
 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

 
Старик в станционном буфете 

 
    Худой старик сидел  в углу станционного буфета в Майори.  

   Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и сидел на деревянном диване, 

засунув руки в карманы рыбацкой куртки. 

   Вместе со стариком пришла белая собака. Она сидела около его ног и дрожала.  

   Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди. Снег таял у них на шляпах. Вода капала в стаканы с 

пивом и на бутерброды с колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это 

внимания. 

   Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она 

подошла к их столику, стала на задние лапы и начала смотреть в рот молодому человеку. 

   - Пети! – тихо сказал старик - как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети! 

   Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали. 

   - Пети! – снова позвал старик. – Пети! Иди сюда! 

   Собака несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и 

извиняется, что ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза       

совсем в другую сторону. Она как бы говорила: Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить  

мне такой бутерброд. 

    - Эх, Пети, Пети! – шепотом сказал старик. 

Наконец  один из молодых людей заметил собаку. 

   - Просишь? - спросил он. – А где твой хозяин? 

   Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула. 

   - Что же это вы, гражданин!  - сказал молодой человек. – Если собаку держите, должны кормить. А то 

некультурно получается. Собака у вас милостыню просит. Нищенство у нас запрещено законом. 

   Молодые люди захохотали. Один из них бросил собачке кусок колбасы. 

   - Пети, нельзя! – крикнул старик. Его лицо и шея покраснели. – Нельзя брать у них ничего! 

   Он начал быстро что-то искать, достал немного мелочи и начал пересчитывать ее на ладони. Пальцы у него 

дрожали. Он подошел к стойке и положил несколько монет  на прилавок. 



   - Один бутерброд! – сказал он тихо. Собака стояла рядом с ним, поджав хвост. 

   Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда. 

   - Один! – сказал старик. 

   - Берите! – сказала продавщица. 

   - Спасибо! 

   Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Старик сел на скамейку, дал один 

бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман. 

   Собака быстро ела, а старик, глядя на нее, говорил: 

   - Ах, Пети, Пети! Глупая собака! 

   Но собака не слушала его. Она ела. Старик смотрел на нее и вытирал глаза. На глазах были слезы. 

   Вот и вся маленькая  история, случившаяся на станции Майори на Рижском вокзале. 

                                                                                                                  / по К. Паустовскому / 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

    

 

Старик в станционном буфете 
 
 

  Да или 
нет? 

1. Старик с собакой зашел в буфет, чтобы погреться. да 

2. Собачка была белого цвета. да 

3. Собачка подошла к столу, потому что молодые люди  громко разговаривали. нет 

4. Когда старик заметил, что собака подошла к столику, он ничего не сказал. нет 

5. Пети была голодная. да 

6. Молодые люди бросили собачке кусок колбасы. да 

7. Собака не стала есть, потому что не разрешил старик. да 

8. Старик нашел у себя немного денег, чтобы купить себе пиво. нет 

9. Продавщица пожалела старика и дала ему два бутерброда. да 

10. Старик дал Пети один бутерброд, а  другой спрятал в карман. да 

 
 
 
 
 
Беседа /  аудирование 
Как  чувствовал себя старик после слов молодых людей? 
 Как, по-вашему,поступила продавщица? 
Каково было отношение  старика к Пети? 
Почему в конце рассказа автор говорит, что у старика на глазах были слезы?
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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.: ___________________ 

    

 

Старик в станционном буфете 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

 
Дмитрий Иванович Менделеев 

    

   Замечательный русский учёный-химик Дмитрий Иванович Менделеев, имя которого сегодня 

известно каждому образованному человеку, родился 27 января 1834 года в Сибири, в городе 

Тобольске, в семье директора гимназии. Он был последним, семнадцатым, ребёнком Ивана 

Павловича и Марии Дмитриевны Менделеевых. 

   Вскоре после рождения сына Иван Павлович тяжело заболел, но продолжал работать. Через 

несколько лет, после того как он ушёл на пенсию, материальное положение семьи стало трудным. 

Говоря о детстве Д. И. Менделеева, нельзя не сказать об огромной роли матери в жизни будущего 

учёного. Мария Дмитриевна была умной, энергичной и очень способной женщиной. Не получив 

никакого образования, она самостоятельно прошла курс гимназии вместе со своими братьями. Её 

ум и обаяние были так велики, что в ее доме любили собираться и государственные деятели, и 

поэты, и ученые, которые жили в Тобольске. 

   Мария Дмитриевна осталась во время болезни мужа почти без денег, с детьми на руках. Она 

переехала с семьёй в село недалеко от Тобольска, где у её старшего брата был небольшой завод. 

С согласия брата, жившего в Москве, она стала руководить работой завода. Дела пошли хорошо, 

и материальное положение семьи поправилось. 

   Через некоторое время семья Менделеевых вернулась в Тобольск, чтобы подготовить младшего 

сына Дмитрия к учебе в гимназии. 1 августа 1841 года Дмитрий Менделеев успешно поступил в 

Тобольскую гимназию, но учился без всякого интереса и имел средние результаты почти по всем 

предметам. Только математика и физика нравились мальчику, и по этим дисциплинам учёба шла 

хорошо. 

   В 15 лет Дмитрий окончил гимназию. В это время умер его отец. Старшие сёстры тогда уже 

были замужем, а братья работали. С матерью оставались только младшие дети: дочь Лиза и сын 

Дмитрий. Мария Дмитриевна заметила способности сына к физике и математике и мечтала, 

чтобы он поступил в университет и получил хорошее образование. Но сделать это было непросто. 

Завод брата сгорел, а пенсия, которую получала семья, была небольшой. Тогда Мария 



Дмитриевна продала все, что можно было, и летом 1849  года с сыном и дочерью навсегда 

покинула Сибирь. Она отправилась в Москву с надеждой, что ее сын сможет поступить в 

Московский университет. 

   Пройдут годы, и свою первую работу Дмитрий Иванович Менделеев посвятит своей матери. 

   « Посвящается памяти моей матери Марии Дмитриевны Менделеевой. Вы, - писал знаменитый 

ученый, - научили меня любить природу с ее правдой, науку с её истиной, родину со всеми её 

богатствами и больше всего труд со всеми его горестями и радостями». 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

    

 

Дмитрий Иванович Менделеев 
 

1. Отец Д. И. Менделеева работал.......гимназии. � директором 
� служащим 
� преподавателем 

2. Дмитрий был в семье.......ребёнком. � вторым 
� младшим 
� старшим 

3. Семья Менделеевых испытывала серьёзные 
материальные трудности, потому что 

� Иван Павлович умер. 
� в семье было много детей. 
� Иван Павлович стал пенсионером. 

4. Мария Дмитриевна была женщиной � веселой, образованной. 
� обаятельной, беззаботной. 
� способной, умной, энергичной. 

5. Семья Менделеевых стала жить лучше после 
того, как 

� Мария Дмитриевна купила в Тобольске завод. 

� 
Мария Дмитриевна начала управлять заводом 
брата. 

� 
брат Марии Дмитриевны купил себе небольшой 
завод в Москве. 

6.  В Тобольской гимназии Дмитрий имел почти по 
всем предметам.........результаты. 

� отличные 
� средние 
� неудовлетворительные 

7. В гимназии Дмитрий с удовольствием 
занимался 

� химией и физикой. 
� биологией и географией. 
� физикой и математикой. 

8. Мария Дмитриевна мечтала, чтобы её сын  � успешно закончил гимназию. 
� получил высшее образование. 
� стал учёным – химиком. 

9. Мария Дмитриевна продала все, что можно 
было, и 

� осталась  жить с детьми  в Сибири. 
� с дочкой и сыном уехала в Москву. 
� отдала все деньги Дмитрию. 

10. Содержанию текста более всего соответствует 
название.... 

� «Сибирский период жизни Д. И. Менделеева» 
� «Детство и юность Д. И. Менделеева» 
� «Роль матери в судьбе Д. И. Менделеева» 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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.: ___________________ 

    

 

Дмитрий Иванович Менделеев 
 

1. Отец Д. И. Менделеева работал.......гимназии. � директором 
� служащим 
� преподавателем 

2. Дмитрий был в семье.......ребёнком. � вторым 
� младшим 
� старшим 

3. Семья Менделеевых испытывала серьёзные 
материальные трудности, потому что 

� Иван Павлович умер. 
� в семье было много детей. 
� Иван Павлович стал пенсионером. 

4. Мария Дмитриевна была женщиной � умной, но пассивной. 
� обаятельной, но беззаботной. 
� способной, умной, энергичной. 

5. Семья Менделеевых стала жить лучше после 
того, как 

� Мария Дмитриевна купила в Тобольске завод. 

� 
Мария Дмитриевна начала управлять заводом 
брата. 

� 
брат Марии Дмитриевны купил себе небольшой 
завод в Москве. 

6.  В Тобольской гимназии имел Дмитрий почти по 
всем предметам.........результаты. 

� отличные 
� средние 
� неудовлетворительные 

7. В гимназии Дмитрий с удовольствием 
занимался 

� химией и физикой. 
� биологией и географией. 
� физикой и математикой. 

8. Мария Дмитриевна мечтала, чтобы её сын  � успешно закончил гимназию. 
� получил высшее образование. 
� стал учёным – химиком. 

9. Мария Дмитриевна продала все, что можно 
было, и 

� осталась  жить с детьми  в Сибири. 
� с дочкой и сыном уехала в Москву. 
� отдала все деньги Дмитрию. 

10. Содержанию текста более всего соответствует 
название.... 

� «Сибирский период жизни Д. И. Менделеева» 
� «Детство и юность Д. И. Менделеева» 
� «Роль матери в судьбе Д. И. Менделеева» 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

скрипка день рождения микроволновая печь 

            пианино      именины тарелка 

            джаз      свадьба миксер 

            флейта      День Победы кипятильник 

   

   

 
2. Составьте словосочетания:.                                                                                                                            
4 балла 

А детские a) игры 

Б олимпийские б) ёлки 

В новогодние в) сады 

Г весенние г) цветы 

  д) школы 

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

1. П. И. Чайковский – автор романа «Евгений Онегин».  

2. В 1980 году в  Москве проходили  летние Олимпийские игры.  

3. Словак Душан Маковицки был личным врачом Л. Н. Толстого.  

4. Петергоф расположен в 30-ти километрах от Москвы.  

 
4. Назовите два памятника Санкт - Петербурга :                                                                             2 балла  

 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                              4 балла 

1. Анна Павлова  

2. П. О. Гвездослав  

3.        Д. М. Менделеев  

4.        Екатерина ll  

 
6. Напишите три государства, с которыми граничит Российская Федерация                            3 балла  

1.  

2.  

3.  

 
 

А  

Б  

В  

Г  



 
 
7. Напишите по одной фамилии русского                                                                                           4 балла 

поэта  

прозаика  

ученого  

художника  
 

8. Какая река протекает через город Санкт – Петербург и какая через Волгоград?                   2 балла                                               
 

 

 

 
 

9. Назовите три типичных русских сувенира :                                                                                  3 балла      
 

 
 10.     Какой город старше -  Москва или Санкт-Петербург ?     1 балл 
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 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

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 

скрипка день рождения микроволновая печь 

            пианино      именины тарелка 

            джаз      свадьба миксер 

            флейта      День Победы кипятильник 

   

джаз -  это не 
музыкальный инструмент 

День Победы – это 
не семейный 
праздник 

тарелка – это не 
электроприбор 

 
2. Составьте словосочетания:.                                                                                                                            
4 балла 

А детские a) игры 

Б        олимпийские б) ёлки 

В        новогодние в) сады 

Г весенние г) цветы 

  д) школы 

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

1. П. И. Чайковский – автор романа « Евгений Онегин». нет 

2. В Москве проходили  в 1980 году летние Олимпийские игры. да 

3. Словак Душан Маковицки был личным врачом Л. Н. Толстого. да 

4. Петергоф расположен в 30-ти километрах от Москвы. нет 

 
4. Назовите два памятника Санкт - Петербурга                                                                              2 балла 

« Медный всадник», Адмиралтейство, Зимний дворец  / Эрмитаж /, Петропавловская 

крепость.... 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                              4 балла 

1. Анна Павлова балерина 

2. П. О. Гвездослав словацкий поэт 

3.        Д. М. Менделеев учёный - химик 

4.        Екатерина ll. русская царица 

 
6. Напишите три государства, с которыми граничит Российская Федерация                            3 балла  

1. Украина 

2. Белоруссия 

3. Китай... 

А в 

Б а 

В б 

Г г 



 
7. Напишите по одной фамилии русского                                                                                           4 балла 

поэта Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Маршак, Бродский... 

прозаика Чехов, Толстой, Горький, Пастернак, Булгаков... 

ученого Ломоносов, Менделеев, Павлов, Королёв, Ковалевская... 

художника Серов, Шишкин, Левитан, Перов, Репин... 
 

8. Какая река протекает через город Санкт-Петербург и какая через Волгоград?                   2 балла                                        
Нева, Волга 

 

 

 
 

9. Назовите три типичных русских сувенира:                                                                                 3 балла 
Палехские шкатулки, матрёшка, гжель, хохлома... 

 
 10.     Какой город старше? Москва или Санкт – Петербург ?     1 балл 

Москва / основана в 1147 году / 
Санкт – Петербург  / основан в 1703 году / 
 

 
 



 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В1  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   
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1. Я и другие 

 

Каким должен быть председатель Вашего класса? 

Охарактеризуйте его по отношению к учебе, к одноклассникам. 

Вы можете сказать, что Ваш класс – это хороший коллектив? 

О чем Вы любите говорить с друзьями? 

 

2. Профессия 

 

Как Вы думаете, может ли школа, учителя  повлиять на выбор 

Вашей будущей профессии? 

О какой профессии Вы мечтаете? 

Что Вам лично надо сделать для того, чтобы Ваша мечта 

сбылась? 

  
3. Семейные 

праздники  и 
традиции 

 

Как Вы празднуете свой день рождения? 

Что бы Вы предложили своим гостям в качестве угощения и 

развлечения? 

Какие семейные праздники Вы любите отмечать? 

 

 

4. Человек и 
природа 

Мне нравится / не нравится / весна, потому что... (Аргументируйте свой ответ). 

«Каждое время года красиво» - Вы согласны с этим высказыванием? (Объясните, 

почему) 

Где Вы хотите провести летние каникулы - в горах или на море? (Дайте развёрнутый 

ответ) 

  

 5. Увлечения и 

свободное время 

Расскажите о своих увлечениях. 

Какую музыку Вы любите слушать?  

Как Вы проводите  свободное время зимой, весной, летом, 

осенью? 
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История России и Словакии 

Какие исторические события в истории России Вы считаете самыми важными и почему? 

Если к Вам приедут русские друзья, какие места Вы бы им показали, чтобы лучше 

представить историю нашей страны? 

Русский фольклор 

Какие русские народные сказки Вы знаете? Назовите главных героев этих сказок. 

Считаете ли Вы, что  песня «Катюша» (слова М. Исаковского, музыка М. Блантера) стала 

народной? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

Искусство театра и кино современной России. 

Какие театры Москвы и Петербурга Вы знаете?  

Какие балетные спектакли известных русских авторов приобрели мировую 

известность? Назовите авторов музыки. 

Какой русский фильм Вам больше всего понравился, почему? 

Ученые Словакии и России 

Кого из словацких учёных Вы могли бы назвать и в какой области науки они 

прославились? 

Кто из русских ученых был награжден Нобелевской премией? 

 

Изобразительное искусство 

Кого бы Вы включили в список  выдающихся художников Словакии и России? 

Объясните Ваш выбор. Опишите одну из ваших любимых картин. 
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