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Celoštátne kolo 2011/2012 
Kategória A3 

 
Počúvanie s porozumením  
Čas: 15 minút                                        číta člen poroty 2x                        Text 10 баллов 
                                                                                                                                               

 
Б. Житков «Наводнение» 

(рассказ) 
         
      В нашей стране есть такие реки, что не текут всё время по одному месту. Такая 
река то бросится вправо, потечёт правее, то через некоторое время, будто ей надоело 
здесь течь, вдруг переползёт влево и зальёт свой левый берег. А если берег высокий, 
вода подмоет его. Крутой берег обвалится в реку, и если на обрыве стоял домик, то 
полетит в воду и домик.Вот по такой реке шёл буксирный пароход и тащил две баржи. 
Пароход остановился у пристани, чтобы там оставить одну баржу, и тут к нему с 
берега приехал начальник и говорит: 
- Капитан, вы пойдёте дальше. Будьте осторожны, не сядьте на мель: река ушла 
сильно вправо и теперь течёт совсем по другому дну. И сейчас она идёт всё правее и 
правее и затопляет и подмывает берег. 
- Ох, - сказал капитан, - мой дом на правом берегу, почти у самой воды. Там остались 
жена и сын. Вдруг они не успели убежать?! 
Капитан приказал пустить машину самым полным ходом. Он спешил скорей к своему 
дому и очень сердился, что тяжёлая баржа задерживает ход. Пароход немного 
проплыл, как вдруг его сигналом потребовали к берегу. Капитан поставил баржу на 
якорь, а пароход направил к берегу. 
Он увидал, что на берегу тысячи людей с лопатами, с тачками спешат возят землю, 
насыпают стенку, чтобы не пустить реку залить берег. Возят на верблюдах деревянные 
брёвна, чтоб их забивать в берег и укреплять стенку. А машина с высокой железной 
рукой ходит по стенке и ковшом нагребает на неё землю. К капитану прибежали люди и 
спросили: 
- Что в барже? 
- Камень, - сказал капитан. 
Все закричали: 
- Ах, как хорошо! Давайте сюда! А то вон смотрите, сейчас река прорвёт стенку и 
размоет всю нашу работу. Река бросится на поля и смоет все посевы. Будет голод. 
Скорей, скорей давайте камень!Тут капитан забыл и про жену и про сына. Он пустил 
пароход что есть духу и привёл баржу под самый берег.Люди стали таскать камень и 
укрепили стенку. Река остановилась и дальше не пошла. Тогда капитан спросил: 
- Не знаете ли, как у меня дома? 
Начальник послал телеграмму, и скоро пришёл ответ. Там тоже работали все люди, 
какие были, и спасли домик, где жила жена капитана с сыном. 
- Вот, - сказал начальник, - здесь вы помогали нашим, а там товарищи спасли ваших. 
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42. ročník Olympiády  rusk ého jazyk a 
Celoštátne kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Počúvanie s porozumením           
                                                                                                                                                
Čas 15 minút                                    Odpoveďový  hárok sú ťažiaceho    č.: .......................... 
                                                                                                                                                               

 
Б. Житков «Наводнение» 

(рассказ) 
 

 
 
 

 
 

Да или нет? 

1. 
 

 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 

6. 
 
 

7. 
 
 

8. 
 
 

9. 
 
 

10. 
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42. ročník Olympiády  ruského jazyka  
Celoštátne kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Počúvanie s porozumením  
Čas 15 minút                                                                                                                                       
Otázky a k ľúč                                                                                                                                                       
10 баллов 

Б. Житков «Наводнение» 
(рассказ) 

 
 

  
 

Да или  
нет? 

1. 
 
Действие рассказа происходит на берегу моря. Нет 

 
2. 

 
Главный герой рассказа  - капитан пассажирского корабля. Нет 

 
3. 

 
Некоторые реки иногда  меняют своё течение. Да 

4. 
 
Во время наводнения домам на крутых берегах ничего не грозит. Нет 

5. 
 
Капитан парохода получил от жены телеграмму и сразу вернулся домой. Нет 

6. 
 
Вода могла уничтожить весь урожай. Да 

7. 
 
Люди начали укреплять берег после прихода техники. Нет 

8. 
 
Помощь капитана была необходима. Да 

 
9. 

 
Дом капитана спасти не удалось. Нет 

 
10. 

 
В рассказе описана взаимопомощь и усердие людей. Да 
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42. ročník Olympiády   rusk ého  jazyk a 
 

Celoštátne kolo 2011/2012 
Kategória A3 

 

Čítanie s porozumením  

Čas: 20 minút                                                                                                          Text 
  

Дворцово-парковый ансамбль Петергоф  /http://tiptotrip.ru/ 

 Блистательная загородная резиденция императоров – Петергоф – расположена 
в 29 километрах от Обводного канала в Санкт-Петербурге, о чём нам красноречиво 
сообщает верстовой столб, находящийся у ограды Верхнего парка. Петергоф был 
основан императором Петром I в 1705 году – спустя всего два года после заложения 
новой столицы, и по замыслу должен был стать самой роскошной в Европе 
императорской летней резиденцией. Название комплекса «Peterhof» в переводе с 
немецкого означает «Петров двор», а сам император принимал в проектировании и 
строительстве резиденции весьма активное участие: вплоть до того, что 
собственноручно выбирал породы деревьев для парка. 
 Для строительства Петергофа, который должен был не только затмевать 
красотой и роскошью самые знаменитые королевские резиденции (в первую очередь – 
Версаль), но и символизировать окончание упорной борьбы России за выход к 
Балтийскому морю, было выбрано невероятно удачное место на побережье Финского 
залива. Море здесь отступало постепенно, образуя живописные естественные 
террасы, на которых и раскинулось несколько изумительных парков общей площадью 
около 1 000 гектаров. 
 Работы по строительству Петергофа велись с доселе невиданной скоростью, и 
уже 15 августа 1723 года великолепный комплекс был торжественно открыт. Причём к 
этому времени действовала часть фонтанов, был вырыт Морской канал, 
распланирован роскошный Нижний парк и построено несколько дворцов. 
 Композиционным сердцем Петергофа является обращенный к морю 
величественный Большой дворец, возведенный на приморской террасе. От этого 
сооружения трезубцами расходятся аккуратные аллеи более скромного Верхнего и 
сказочного Нижнего парков. Именно в разбитом на французский манер Нижнем парке с 
его аккуратно подстриженными деревьями и совершенными чётко выверенными 
пропорциями, романтичными павильонами и дворцами находится фантастический, не 
имеющий аналогов комплекс фонтанных сооружений, включающий более 150 
фонтанов и 4 каскада. Описывать фонтаны бессмысленно - это именно тот случай, 
когда надо просто один раз увидеть.Эти тысячи водяных фейерверков разбросаны на 
21 гектаре парка. И увидев их, вы вряд ли поверите, что вся система по сей день 
работает без единого насоса. В этом - чудо Петергофа. 
 В Петергофе всё настолько не по-современному красиво, что, попадая сюда, 
начинает казаться, будто бы перенёсся на три столетья назад – туда, где всё было по 
настоящему и создавалось на века. Причём ни кем-нибудь, а великим жизнелюбцем и 
талантливым преобразователем Петром I. 
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42. ročník Olympiády   ruského  jazyk a 

 
Celoštátne kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Čítanie s porozumením  
 
Čas: 20 minút                             Odpoveďový  hárok sú ťažiaceho    č.: ........................  

                                                                                              10       баллов                 

 

  

  

Дворцово-парковый ансамбль Петергоф  /http://tiptotrip.ru/ 

1. Петергоф находится... 
� в центре Петербурга 
� недалеко от Петербурга 
� очень далеко от Петербурга 

2. Его  начали строить... 
� одновременно с  С.-Петербургом 
� на два года позже С.-Петербурга 
� на два года раньше С.-Петербурга 

3. Верстовой столб информирует о 
расстоянии между  ... 

� Петербургом и Петергофом 
� Петербургом и Обводным каналом 
� Верхним парком и  Петергофом 

4. Все строительные работы велись ... 
� в присутствии Петра Первого  
� Петром Первым 
� в отсутствии Петра Первого 

5. Русский царь хотел построить 
резиденцию ... 

� самую  отдалённую в Европе 
� самую красную в Европе 
� самую красивую в Европе 

6. Петергоф включает в себя ... 

� парки, дворцы и фонтаны 
� парки и фонтаны 

� 

дворцы и фонтаны 

7. Фонтаны необыкновенной красоты 
находятся  ... 

� в Верхнем парке 
� в обоих парках 
� В Нижнем парке 

8. Все фонтаны работают... 
  

� с одним насосом 
� без насосов 
� с большим количеством насосов 

9. Нижний парк был распланирован ... 
� до открытия комплекса 
� после открытия комплекса 
� во время открытия комплекса 

10. Дворцово-парковый ансамбль 
 возник...  

� более 300 лет назад 
� 3000 лет назад 
� менее 300 лет назад 

 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
   

Celoštátne kolo 2011/2012 
Kategória A3 

 
Čítanie s  porozumením  

 
Čas: 20 minút                                                             Otázky a k ľúč                                

                                                                                                             10 баллов                                                                                                                        

 

  

Дворцово-парковый ансамбль Петергоф  /http://tiptotrip.ru/ 

1. Петергоф находится... 
� в центре Петербурга 
� недалеко от Петербурга 
� очень далеко от Петербурга 

2. Его  начали строить... 
� одновременно с  С.-Петербургом 
� на два года позже С.-Петербурга 
� на два года раньше С.-Петербурга 

3. Верстовой столб информирует о 
расстоянии между  ... 

� Петербургом и Петергофом 
� Петербургом и Обводным каналом 
� Верхним парком и  Петергофом 

4. Все строительные работы велись ... 
� в присутствии Петра Первого  
� Петром Первым 
� в отсутствии Петра Первого 

5. Русский царь хотел построить 
резиденцию ... 

� самую  отдалённую в Европе 
� самую красную в Европе 

� 
самую красивую в Европе 

6. Петергоф включает в себя ... 
� парки, дворцы и фонтаны 
� парки и фонтаны 
� дворцы и фонтаны 

7. Фонтаны необыкновенной красоты 
находятся  ... 

� в Верхнем парке 

� в обоих парках 
� В Нижнем парке 

8. Все фонтаны работают... 
  

� с одним насосом 
� без насосов 
� с большим количеством насосов 

9. Нижний парк был распланирован ... 
� до открытия комплекса 
� после открытия комплекса 
� во время открытия комплекса 

10. Дворцово-парковый ансамбль 
 возник...  

� более 300 лет назад 
� 3000 лет назад 
� менее 300 лет назад 
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42. ročník Olympiády   ruského jazyka  
Celoštátne kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

Test z kulturológie  
Čas: 25 minút                                       Odpoveďový  hárok sú ťažiaceho    č.: ........................ 

                                                                                                                         
30 баллов 

1.Какое слово лишнее? Почему? 
 
Рождество   Памятник Минину    

и Пожарскому 
 борщ 

День победы Адмиралтейство пельмени 
Новый год Казанский собор щи  
Воскресенье  Русский музей уха 
   

 
                 3балла 

2.Кто они по профессии? 
 

 
 
 
 

4 балла                                                                                            
3.Что к чему относится? 
 

      
 

                                                                                                                             
3 балла 

4.Согласны ли вы с тем, что...? 
 

1. Киевского князя Владимира народ называл «Красное солнышко». 
 

 

2.    В  2012 году исполняется 160 лет со дня смерти А.С.Пушкина. 
 

 

                                                                                                                                                                   
                           

2 балла 
 
 

 

А) Валентина Терешкова  
Б) Мария Шарапова  
В) М.М. Пришвин  
Г) А.С.Попов  

А) «Чайка»  а) Татьяна Ларина 
Б) «Война и мир» б) Нина Заречная 
В) «Евгений Онегин» в) Анна Каренина 
 г) Наташа Ростова 

А  
Б  
В  
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5. Соедините в пары 
 
А) 12 июня а) День весны и труда 
Б) 1 мая б) День Победы 
В) 23 февраля в) День России 
Г) 9 мая г) День защитника Отечества 

А)  
Б)  
В)  
Г)  

                                              
                                                                                                                        

4 балла 
 
6. С какими известными именами связаны эти места? 
Ясная Поляна  
Царское Село  
Театр на Таганке  
 

                                                                                                                   
3 балла 

7. Назовите по-другому 
 
Памятник Петру Первому  -  
Собор Василия Блаженного -   
Часы на Спасской башне в Москве -  
 

                                                                                           
3 балла 

8.Объясните эти пословицы 
   
1. Ласковое слово – что весенний день  

 
2. Больше дела – меньше слов     

 
3. На вкус и цвет товарища нет  

 
 

                                              
3 балла 

9.В какой ситуации можно так сказать? 
 
1.  

 
Выше голову! 

2.  
 

Меня совесть замучила 
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2 балла 
 
10. Вы отдыхаете в Татранской Ломнице в пансионате «Школа в природе». 
Сообщите об этом своей подруге в коротком письме (e-mail). Напишите ей, 
какая там погода и  чем вы  занимаетесь. 
 
  
 

 
                                                                                                                             

3 балла 
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42. ročník Olympiád y  ruského  jazyk a 
Celoštátne kolo 2011/2012 

Kategória A3 
 

 
Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                                                                               
Otázky a k ľúč   
                                                                                                                                                             
30 баллов 

1.Какое слово лишнее? Почему? 
 
Рождество   Памятник Минину    

и Пожарскому 
 борщ 

День победы Адмиралтейство пельмени 
Новый год Казанский собор щи  
Воскресенье  Русский музей уха 
Воскресенье – это 
не праздник, а  день 
недели 

Памятник Минину    
и Пожарскому – 
находится в 
Москве 

Пельмени – это  не  
суп, а второе блюдо 

 
                               

3 балла 
2.Кто они по профессии? 
 

 
 
 
 

4 балла                                                                                           
3.Что к чему относится? 
 

      
 

                                                                                                                             
3 балла 

4.Согласны ли вы с тем, что...? 
 

2. Киевского князя Владимира народ называл «Красное солнышко». да 

3. В  2012 году исполняется 160 лет со дня смерти А.С.Пушкина. да 
                                                                                                                                                                   

 
 

А) Валентина Терешкова космонавтка 
Б) Мария Шарапова спортсменка 
В) М.М. Пришвин писатель 
Г) А.С.Попов учёный 

А) «Чайка»  а) Татьяна Ларина 
Б) «Война и мир» б) Нина Заречная 
В) «Евгений Онегин» в) Анна Каренина 
______ г) Наташа Ростова 

А б 
Б г 
В а 
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2 балла 

 
 
 
5. Когда отмечаются эти праздники? 
 
А) 12 июня а) День весны и труда 
Б) 1 мая б) День Победы 
В) 23 февраля в) День России 
Г) 9 мая г) День защитника Отечества 

А) в) 
Б) а) 
В) г) 
Г) б) 

                                              
                                                                                                          

4 балла 
 
6. С какими известными именами связаны эти места? 
Ясная Поляна Л.Н.Толстой 
Царское Село А.С.Пушкин 
Театр на Таганке В.Высоцкий 
 

                                                                      
3 балла 

7. Назовите по-другому 
 
Памятник Петру Первому  - Медный всадник 
Собор Василия Блаженного -  Покровской собор 
Часы на Спасской башне в Москве - Кремлёвские куранты 
 

                                                                                                                             
3 балла 

8.Скажите по-другому 
   
1. Ласковое слово – что весенний день Добрые, ласковые слова согреют душу 

(поднимут настроение) 
 

2. Больше дела – меньше слов    Без лишних слов сделаешь больше работы 
 

3. На вкус и цвет товарища нет У каждого свой вкус, свои желания и мысли 
 

 
                                                                             

3 балла 
9.В какой ситуации можно так сказать? 
 
1. Если я хочу подбодрить (поддержать) 

друга 
Выше голову! 

2. Если я совершил плохой поступок и Меня совесть замучила 
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 осознаю (понимаю) это 
 

                                                                                                                        
2 балла 

 
10. Вы отдыхаете в Татранской Ломнице в пансионате «Школа в природе». 
Сообщите об этом своей подруге в коротком письме (e-mail). Напишите ей, 
какая там погода, и  чем вы  занимаетесь. 
 

Привет, Таня! 
Я уже два дня с одноклассниками отдыхаю в Татранской Ломнице. Мне здесь очень 
нравится.  
Погода прекрасная! Стоит мороз и  много снега. Днём мы катаемся на лыжах, а вечером 
играем в настольный теннис или идём в бассейн. 
Пока, твоя подруга Валя. 

 
                                                                                                                             

3 балла 
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Celoštátne kolo 2011/2012 
Kategória A3 

 
Ústna re č – konverza čné témy  

 
Čas: 5 min. príprava, 5-7 min. odpoveď                                                                                      
20 баллов 
 
 

Я и другие 

Как ты объяснишь слова  И.Трутнова - «Много друзей – 
жить веселей»? 
 Что ты делаешь, чтобы тебя уважали люди?  
«На земле хороших людей немало», но кто для тебя  лучше 
всех на земле? 

 
 

Профессии 
 

 

Что может случиться, если исчезнут все «непрестижные» 
профессии?  
Каким делом ты бы хотел заниматься, когда вырастешь? 
Как ты думаешь, какая профессия является самой 
интересной и необыкновенной? 

 
 

Семейные праздники и 
обычаи 

 

Какой у вас в семье самый большой праздник? Как вы его 
отмечаете? 
Как ты обычно помогаешь  маме, если у неё плохое 
самочувствие или неприятности на работе? 
Вы любите дома играть в коллективные игры? 

 
 

Человек и природа 
 

Ты любишь природу? Как ты с ней «подружился»? 
Какое твоё любимое животное? Что ты о нём знаешь? 
Какие фотографии  ты бы сделал на выставку под 
названием «Природа плачет»? 
 

 
 

Свободное время, 
увлечения и спорт 

 
 

Если бы дома несколько дней не было ни телевизора, ни 
компьютера, чем бы ты тогда занялся? 
В какие игры ты любишь играть со своими  сверстниками? 
 Как проходит День здоровья (спорта) в вашей школе? 
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Celoštátne kolo 2011/2012 
Kategória A3 

 
Beseda - kulturológia  

Čas: 20-30 min.                                                                                                          20 баллов 

 
 

Литература для детей 
Какие книжки хранятся на твоих полках? 
Дети очень любят, когда им читают вслух. Что бы ты прочитал своему младшему 
брату? 
 

Музеи и галереи России и Словакии 
Что бы ты посоветовал посетить русским школьникам в Словакии?  
Без каких музеев невозможно себе представить Россию? 
 

Москва и Санкт-Петербург 
Санкт-Петербург называют Северной Венецией России. Ты знаешь, почему? 
Москву ежегодно посещает огромное количество туристов. Что их так привлекает в 
этом городе? 
  

Мой любимый город 
Какие интересные места есть в твоём городе? 
Когда твой город выглядит красивее всего? 
Куда ты в городе любишь ходить со своими друзьями? 
 

Русская и словацкая кухня 
Какое словацкое блюдо у тебя вызывает большой аппетит? 
Русские часто приглашают друзей на чай. Расскажите, как его готовят и пьют? 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012 
 Kateg ória: А3 

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 80 slov)     

 
 
 
Téma:______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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