
4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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 

 
Владимир Карпович Железников  «Ночной ветер» 

(в сокращении). 
 

     Серëжка проснулся ночью неизвестно от чего. Может быть,от ветра – мать его всегда 
открывала на ночь окно. А может быть, его разбудила внутренняя тревога, потому что он 
вечером перед сном поссорился с родителями. Отец, по настоянию матери, отругал его за 
разбитые ботинки. А что же, ему играть в футбол без ботинок, что ли? А потом отец так 
разошëлся, что запретил Серëжке идти завтра в кино.                                  
    Он ждал этого кино целую неделю. И фильм-то был старый – «Золушка», и он понимал, 
что история маленькой девочки Золушки – это неправда, что это сказка, но всë равно 
мечтал о том, как снова увидит этот фильм, как погаснет свет и начнëтся нечто 
невообразимо волшебное.               
    Да, скорее всего, он проснулся от этой несправедливой обиды. Ему приснился сон, что 
он после незаслуженного оскорбления  уходит из дому навсегда. И остаëтся один на всëм 
свете.  
    Он лежал в темноте и слушал каждый шорох. И ему казалось, что он на самом деле 
совсем один на всëм свете. Так страшно было темно, так сильно надувал ветер парусом 
занавески и звенел мелким звоном  в стекле.  
    Ничего не было слышно из–за ветра, только иногда трещали половицы, будто кто-то 
невидимый ходил по комнате. Это ещë больше пугало мальчика. Он хотел крикнуть и 
позвать мать. Ему необходимо было разорвать одиночество, которым он так гордился 
вчера, когда за весь вечер он не произнëс ни слова. Он уже забыл про свою гордость, и 
ему хотелось закричать. 
    Но тут, к своей великой радости, он услышал, как мать заворочалась в постели. Потом 
отец сонным голосом спросил:  
- Который час? 
- Спи, спи, - ответила мать, - ещë рано. 
     У мальчика по всему телу разлилось приятное тепло. И уже сквозь сон он слышал, как 
мать встала, прикрыла окно в его комнате, почему-то пощупала у него лоб. Пропал куда-
то ночной ветер, не скрипели половицы. 
- Что-то я, по-моему, вчера переругал Серëжку несправедливо, - сказал отец.  
-Переругал, - ответила мать.  
- Придëтся извиниться, - сказал отец. – И отпустить его в кино.                                                                                                                              
     Но Серëжка этого ничего не слышал. Он крепко спал. И совсем забыл про какой-то 
ночной ветер, про какие-то страхи и про то, что он несколько минут пробыл один на всëм 
свете.       
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 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: 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 k ľúč 

    

 
Владимир Карпович Железников  «Ночной ветер» 

(в сокращении). 
                                        
 

 
 

  
 

Да  
нет 

1. Серëжка спал всю ночь крепким сном. нет 

2. Вечером мальчик поссорился с папой и мамой. да 

3. Мальчик забыл ботинки на спортплощадке, и отец на него рассердился. нет 

4. Мама разрешила Серëжке пойти в кино. нет 

5. В кино показывали сказку, которая мальчику очень нравилась. да 

6. Ему приснилось, что он уходит с папой из дому. нет 

7. Он слышал только ветер и треск половиц. да 

8. Когда Серëжка услышал родителей, он совсем не обрадовался. нет 

9. Папа понял, что он несправедливо отругал сына. да 

10. Отец хочел извиниться и отпустить сына в кино. да 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: 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 sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

    

 
Владимир Карпович Железников  «Ночной ветер» 

(в сокращении). 
                                        
                             

 
 
 
 

  
Да или нет? 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 



 
4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: А2  

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 

 
                       Из Интернета:    Проводы  русской  зимы - Масленица. 

 

    В марте во многих городах и деревнях России можно увидеть, как люди в народных 
костюмах пекут на улицах блины и греют самовары. Везде слышны песни, смех, звон 
колокольчиков русских троек. Что здесь происходит? 
    Когда-то давно у русских Новый год начинался в марте и означал начало весенних 
земледельческих работ. Люди его встречали обрядами и верили, что много еды в первый 
день года обеспечит счастье и еду на весь год. 
   С 16 века этот праздник стали называть Масленицей, потому что в эти дни пекли 
круглые блины на масле. На Руси блин считался символом Солнца, знаком щедрого лета. 
   Как бы бедно не жил человек, а к Масленице готовился особенно. Не зря Масленицу 
называли «блинницей», «объедухой». 
    Какие только блины не пекли! Из пшеничной муки, гречневые, с луком, яйцами, 
грибами, рыбой, икрой! И сейчас подают блины стопками с маслом, сметаной, ставят 
возле тарелки с рыбой, икрой и другими закусками. 
   Масленицу в прошлом праздновали семь дней – люди веселились, танцевали, дарили 
друг другу подарки. 
    Очень интересны проводы Масленицы. Из соломы делают как и в прошлом, чучело в 
виде женщины, которое сначала носят с песнями по городу или селу, потом сажают 
чучело в украшенные сани с колокольчиками и с музыкой везут за город или деревню. Там 
его сжигают на костре, девушки водят хороводы, поют песни о весне, о солнце и о новом 
урожае. 
   Масленица была и остаëтся одним из любимых русских праздников. В наши дни еë 
называют проводами зимы, но, как и сотни лет назад, сохраняются старые обычаи и 
пекутся блины. Масленица является самым весëлым, народным и сытым праздником, 
который заманивает Солнце, славит Весну  и просит доброго урожая.                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
  



4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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 k ľúč 

    

 
                       Из Интернета:     Проводы русской зимы - Масленица . 

 
 

1. В марте во многих городах и деревнях 
России можно увидеть много  ... 

� девушек в купальниках. 
 людей в народных костюмах. 

�  парней в спортивных костюмах. 
2. Когда-то давно на Руси Новый год 

начинался ... 
� в январе. 

 в марте.                           
� в декабре. 

3. С 16 века праздник стали называть 
Масленицей, потому что в эти дни ... 

 пекли блины на масле. 
� ели  пироги с маслом. 
� носили друг другу масло. 

4. Блин считался на Руси  ... � символом богатства. 
� запрещëнной едой. 

 символом Солнца. 
5. Даже бедные люди в старину ... � блинов не пекли. 

� оставались во время Масленицы  дома. 
 особенно готовились к празднику. 

6. Масленицу в прошлом праздновали ... � 5 дней. 
 неделю 

� в выходные дни. 
7. В день проводов Масленицы делали  

... 
� бумажные игрушки. 

 соломенное чучело. 
� деревянные сани. 

8. Чучело в виде женщины  .... � бросали в воду. 
� прятали в лесу. 

 сжигали на костре. 
9. В наши дни называют Масленицу ...  проводами русской зимы. 

� объедухой. 
� праздником влюблëнных. 

10. Масленица является самым  ... 
праздником. 

 

� тëплым  и   таинственным 
� печальным  и     длинным 

 весëлым   и   сытым 
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 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: 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 sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

    

 
                Из Интернета:   Проводы русской зимы - Масленица . 
 

 
1.  В марте во многих городах и 

деревнях России можно увидеть 
много  ... 

� девушек в купальниках. 
� людей в народных костюмах. 
� парней в спортивных костюмах. 

2. Когда-то давно на Руси Новый год 
начинался ... 

� в январе. 
�  в марте.                                                 
� в декабре. 

3. С 16 века праздник стали называть 
Масленицей, потому что в эти дни ... 

� пекли блины на масле. 
� ели  пироги с маслом. 
� носили друг другу масло. 

4. Блин считался на Руси  ... � символом богатства. 
� запрещëнной едой. 
� символом Солнца. 

5. Даже бедные люди в старину ... � блинов не пекли. 

� оставались во время Масленицы  
дома. 

� особенно готовились к празднику. 
6. Масленицу в прошлом праздновали ... � 5 дней. 

� неделю 
� в выходные дни. 

7. В день проводов Масленицы делали  
... 

� бумажные игрушки. 
� соломенное чучело. 
� деревянные сани. 

8. Чучело в виде женщины  .... � бросали в воду. 
� прятали в лесу. 
� сжигали на костре. 

9. В наши дни называют Масленицу ... � проводами русской зимы. 
� объедухой. 
� праздником влюблëнных. 

10. Масленица является самым  ... 
праздником. 

 

� тëплым  и   таинственным 
� печальным  и     длинным 
� весëлым   и   сытым 
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 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: А2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                  
3 балла 

      хохломская посуда рассольник               Кремль 
самовар уха               Лужники 
пылесос пельмени               Эрмитаж 
матрëшка кастрюля               Арбат 
   
   

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

А дымковская a) керамика 
Б жостовский б) платок 
В модранская в) поднос 
Г павловский г) игрушка 
  д) берëзка 

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

1
. 

 А.С.Пушкин приезжал в Словакию, поэтому в Словакии в 
Бродзанах был создан его музей. 

 

2
. 

В прошлом году мы отмечали 50-летие со дня полëта Юрия 
Гагарина в космос.  

 

3
. 

Недалеко от Москвы находится Петергоф.  

4
. 

Байкал - это самое глубокое в мире озеро.  

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                            
2 балла 

 

 
 

А  
Б  
В  
Г  



5. Кто они или чем известны?                                                                                                         
4 балла 

1
. 

Пётр Ильич 
Чайковский 

 

2
. 

Никита Михалков  

3
. 

Милан Руфус  

4
. 

Мартина 
Моравцова 

 

 
 
 
6. Кто написал ......?                                                                                                                        
3 балла 

1. «Приключения Незнайки и его 
друзей» 

 

2. «Сказка о рыбаке и рыбке»  
3.         «Дядя Стëпа», «А что у вас?», 

«Как у нашей Любы...» 
 

 
 
 
7. Напишите  по два типичных русских и словацких сувенира .                                           
4 балла 

 
 
  
  
 

 
 

8. Кто и когда основал столицу России?                                                                             
2 балла 

 

 

 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                                         
3 балла 

Волков бояться - … . 
Не красна изба углами, а ....... 
По одëжке встречают - ....... 

 
 
 
10.        Какой вид транспорта в Москве означает  буква «М»?                                  1 балл                                                
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 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: А2  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút  Оtázky a k ľúč 

    

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                             
3 балла 
        хохломская посуда рассольник          Кремль    
        самовар уха          Лужники    
        пылесос  пельмени          Эрмитаж    

 матрëшка кастрюля          Арбат  
   

пылесос – это не 
сувенир 

кастрюля – это не 
еда 

Эрмитаж – в Санкт-
Петербурге  

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                   4 
балла 

А дымковская a) керамика 
Б жостовский б) платок 
В модранская в) поднос 
Г павловский г) игрушка 
  д) берëзка 

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

1
. 

 А.С.Пушкин приезжал в Словакию, поэтому в Словакии в 
Бродзанах был создан его музей. 

нет 

2
. 

В прошлом году мы отмечали 50-летие со дня полëта Юрия 
Гагарина в космос.  

да 

3
. 

Недалеко от Москвы находится Петергоф. нет 

4
. 

Байкал - это самое глубокое в мире озеро. да 

 
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
. 

Пётр Ильич 
Чайковский 

известный русский композитор 

А г 
Б в 
В а 
Г б 



2
. 

Никита Михалков талантливый русский актëр и режиссëр 

3
. 

Милан Руфус словацкий поэт  

4
. 

Мартина 
Моравцова 

известная спортсменка Словакии 

 
 
 
 

6. Кто написал  ?                                                                                                                  
3 балла 

1. «Приключения Незнайки и его 
друзей» 

Николай Носов 

2. «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкин 
3.       «Дядя Стëпа», «А что у вас?», 

«Как у нашей Любы...» 
Сергей Михалков 

 
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 столицу России?                                                                        
2 балла                                      

 

Князь Юрий Долгорукий, 1147 год, впервые Москва  упомянута в 

летописи 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                                     
3 балла 
      
 Волков бояться -  в лес не ходить. 
 
 Не красна изба углами, а красна пирогами. 
 
По одëжке встречают -  по уму провожают. 
        
 

 
        10. Какой вид транспорта в Москве означает  буква «М»?                                         
1 балл                                                                                                                            

 
метро                                                                                           
 

 



 
42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: А2  

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 

Какие люди тебе нравятся? Может ли  быть человек 

счастлив без друзей? Кто для тебя является «авторитетом» 

и почему? Что это значит – «жить в коллективе»? Всегда ли 

взрослые правы? 

Как влияют на тебя другие люди? Ты всегда выражаешь своë 

мнение? 

 

 

Профессия 

Чем занимаются твои родные и близкие? Расскажи, какие у 

них профессии, нравятся ли тебе профессии родителей? 

Какими качествами должны обладать врач, геолог, 

музыкант? Какие профессии считаются популярными? Куда 

бы ты хотел  (хотела) поступить после окончания школы? 

Где можно получить информацию о профессии? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Какие праздники отмечают в Словакии? Какой твой самый 

любимый праздник и почему? Что ты знаешь о Пасхе и 

Масленице? Отмечают ли эти праздники в Словакии? Какие 

традиции соблюдаются в вашем регионе  во время 

Рождества? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

Какие увлечения у тебя и у твоих друзей? Какую музыку ты 

любишь слушать? Объясни значение выражения «активный 

отдых». Как ты думаешь, нужно ли читать книги? Какие 

телевизионные передачи ты смотришь? Кто в вашей семье 

увлекается спортом?  

 



 

Природa и чeловeк 

Согласен  /согласна / ли ты с утверждением, что природа- 

это бесценный дар? Нуждается ли природа в помощи 

человека? Как могут дети помочь природе? Что значит 

«экология»? Для кого она необходима? Что значит «любить и 

понимать природу»? Какие организации и общества 

занимаются охраной природы? О чëм написано в «Красной 

книге»?  
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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 

 Почему сказки любят читать и дети и взрослые? Каких русских и словацких авторов 
детской литературы ты знаешь? Какие произведения этих авторов ты читал/читала? 
  Чем отличаются герои классических и  современных сказок?  
 

 
Русские и словацкие музеи и галереи 

Для чего служат музеи и галереи?  Назови самые известные музеи и галереи в 
Словакии и в России. Расскажи о  музее или галерее в вашем городе!   Какие музеи и 
галереи ты уже посетил / посетила/?  
 

 
Москва и Санкт-Петербург 

Чем известны эти города, что бы ты хотел  /хотела /  увидеть в них? Что бы ты 
посоветовал  / посоветовалa/ туристам из Словакии посетить  в Москве и Санкт-
Петербурге? Что тебе знакомо из истории Москвы и Санкт-Петербурга?   
 

 
Мой любимый город 

 Расскажи о своём любимом городе. Чем он тебе  дорог? Что бы ты посоветовал  
/посоветовала/ туристам  посмотреть в твоём любимом городе? 
 

 
Русская и словацкая кухня 

Что бы ты заказал / заказала / в ресторане в Словакии и в России? Какие блюда 
русской кухни тебе известны? Из каких частей состоит меню? Чем словаки угощают     
друзей из России? Что бы ты приготовил для своих гостей?  
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SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 80 slov)     
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