковицкий  

3. Милан Руфус  

4. Юрий Долгорукий  

 
 
 
 
 

А  

Б  

В  

Г  



6. Кто написал ......?                                                                                                                       3 балла 
1. «Ворона и лиса»  

2. «Сказка о царе Салтане»  

3.         «Мячик», «Я выросла», «Мишка»,    
«Зайка». 

 

 
 
 
 
7. Напишите типичные русские и словацкие сувениры .               4 балла 

 
  
  
 

 
8. Кто и когда основал Санкт – Петербург?                                                                        2 балла 

 

 

 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                                 3 балла 
Без труда не вытянешь ..... 
Не имей сто рублей, а ....... 
Тише едешь - ....... 

 
10. Какое дерево считают символом России?                                                                                           1  балл 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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 
        перчатки известный         Енисей      

 купальник завистливый          Лена    

 джинсы знаменитый          Горнад    

 кроссовки незабываемый          Обь   

   

кроссовки – это обувь завистливый – черта 
характера 

Горнад – река в Словакии  

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                    4 балла 

А Дмитрий a) Лёша 

Б Елена б) Вова 

В Алексей в) Света 

Г Владимир г) Митя 

  д) Лена 

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

1. Когда в Москве 12 часов ночи, во Владивостоке уже 7 часов утра следующего 
дня. 

да 

2. Михаил Юрьевич Лермонтов – известный русский поэт. да 
3. В Словакии вы не можете найти  музей А. С. Пушкина. нет 
4. В Братиславе вы можете увидеть «белые» ночи. нет 

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                              2 
балла 

Дом святого Мартина, Братиславский замок/град. Девин, Чумил, Михальская башня, 

Славин, Старая ратуша, Примациальный дворец, Университет им. Коменского... 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                       4 балла 

1. Андрей Рублёв известный иконописец 
2. Душан Маковицкий словак, был личным врачом  писателя Льва  

Толстого 
3. Милан Руфус словацкий поэт  
4. Юрий Долгорукий основатель Москвы/ русский князь 

 
 
 
 

А г 
Б д 
В а 
Г б 



6. Кто написал рассказы ?                                                                                                              3 балла 
1. «Ворона и лиса» И. А. Крылов 
2. «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкин 
3.         «Мячик», «Я выросла», «Мишка»,    

«Зайка». 
Агния  Барто 

 
 
 
 

7. Напишите типичные русские и словацкие сувениры .                4 балла 
 Матрёшка, Палехская шкатулка, Жостовский поднос, Павловский платок,               
Дымковская  игрушка, самовар, балалайка , Хохломская посуда, Гжельская посуда 
Словацкие :шупольки – фигурки из кукурузных листьев, модранская 
керамика,горегронские вышивки, платки 

 
8. Кто и когда основал  Санкт - Петербург?                                                                2 балла                                      

 

Царь Пётр Первый в 1703 году 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                               3 балла 
      
 Без труда не вытянешь  и рыбку из пруда  
 
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей. 
 
Тише едешь -  дальше будешь. 
        
 

 
        10. Какое дерево считают символом России?                                                                      1 балл                                                                 

 

Берёзу                                                                                            
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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 

 

Какой у тебя характер? Что это значит – «жить в коллективе»?  

Расскажи о людях, которые тебе нравятся. Почему? Объясни, 

что это значит – «хороший человек»? 

 

 

Профессия 

 

 Какие профессии тебе нравятся? Почему? Как ты думаешь, 

какие профессии сейчас считаются престижными? Зависит ли 

выбор профессии от характера человека? Куда бы ты хотел  

(хотела) поступить после окончания школы? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

 

Когда у тебя день рождения и как ты его отмечаешь? Как у вас 

в семье отмечают другие  праздники? Что ты знаешь о Пасхе и 

Масленице? Отмечают ли эти праздники в Словакии? Какие 

традиции соблюдаются в вашем регионе? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

 

Как ты проводишь свободное время? Объясни значение 

выражения «активный отдых». Что ты любишь читать? Какие 

телевизионные передачи ты смотришь? Расскажи о своих 

увлечениях. Какое место занимает спорт в вашей семье? 
 

 

Природa и чeловeк 

 

 Какие проблемы испытывает наша природа в настоящее 

время? Что значит «беречь природу»? Как человек может 

помочь природе (зоопарки, заповедники, народные парки).   
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: А2  

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   

 
 

 
Детская литература 

Назови известных авторов детской литературы. Чем характеризуются сказки? 
Почему их любят и дети и взрослые? Какая твоя любимая сказка и  почему? Чем 
отличаются герои современных сказок?  
 

 
Русские и словацкие музеи и галереи 

Назови самые известные музеи и галереи в Словакии и в России. Есть ли музей 
или галерея в вашем городе? Расскажи о них.  Какую пользу приносят музеи и 
галереи людям?. 
 

 
Москва и Санкт-Петербург 

 Когда возникли Москва и Санкт-Петербург? Кто является их основателями? 
Объясни их названия. Что бы ты хотел(-а) увидеть в этих городах, какие 
достопримечательности? 
 

 
Мой любимый город 

 Расскажи о своём любимом городе. Почему он тебе так дорог? Что бы ты 
посоветовал туристам  посмотреть в твоём любимом городе? 
 

 
Русская и словацкая кухня 

Какие русские блюда тебе известны? Чем бы ты угостил (-а) друзей из России? 
Что ты уже умеешь готовить? Как ты думаешь, почему профессия повара 
трудная? 
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