
 

4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B3, B4   

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 

                          Максим Горький.“Роман“/ рассказ в сокращении/ 
 
   Герою этого романа, Яшке, было 11 лет, когда он впервые почувствовал в своём 
меленьком сердце сладкое томление любви. 
  Он был „мальчиком из типографии», от которого всегда пахло типографской краской 
м другими профессиональными ароматами. 
   Такой же грязный, чумазый, как и все другие типографские мальчики, - Яшка 
отличался от них большими, всегда широко раскрытыми  светлыми глазами, 
скромностью поведения и стремлением к чистоте. За это он получил прозвище 
„Чистяк“. 
  Курносый, с толстыми губами, с большими глазами и круглой, гладко остриженной 
головой, с большими оттопыренными ушами – в типошрафии его за эту внешность 
прозвали ещё Рукомойник. 
  Яшка – Чистяк или Рукомойник жил у своей тётки, толстой и всегда полупьяной 
старухи, так как отца и матери у него не было. Яшку она часто била и ругала. Из-
за этого он на улице чувствовал себя лучше, чем дома и в 11 лет был уже тонким 
знатоком города и городской жизни. 
  Однажды Яшка чистил типографский станок , но с ним что-то случилось, колесо 
пришло в движение и.... 
   Ящка пришёл в себя только в больнице, в комнате с жёлтыми стенами . Кроме Яшки, 
в комнате на кроватях лежали ещё трое. 
   Рядом с ним лежал длинный человек с чёрными усами и большущими глазищами 
смотрел прямо в лицо Яшки...   Яшке стало страшно и очень захотелось заплакать, но 
он сдержался, сообразив, что его длинный сосед может ему задать за слёзы 
выволочку. 
   Ящка крепко закрыл глаза и во всю мочь закричал... 
   Где-то раздались мягкие звуки шагов и над Яшкой прозвучал женский голос:  - Ну, 
чего ты кричишь?----a? Мальчик! Яшка подумал – что бы ей сказать и, открыв глаза, 
заявил, хотя и слабым голосом...:- Я есть хочу!- Так чего же ты кричишь во всё горло?» 
     Боль в ноге заставила его охнуть.- Что у тебя болит, мальчик? Никто никогда и ни о 
чём не спрашивал его так ласково. 
  Яшка взглянул – над ним склонилось чьё-то белое, нежное, почти прозрачное лицо, и 
прямо в глаза ему смотрели тёмные, ласково прищуренные глаза, смотрели и 
улыбались и как бы гладили Яшку чем-то мягким и тёплым.... 
  - Что ты молчишь? Яшка снова улыбнулся...- Милый какой! Яшке плакать захотелось. 
Охватить бы эту тонкую шею и плакать долго и много.- Ну, ответь! Давно ты здесь? Что 
у тебя болит?Чей ты? У мальчика щекотало в горле и прерываюшимся голосом он 
спросил: - А ты не уйдёшь... вы не уйдёте, если я с вами говорить буду?- Голубчик! 
Почему ты думаешь так?- А я буду говорить... вам не про что будет спрашивать, и 
когда вы уйдёте... Опять тогда я останусь один.- Тут Яшка заплакал слезами обиды и 
радости.- Бедненький.... я не скоро уйду... вон он спит ещё...- Кто?- Брат. – И она 
кивнула головой на соседа по комнате. 



 
     Он опять заплакал, этот Яшка Чистяк. Он плакал, а она утирала ему лицо платком, 
от которого пахло цветами и весной.... потом она целолвала его в глаза, и в губы, и в 
щёки, и в лоб... 
     Девять раз приходила она и как во сне жил он этих девять дней. 
     
                     ˇ                                    +  +  +  +  + 
     Брат этой девушки умер, но Яшка надеялся и верил, что она будет теперь 
приходить к нему. Она не пришла и на другой день, и на третий, и ни разу больше не 
видал её Яшка... 
   Теперь Яшка Чистяк – тридцатилетний угрюмый пьяница...Он пользуется...дурной 
славой пьяницы, вора и полусумасшедшего. С виду ему можно дать лет 50, весь он 
рваный и грязный, всегда битый и полупьяный.... Глаза у него большие, опухшие... 
   - Только всего и было в моей жизни хорошего... Мало, брат, да... Спился вот. А про 
реё вспоминать приятно. Люблю я это. Хоть оно, может быть, если бы не она... ничего 
бы, жил я...Ну-е,к чёрту... Как ни живи – умрёшь. 
    Значит - всё равно. А как она была – есть про что вспоминать. 
                  
              
                                                                                  



 
 

42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B3, B4   

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 

    

 
       Максим Горький.“  Роман“/ рассказ в сокращении/ 

 

 
 
 

 
 
 

  Да 
или 
нет? 

1.    Яшку звали в типографии Чистякок и Рукомойником , чем он отличался 

от других.                                 

да 

2.     У него были маленькие уши и большие светлые глаза                                                                             нет 

3.   Жизнь у тётки без родителей была для него тяжёлой и неинтересной.                                     да 

4.  В палате он испугался одного рядом с ним лежащего, усатого мужчины.                                                          да 

5.    Женский мягкий голос  принадлежал жене этого мужчины.                                                           нет 

6.    Яшка узнал на 9 дней ласку и нежность,  о какой он и не мечтал.                                       да 

 

7.   Ему очень хотелось не потерять эту необычайную связь с такой нежной и 

его душу понимающей женщиной.      

да 

8.     Плач ему помог избавиться обиды за все годы, прошедшие в его жизни 

без любви.                                               

да 

9.  В 50 лет он выглядит намного старше, чем в самом деле он есть.                                                                                       нет 

10

. 

  Этот пользующийся  плохой славой  пьяница никогда не забыл 

единственной встречи с настоящей заботой о нём, казавшейся ему 

любовью.                                                         

да 



4422..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2010/2011  
 Kateg ória: B3, B4  

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.: 
___________________ 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  



42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4   

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 

 
 Друг моего друга  - мой друг. И вы так считаете? 
Что может заставить вас потерять доверие к  человеку? 
Человек каких качеств может добиться успеха в 
современной жизки? 
Какие качества важны для сегодняшней жизни? 
Назовите три и объясните ваш выбор. 
  
 

 

Профессия 

 
На сегодняшний день трудно иметь одну профессию на 
всю жизнь. Вы с этим согласны? 
Какие  человеческие  качества важны для профессии 
экономиста? 
Учителям жить легко. У них каникулы, зкскурсии с 
классом,  постояннное время работы. Вы тоже так 
думаете? 
 

 

Семейные 
праздники  
и обычаи  

 
Стало снова модным венчаться в костёлах.Чем это 
нравится молодым? 
Какие традиции соблюдаются вашей семьёй? 
Можете привести примеры описания традиций русскими 
и словацкими писателями?/ по одному примеру/ 

 

Свободное время, 
хобби, спорт 

 

  
Каникулы и выходные можно проводить самым разным 
образом. Каков ваш „рецепт“? 
Родители просят вас помочь в работе в саду. Вы /не/ 
сопротивляетесь? 
Самые успешные спортсмены – не всегда  интересные 
люди.Это верно? 



  

Природa и чeловeк 

Вы знаете, почему  любил Пушкин осень?Что типично 

для   словацкой зимы?А что для русской? Изменения 

климата ощутимы явно во всех уголках планеты.Как вы 

смотрите на почти бесснежные зимы,очень жаркие 

лета, снегопад в тропиках,морозы в Южной Америке? 

 



 
42. ročník OOLLYYMMPPii IIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: B3,4  

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 

 
       У кого из русских писателей отражена история IX,XX вв. в его творчестве? 
Приведите три примера и события.  Какой вклад внесли Романовы в развитие 
державы в своё время?  Приблизите эпоху Киевской Руси и её отражение в 
искусстве/ литературе, живописи/.   

 
 

Русский фольклор и народное искусство 
 

     Охарактеризуйте частушку и когда  с ней встречаемся... Вам ближе хохлома 
и палех, или тульские самовары? В чём их прелесть? Какие музыкальные 
инструменты встречаются в оркестре фольклорных ансамблей?            
                

 
 

Русский театр и фильм 
 

            Охарактеризуйте коротко творчество одного русского  драматурга, его 
связь с театром. 
С.Михалков добился премии „Оскар“ в США с одним фильмом.Что вы об этом 
знаете?  Кто из русских киноактёров вам нравится и почему?     
                

 
 
 

Учёные России и Словакии 
 

       Открыватели и изобретатели достойны памяти всего человечества. Кого вы 
бы конкретно ввели в список самых значительных? В каких отраслях 
промышленности сотрудничают наши страны?         
                 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

 
    Вы знакомы по учебникам с живописью, ваянием и архитектурой. Кто из иж 
представителей вам запомнился и почему? Чем характерен портрет?/ Для 
характеристики выберите конкретный/ !Вы видели мастерскую какого-то 
живописца.Что там у него есть?     



                  
 

42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne  kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4   

                                                              ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Text na čítanie 

20 minút                                Нежность/о художнике В.В.Чечёткине/  

    

             Есть мнение,что художником нужно родиться.Сам Виктор Васильевич 
Чечёткин, появившийся на свет в пословоенном 1947 году, рассказывал, что ещё в 
детстве решил стать художником, чтобы написать картину о войне.и написал „Мы 
победили“. Он стал певцом мира, а не войны. 
            В его картинах много Неба, так много, как душа художника уносится ввысь к 
самым облакам и парит над просторами земли русской, над лугами, лесами и реками. 
Эта ясность, легкость, возвышенность его души передаётся зрителям. Они долго стоят 
у картин художника, переживая вместе с ним полёт души. Потом ещё много раз 
возвращаются, чтобы испытать разбуждённое чувство – Нежность. Автор говорит, что 
начинает новую работу всегда с Неба. Если Небо получилось, картина будет. Не 
удалось Небо, продолжать не стоит. А где Небо, там и Воздух. Попробуйте изобразить 
на плоском полотне Воздух!Думаю, мало кому это удаётся. Чечёткину это удалось. 
Любуясь огромным Небом, ты переносишься на луг, опушку леса или на берег реки,..А 
на реке опять Небо,“купающиеся“облака и отражение обрамляющих реку деревьев.На 
берегу Лошади. Небо и Лошади! Авторский знак Чечёткина. Даже  иногда удивишься, 
знакомясь с его  новым   „безлошадным“ пейзажем. И такое состояние души , как 
печаль, художник выразил через своё чечёткинское – Небо и Лошадь. В картине 
«Печаль». 
      Виктор Васильевич любил Небо, Лошадей, цветы. Природу. Любил жизнь! Не 
дожил он до своего 60- летнего юбилея. Но юбилейная его выставка состоялась. В 
сентябре 2007 г. ходила я в местную галлерею, чтобы прожить счастливые минуты и 
часы в общении с его творениями. Перед уходом спросила о цене картины  „Одинокая 
лошадь“  - Ответили:  „Не продаётся. Виктор Васильевич говорил, что это его 
автопортрет“ . Так вот , оказывается, почему меня тянуло к этой картине! В ней 
выражен Он сам вместе с Небом, лугом, с мечтами. Радостями и печалями Одинокой 
Лошади. ... 
     В середине своей жизни , в 1977 году написал Чечёткин картину „Из детства“ .В 
центре стоит женщина. Перед нею сидит рисующий мальчик. Рядом корова с телёнком. 
Много белого цвета: платок и одежда женщины, рубашка на мальчике, стены избушки, 
белой масти животные. Белый цвет, вероятно, выражает яркость светлых 
воспоминаний. Зелёный и голубой цвета – ощущение слияния с природой. А 
солнечные подсолнухи , наверное, - символ радостей детства. В лице женщины 
угадываются черты самого художника. Родство лиц, родство душ и светлое, радостное 
восприятие жизни. Всё это было в нём. 
     Светлым, душевным, жизнелюбивым человеком запомнился мне Он. Он подарил 
людям свою Нежность. Жизнь этого человека продолжается в его картинах. А мы ждём 
новых встреч с его Небом, Лошадьми и Нежностью. / по Л. А. Михеевой,г. Рязань, 2010 
г./ 
                                           
                                                              



42. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2011/2012  
 Kateg ória: B3,4  

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.: 
___________________ 

   20 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                   
3 балла 

война   Королёв лапти 
       битва    Капица         балалайка 

восстание    Комаров         палех 
шествие    Курчатов         масленица 
   
   

  2.Соедините в пары                                                                                                                
3 балла 

А Раневская a) Маргарита 
Б Пелагея Ниловна б) Гаев 
В Мастер в) Павел Власов 
  г)  Маша Миронова 

 
3-Пословицы запутались. Как правильно? 

А Везде хорошо a) как без рук 
Б Без наук б)  а пирогами 
В Цыплят в) дома лучше 
Г Красива изба не 

рогами 
г) по осени считают 

 
4-Что можно посмотреть в                                                                        
2 балла 

Эрмитаже, г.Санкт- 
Петпрбург 

 

       г.Калуга  
 
5-Напишите телеграмму о  предварительной программе Зимней олимпиады в 
Сочи/ для спортжурнала/.. около  25слов                                                                                                                
                                                                                                                                                    
3 балла 

 
 
 

6- Среагируйте коротко на ситуации !                                                                           
3  балла 

Зовите скорую! . 
 Вы неожиданно узнали о своей победе в 
олимпиаде и поездке в Москву 

. 

Вам вернули потерянный паспорт  

А  
Б  
В  

А  
Б  
В  
Г  



7.Подумайте о подходящих глаголах 
В ресторане блюда нужно................  
В зале принято до начала 
мероприятия.............места 

 

 
8. Дополните пропущенные слова в отрывке 
 
А.С.Пушкин.“Евгений Онегин“/отрывокХ 
 
         ....»Я к вам пишу – чего же боле? 
             Что я могу ещё........................? 
             Теперь я знаю, в вашей воле 
             Меня презрением ........................ 
             Но вы, к моей несчастной доле 
             Хоть каплю жалости.................., 
             Вы не оставите........................... 
             Сначала я молчать хотела: 
              .............. :моего стыда 
            Вы не узнали б никогда, 
            Когда б надежду я имела“........... 
 
   
9. Какое серьёзное событие состоялось в РФ в субботу, 3 марта 2012 г.?   
 
 
 
 
 
10. Напишите названия картин русского и словацкого живописцев,  которых вы лично 
признаёте! 
      / по одному имени и названию картины/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4422..--  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2010)2011  
 Kateg ória: B3,4  

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?                                                                                                     

3 балла 
война Королёв         лапти 

      битва Капица         балалайка 
восстание        Комаров         палех 

      шествие Курчатов         масленица 
   
шествие-  мирное  
мероприятие 

Комаров- 
космонавт, не 
учёный 

масленица – праздник, не 
предмет 

   
2. Соедините правильно в пары                                                                                              

3 балла 
А   Раневская a) Маргарита 
Б   Пелагея Ниловна б) Гаев 
В   Мастер     в) Павел Власов 
  г) Маша Миронова 

 
 
3. Пословицы запутались.Как правильно?                                                                          

4 балла 
А Везде хорошо a) как без рук 
Б Без наук б) а пирогами 
В Цыплят в) дома лучше 
Г Красива изба не 

рогами 
г) по осени считают 

 
4. Что можно посмотреть  в...........                                                          

2 балла 
Эрмитаже, г. Санкт- 
Петербург 

Галерею мирового искусства/ от египетских 
раскопок по современное искусство/ 

г. Калуга         Музей К.Э.Циолковского, основателя 
космонавтики 

 
5. Напишите телеграмму о  предварительной программе зимней олимпиады в 

Сочи /для спортжурнала/ около  25 слов                                                                                                               
                                                                                                                                                              
3 балла 

Суббота,20 дек.-приезд делегаций, вечером торжественное открытие 
С воскресенья,21  дек. до субботы,27 дек.: соревнования по отдельным 
видам на стадионах 
  Воскресение,28 дек.,- торжественное закрытие. Редактор Давыдов       
 

 

А б 
Б в 
В а 

А в 
Б а 
В г 
Г б 



 
6. Среагируйте коротко на ситуации                                                                             

3  балла 
Позовите скорую! Обязагельно!Я звоню.... 
Вы неожиданно узнали о своей 
победе в олимпиаде и поездке в 
Москву 

Это здорово, просто чудо! Моя 
мечта сбыдась.... 

   Вам вернули потерянный 
паспорт      

Вы меня выручили, я вам очень 
благодарен... 

 
         7.      Подумайте о подходящих глаголах                                                                         
2   балла 

В ресторане блюда нужно  заказывать 
В зале принято до начала 
мероприятия места 

занять 

 . 
               
          8.   Дополните пропущенные слова в отрывке ...                                                                   
5 баллов             
 
    А.С.Пушкин. „Евгений Онегин“/отрывок/ 
 
                          ...“Я к вам пишу --   чего же боле? 
                              Что я могу ещё сказать? 
                              Теперь я знаю, в вашей воле 
                              Меня презрением наказать. 
                              Но вы, к моей несчастной доле    
                              Хоть каплю желости храня, 
                              Вы не оставите меня. 
                              Сначала я молчать хотела: 
                               Поверьте: моего стыда 
                               Вы не узнали б никогда, 
                               Когда б надежду я имела..“........ 
         
9.   Какое серьёзное событие состоялось в РФ в субботу, 3 марта 2012г.?                                   
3 балла 
      Выборы Президента страны 
 
10.  Напишите названия картин  русского и словацкого живописцев, которых вы лично 
признаёте        / по одному имени и названию картины/!                                                                                  
2 балла 
      свободный выбор                                                                    Итого 30 баллов 
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 Оtázky a k ľúč 

    

Нежность / о художнике В. В. Чечёткине/ 
                

 
 

 
 
 
 

1.  
По мнению автора статьи 
художником...........родиться. 

� можно 
 нужно 

� необходимо 
2. . 

 Живописец Чечёткин родился после 
войны и стал 
писать..............................сюжеты. 

 мирные 
� сказочные  

� военные 

3. У него каждая картина начинается с 
........... 
 

� луга 
� рек 

 неба 
4.  Изобразить воздух на плоском 

полотне...............удаётся.         
 мало кому 

� едва кому 
� редко кому 

5.  
Авторским знаком картин Чечёткина 
были........ 

 лошади и небо 
� луга и небо 
� лошади и лес 

6.  
 Юбилейная выставка художника 
состоялась..... 

� при его жизни 
 после его смерти 

�  Перед его кончиной 
7. Картина  “Одинокая лошадь“ по 

словам автора............ 
             

� .выражение любви к природе 
�  любимый пейзаж 

 его автопортрет 
8. Картина  „Из детства “  

представляет............... 
  

 воспоминания о маме 
� семейное счастье 
� символ природы 

9. . 
 Белый цвет на картине 
символизирует....... 

� масть животных 
� цветущую весну 

 яркость воспоминаний 
10. . 

 Хукдожник не умирает. Он 
продолжает жить в..... 

 своих творениях 
� мыслях почитателей 
� книге посетителей 
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                           Нежность /о художнике В. В. Чечёткине/ 

                

 
 

 

1. По мнению автора статьи 
художником.........родиться. 
 

�  можно 
� нужно 
� необходимо 

2.  
 Живописец Чечёткин родился после 
войны и стал 
писать.......................сюжеты. 

� мирные 
� сказочные 

� военные 

3.  
У него каждая картина начинается с 
............... 

�  луга 
� рек 
� неба 

4.  
    Изобразить воздух на плоском 
полотне..............удаётся.        

� мало кому 
� едва кому 
� редко кому 

5.  
 Авторским знаком картин Чечёткина 
были........ 

� лошади и небо 
� луга и небо 
� лошади и лес 

6.  
 Юбилейная выставка художника 
состоялась..... 

� при его жизни 
� после его смерти 
� перед его  кончиной 

7. . 
 Картина „Одинокая лошадь“ по 
словам автора...........            

� выражение любви к природе 
�  любимый пейзаж 
� его автопортрет 

8.  
 Картина „Из детства“  
представляет.......... 

� воспоминания о маме 
� семейное счастье 
� символ природы 

9.  
 Белый цвет на картине 
символизирует........... 

� масть животных 
� цветущую весну 
� яркость воспоминаний 

10. .Художник не умирает. Он 
продролжает жить в..... 

� своих творениях 
� мыслях почитателей 
� книге посетителей 
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