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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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 

 

 
Они познакомились в Санкт-Петербурге 

 
    Антон приехал в Санкт-Петербург на медицинский конгресс. В Санкт-Петербурге он был 

первый раз. Он давно мечтал посмотреть этот прекрасный город. Особенно он хотел 

посмотреть Эрмитаж, Русский музей, пойти в театры. Он увидел около вокзала 

театральную кассу и решил сначала купить былеты в театр или на концерт, а потом поехать 

в гостиницу. Около кассы стояло несколько человек. Одна девушка сразу понравилась 

Антону. Наверное, она тоже только сейчас приехала, потому что около неё стоял чемодан. 

Он поставил чемодан около кассы и спросил девушку, в какой театр она ему советует 

пойти. Она посоветовала ему пойти в консерваторию на концерт. Антон был человек 

решительный и сразу спросил, как её зовут. Но она ничего не ответила, купила билеты и 

ушла. 

Антон приехал в гостиницу. В комнате он открыл чемодан и вдруг увидел там какие-то 

женские вещи. Ну, конечно, девушка по ошибке взяла его чемодан. Антон обрадовался и 

решил, что теперь он обязательно должен найти эту девушку. Он начал звонить во все 

гостиницы около вокзала. 

- У вас живёт симпатичная молодая девушка с синими глазами? 

Ему ответили, что живут какие-то девушки, но с синими глазами...Потом спрашивали, как 

её фамилия, откуда она приехала... 

Но если бы Антон знал её фамилию! Ведь он не знал даже, как её зовут. 

И вдруг он вспомнил, что она говорила о консерватории. Конечно, она пошла в 

консерваторию! И Антон поехал туда. К счастью девушка была на концерте. А на 

следующий день они вместе пошли в театр.    
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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 

    

 
 

Они познакомились в Санкт-Петербурге 

 

 
 

 

  

 

Да 
или 
нет 

1. Антон приехал в Санкт-Петербург на концерт. нет 

2. В Санкт-Петербурге он был первый раз. да 

3. Он увидел около вокзала театральную кассу. да 

4. Девушка ему посоветовала купить билеты в музей. нет 

5. Она ему сказала своё имя. нет 

6. В чемодане он нашёл женские вещи. да 

7. Он начал звонить во все театры. нет 

8. Он искал незнакомую девушку, потому что она взяла его билет.  нет 

9. У девушки были синие глаза. да 

10. Он нашёл её на концерте. да 
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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.: ___________________ 

    

 

 
Они познакомились в Санкт-Петербурге 

 
 

 

 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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 

Природа – помощница 
В лесу стороны света можно определять  по растениям. И тут  на помощь придут народные 

приметы.  

Вас выручит кора деревьев: с северной стороны она всегда темнее и грубее, чем с южной. Это 

хорошо заметно на берёзах. С южной стороны у них кора белая и чистая, а с северной обычны 

трещины, наросты, пятна. Однако одному дереву доверять нельзя – мало ли какие случайности 

могут быть! Поэтому следует осмотреть несколько деревьев. 

Ну, а если вы попали в хвойный лес? Посмотрите, почти на всех стволах сверкают жёлтые капельки 

смолы. Однако не со всех сторон дерева сгустки и натёки смолы одинаковые. Больше всего 

натёков с той стороны, которая больше освещена солнцем, - с южной. 

А как быть, если стоит пасмурная, дождливая погода и натёков не так-то много на стволах? Да, 

натёков смолы немного, но зато с одной стороны ствола, особенно у сосны, от земли и чуть ли не 

до самой вершины тянется тёмная полоса. Она образуется от застоя влаги. Находится она с 

северной стороны. Кора деревьев намокает вся. Но  с других сторон она быстро высохла, а с 

северной, где меньше всего солнца, держится долго. 

Определить стороны света поможет и трава. Весной она растёт на полянке неодинаково: с одной 

стороны – гуще, с другой – реже. При случае посмотрите и запомните: весной трава гуще с 

северной стороны полянки. 

Очутившись на полянке летом, можно воспользоваться другой приметой: в первой половине лета 

трава, растущая вокруг одинокого дерева или большого пня, будет выше с южной стороны и ниже 

с северной. Так по траве определяется север и юг в первой половине лета. 

Во второй половине лета и в начале осени поможет другая примета: там, где трава пожухла, 

пожелтела, - там юг, там, где она ещё свежая, - север. 

Все эти приметы надёжные и не подведут вас. Постарайтесь их запомнить и при случае проверить. 

И даже если вам никогда не придётся воспользоваться ими – вы не пожалеете о затраченном 

времени. Ведь проверять народные приметы – это значит наблюдать природу, постигать смысл и 

причины различных явлений, проникать в тайны растений, делать свои, хотя и маленькие, 

открытия. А это всегда интересно. 

                                                                                                                         (По Ю.Дмитриеву) 
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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 

    

 

Природа – помощница 

 
 

 

1. Существует много полезных народных... � рассказов 

 примет 

� традицый 

2. В лесу стороны света можно определить 

по... 

� цветам 

 деревьям 

� животным 

3. С северной стороны кора деревьев...  темнее и грубее 

� белее и чище 

� красивее и гуще 

4. На берёзах с северной стороны... � ничего не бывает 

� бывает чисто 

 бывают наросты 

5. В дождливую погоду смоляных натёков на 

соснах больше со стороны... 

� южной 

� восточной 

 северной 

6. Доверять нельзя... � нескольким деревьям  

 одному дереву 

� растениям 

7. Весной трава с южной стороны... � гуще 

 реже 

� одинакова 

8. В первой половине лета трава на полянке 

будет выше со стороны... 

� западной 

� северной 

 южной 

9. Во второй половине лета север там, где 

трава... 

 свежая 

� пожелтела 

� высохла 

10. Проверять народные приметы значит... � затрачивать времени 

� отдыхать 

 наблюдать природу 

 

 

 



 6

 

4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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.: ___________________ 

    

 

Природа – помощницa 
 

1. Существует много полезных народных... � рассказов 

� примет 

� традицый 

2. В лесу стороны света можно определить 

по... 

� цветам 

� деревьям 

� животным 

3. С северной стороны кора деревьев... � темнее и грубее 

� белее и чище 

� красивее и гуще 

4. На берёзах с северной стороны... � ничего не бывает 

� бывает чисто 

� бывают наросты 

5. В дождливую погоду смоляных натёков 

на соснах больше со стороны... 

� южной 

� восточной 

� северной 

6. Доверять нельзя... � нескольким деревьям  

� одному дереву 

� растениям 

7. Весной трава с южной стороны... � гуще 

� реже 

� одинакова 

8. В первой половине лета трава на полянке 

будет выше со стороны... 

� западной 

� северной 

� южной 

9. Во второй половине лета север там, где 

трава... 

� свежая 

� пожелтела 

� высохла 

10. Проверять народные приметы значит... � затрачивать времени 

� отдыхать 

� наблюдать природу 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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? (Потому что это не имеет отношения к…)                           3 балла 

мальчик      Пиковая дама спальня 

девушка Анна Каренина детская 

брат Капитанская дочка кухня 

женщина Евгений Онегин гостиница 

   

   

 

       ...............................................      ..............................................        ................................................. 

 

2. Где можно увидеть эти написи?                                                                                                      4 балла                                       

А Расписание поездов   a) в школе 

Б Стой! Иди! б) на почте 

В Приём посылок в) в зоопарке 

Г Зверей кормить 

нельзя! 

г) у перехода 

  д) на вокзале 

 

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

1. Владимир Высоцкий был известный русский художник.  

2. Театр на Таганке находится в Москве.  

3. Ваг – самая длинная река Словакии.  

   

 

4. Кто они или чем известны?                                                                                                            3 балла 

Слава Зайцев  

Никита Михалков  

Алла Пугачёва  

 

5. К годам и именам  допишите  события, с которыми они связаны                                               4 балла 

 1147 г. Юрий Долгорукий  

1242 г.  Александр Невский  

1703 г. Пётр Первый  

1812 г. М. И. Кутузов  

 

 

 

 

А  

Б  

В  

Г  



 8

 

 

 

6. Закончите предложения                                                                                                                           3 балла 

1. Главная площадь Санкт-Петербурга  

2. Университет имени Матея Бела находится  

3. Слова  российского гимна написал  

 
 
 
 

7. Напишите фамилии двух русских поэтов                                                                                        2 балла 

  

  

 

8.  Назовите два типичных русских сувенира                                                                                      2 балла                        

  

  

 

9. Назовите 3 русских праздника                                                                                                           3 балла                                                                                         

            

  

  

  

 

 

 10.  Пригласите своего русского друга летом в Словакию в ваш город в гости                                3 баллa 
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4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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 

   30 баллов 

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

мальчик      Пиковая дама  спальня 

девушка Анна Каренина  детская 

брат Капитанская дочка  кухня 

женщина Евгений Онегин  гостиница 

    

брат– это не обозначает 

возраст 

Анна Каренина– не 

произведение Пушкина 

 гостиница– не комната 

2. Где можно увидеть эти написи?                                                                                                      4 балла                                       

А Расписание поездов   a) в школе 

Б Стой! Иди! б) на почте 

В Приём посылок в) в зоопарке 

Г Зверей кормить нельзя! г) у перехода 

 

 

 д) на вокзале 

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                                    3 балла 
1. Владимир Высоцкий был известный русский художник. нет 

2. Театр на Таганке находится в Москве. да 

3. Ваг – самая длинная река Словакии. да 

   
 

4. Кто они или чем известны?                                                                                                            3 балла 

Слава Зайцев известный русский модельер  

Никита Михалков режиссёр, актёр  

Алла Пугачёва известная русская певица  

   
   

5. К годам и именам  дополните  события, с которыми они связаны                                               4 балла       

1147 г. Юрий Долгорукий основание Москвы   

1242 г. Александр Невский битва на Чудском озере, Ледовое побоище   

1703 г. Пётр Первый основание Санкт-Петербурга   

1812 г. М. И. Кутузов Бородинское сражение, война с Наполеоном   

 

6. Закончите предложения                                                                                                                           3 балла 

1. Главная площадь Санкт-Петербурга Дворцовая площадь.  

2. Университет имени Матея Бела находится в Банской Быстрыце.  

3. Слова русского гимна написал Сергей Михалков.  

А д 

Б г 

В б 

Г в 
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  7. Напишите фамилии двух русских поэтов                                                                                      2 балла 

         

Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок,....  

Сергей Михалков, Маршак, Цветаева,...  
 

 8.  Назовите два типичных русских сувенира                                                                                      2 балла                                                      

Матрёшка, самовар, хохлома, жёстовские подносы, палех, дымковская игрушка,  

павловский платок, ...  
 

 

 9. Назовите 3 русских праздника                                                                                                           3 балла                                                                                         

 Новый год, Рождество, Масленица, Пасха, Межлународный женский день,  

День Победы, День защитника Отечества,...  
 

   
 10.  Пригласите своего русского друга летом в Словакию в ваш город в гости                                3 баллa                                                              

 
Дорогой Миша! 
Приглашаю тебя в гости к нам в наш город ... Приезжай летом к нам в Словакию, 
проведём вместе каникулы! Я тебе покажу все красивые места нашего города. Мы 
будем и купаться, загорать на солнце. 
Жду твоего ответа. 
                                  Твой друг Петя 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 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   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

    

 

 

Я и другие 

Как и где можно найти друзей? Что делает людей друзьями? 

Какие черты характера тебе нравятся и не нравятся 

 в людях? 

Компьютер и мобильник – мои лучшие друзья. Ты согласен? 

 

Профессия 

Может увлечение превратиться в профессию? 

Как вы себе представляете свою будущую профессию? 

Что вы думаете, как вам помогут знания иностранных 

языков в вашей будущей профессии? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Какие праздники отмечаются в вашей семье? 

Какие подарки вы обычно дарите и получаете? 

Как ваша семья отмечала Пасху? Какие традиции связаны  

с этим праздником? 

 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

Есть чемпионы, любители спорта и остальные. К какой 

группе отнесёте вы себя? 

Зачем люди занимаются спортом? 

Какими увлечениями вы занимались раньше, какими 

сегодня? 

  

 

 

Природа и чeловeк 

Зачем людям нужна природа? Что мы берём от природы? 

Что могут молодые люди конкретно сделать для зашиты 

природы? 

Какие заповедники в Словакии и России вы знаете? 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kategória: В2  

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   

 

 

 
История России 

 
Какие достопримечательности связаные с историей России вы бы хотели увидеть и 

почему? В этом году Россия отмечает 200 лет войны с Наполеоном и 770 лет битвы на 

Чудском озере под руководством Александра Невского. Что вы знаете об этих 

событиях? 

 
Русский фольклор и народное творчество 

 
Какие сувениры обычно покупают туристы в России?      

О каких русских традициях и приметах вы слышали?  

Русская национальная кухня. Что вы о ней знаете? 

 
Русский театр и кино 

 
Если бы у вас была возможность посетить Большой театр, что бы вы там хотели 

увидеть? Что вы предпочитаете балет или оперу и почему? 

Какой ваш любимый фильм  и кто ваш любимый актёр? 

 

Учёные России и Словакии 
 

О каких русских учёных вы учили в школе и на каких уроках? Какие науки вас больше 

всего интересуют? 

Какие открытия и изобретения сделали бы жизнь лучше?  

Что вы считаете самыми великими открытиями XX века? 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

 
В какие музеи и галереи вы хотели бы пойти в Москве? 

Я был на выставке изобразительного искусства . Мне там больше всего понравилось... 

Мой любимый словацкий художник... 
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42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: В1  

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

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    
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