
 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42   Krajské  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 

 
 

                               Лев Николаевич Толстой    „ Акула “. 
 

 

   Наш корабль стоял у берега Африки. День был прекрасный, но к вечеру  стало 

душно. Перед закатом солнца капитан вышел на палубу, крикнул: «Купаться!», и 

матросы попрыгали в воду, спустили в воду парус, привязали его и в парусе 

устроили купальню. 

   На корабле с нами были два мальчика. Мальчики первые попрыгали в воду, но 

им тесно было в парусе, они вздумали плавать в открытом море. 

   Вдруг с палубы кто-то крикнул: «Акула!» – и все увидели в воде спину морского 

чудовища. Акула плыла прямо на мальчиков. 

   - Назад! Вернитесь! Акула – закричал артиллерист. Но ребята не слышали его, 

плыли дальше, смеялись и кричали ещë веселее. Артиллерист, бледный как 

полотно, смотрел на детей. 

   Матросы спустили лодку и быстро плыли к мальчикам, но они были ещë далеко 

от них, когда акула уже была не дальше двадцати шагов.  

   Мальчики  не видели акулы, но потом один из них оглянулся, и мы все услышали 

крик. 

   Крик разбудил артиллериста. Он побежал к пушкам. Мы все замерли от страха. 

   Раздался выстрел, и мы увидели, что артиллерист упал возле пушки и закрыл 

лицо руками. Что случилось с акулой и с мальчиками, мы не видели. Но когда дым 

разошëлся над водой, со всех сторон раздался радостный крик. Артиллерист 

открыл лицо и посмотрел на море. 

   На волнах колебалось жëлтое брюхо мëртвой акулы. В несколько минут лодка 

подплыла к мальчикам и привезла их на корабль. 



 
 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

Ročník : 42  Krajské  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 

    

 
                               Лев Николаевич Толстой    «Акула». 

 
 
 

  
 

Да 
ил
и 
нет 

1. Корабль плыл по морю. нет 

2. Капитан запретил матросам купаться. нет 

3. Мальчики решили плавать в открытом море. да 

4. Матросы увидели в воде спину морского чудовища. да 

5. Мальчики испугались акулы и возвратились на корабль. нет 

6. Артиллерист прыгнул в воду и поплыл к мальчикам. нет 

7. Один мальчик оглянулся и начал кричать. да 

8. Артиллерист выстрелил из пушки. да 

9. На волнах плавала мёртвая акула. да 

10. После встречи с акулой мальчики долго плавали в открытом море. нет 

 
 
 
 

 
 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  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.: 
___________________ 

    

 
 

                               Лев Николаевич Толстой    «Акула». 
 

 
 
 

  
Да или нет? 

 
1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  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      Text  

  10 баллов 

 
 

Из Интернета: Не важно победить, важно участвовать 
 

 

   Олимпиады  по иностранному языку  стали для наших школьников обычным 

явлением. Но первая Международная олимпиада школьников по русскому языку, 

которая проходила в Москве в августе 1972 года, была первой в мире. 

   Соревнования проходили всего два дня, а участники олимпиады, школьники из 

разных стран мира, приехали в Москву на десять дней, чтобы не только участвовать в 

соревновании, но и посмотреть Москву, познакомиться с людьми и поговорить  

по-русски. Для ребят была подготовлена большая и интересная программа - они 

побывали в Кремле, в Мавзолее Ленина, в Третьяковской галерее, ходили в театр и в 

цирк. 

   Девиз олимпиады был действительно олимпийский - «Не важно победить, важно 

участвовать!» И всё-таки победа тоже принесла много радости участникам 

Олимпиады. Школьники серьёзно соревновались друг с другом, отвечали на вопросы, 

рассказывали то,  что они знают о Москве и всей стране, и в результате каждый 

получил награду, которую заслужил - золотую, серебряную, бронзовую медали или 

почётную грамоту. 

   На Олимпиаде работали 3 комиссии, которые проверяли, как участники говорят.                                                                                             

оценивали их знания по страноведению. 

   Почти все участники Первой Международной Олимпиады в Москве  сказали, что 

самое сильное впечатление оказало на них то, что все они понимали друг друга без 

переводчика.  

   С 1972 года началась традиция Международных олимпиад по русскому языку. С 

этого времени каждые три года встречаются молодые люди разных стран мира на 

Международной олимпиаде в Москве. 



 

 
  

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

Ročník : 42 Krajské  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      Оtázky a k ľúč 

 
 

Из интернета : Не важно победить, важно участвовать 
 

 
1.  Олимпиады  по иностранному 

языку  стали для наших школьников 
... явлением. 

� необычным 
 обычным 

� загадочным 
2. На первой Международной 

Олимпиаде проходили 
соревнования всего  ... 

� три дня. 
 два дня. 

� один день. 
3. Десять дней участники олимпиады 

... 
 жили в Москве. 

� соревновались. 
� были в Кремле. 

4. Участникам олимпиады не важно 
было победить,  ...  было 
участвовать. 

� нужно 
� необходимо 

 важно 
5. На соревновании отвечали 

школьники на  ...  
� письма. 
� предложения. 

 вопросы. 
6. Каждый участник олимпиады 

получил ... 
� деньги. 

 награду. 
� орден. 

7. Школьники  ...  медали и грамоты. � купили 
 заслужили 

� нашли 
8. Комиссии  ...  , как участники 

говорят и оценивали их знания  по 
страноведению. 

� рассказывали 
� объясняли 

 проверяли 
9. Самое приятное было то, что 

ребята понимали друг друга  без  ... 
 переводчика. 

� иностранца. 
� родителей. 

10. Каждые 3 года  ...  молодые люди 
из разных стран мира на 
Международной Олимпиаде в 
Москве. 

� переписываются 
� удивляются 

 встречаются 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  kolo 2011/2011  
 Kategória: 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: Не важно победить, важно участвовать 

 
1.  Олимпиады  по иностранному 

языку  стали для наших 
школьников ... явлением. 

� необычным 
� обычным 
� загадочным 

2. На первой Международной 
Олимпиаде проходили 
соревнования всего  ... 

� три дня. 
� два дня. 
� один день. 

3. Десять дней участники олимпиады 
... 

� жили в Москве. 
� соревновались. 
� были в Кремле. 

4. Участникам олимпиады не важно 
было победить,  ...  было 
участвовать. 

� нужно 
� необходимо 
� важно 

5. На соревновании отвечали 
школьники на  ...  

� письма. 
� предложения. 
� вопросы. 

6. Каждый участник олимпиады 
получил ... 

� деньги. 
� награду. 
� орден. 

7. Школьники  ...  медали и грамоты. � купили 
� заслужили 
� нашли 

8. Комиссии  ...  , как участники 
говорят и оценивали их знания  по 
страноведению. 

� рассказывали 
� объясняли 
� проверяли 

9. Самое приятное было то, что 
ребята понимали друг друга  без  
... 

� переводчика. 
� иностранца. 
� родителей. 

10. Каждые 3 года  ...  молодые люди 
из разных стран мира на 
Международной Олимпиаде в 
Москве. 

� переписываются 
� удивляются 

� встречаются 

 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  kolo 2011/2012  
 Kategória: 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 

холодильник повар Герлаховский пик 
кастрюля официант пик   Кривань 

микроволновка врач Солиско 
кроссовки покупатель Ломницкий пик 

   
   

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

А яблоко a) одежда 
Б светофор б) Братислава 
В Дунай в) перекрёсток 
Г юбка г) фрукты 
  д) пылесос 

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

1
. 
Юрий Алексеевич Гагарин – это известный русский поэт.  

2
. 

«Доктор Айболит» написал Корней Чуковский.  

3
. 
Анатолий Карпов был известным шахматистом.  

4
. 
В Словакии  можно ездить в метро.  

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                                     
2 балла 

 

 

А  
Б  
В  
Г  



5. Кто они или чем известны?                                                                                                              
4 балла 

1
. 

Иван Бэлла  

2
. 

Валентина 
Глендова 

 

3
. 

Лев Толстой  

4
. 

Исаак Левитан   

 
6. Закончи пословицы:                                                                                                                       
3 балла 

1. Без труда не вытянешь....  
2. Век живи -....  
3.        Не красна изба углами-  

 
 
 
 
7. Напишите фамилии двух русских и двух словацких писателей или поэтов 
для детей.               4 балла 

 
 
 
 

 



 
  

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

Ročník : 42  Krajské  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 
        холодильник повар           Герлаховский пик     

кастрюля официант              пик    Кривань 
 микроволновка врач           Солиско 
кроссовки покупатель           Ломницкий пик 
   

кроссовки - 
спортивная обувь, не 
прибор на кухне 

покупатель – не 
профессия 

Солиско – не в 
Высоких Татрах  

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                    
4 балла 

А яблоко a) одежда 
Б светофор б) Братислава 
В Дунай в) перекрёсток 
Г юбка г) фрукты 
  д) пылесос 

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

1
. 
Юрий Алексеевич Гагарин – это известный русский поэт. нет 

2
. 

«Доктор Айболит» написал Корней Чуковский. да 

3
. 
Анатолий Карпов был известным шахматистом. да 

4
. 
В Словакии  можно ездить в метро. нет 

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                              
2 балла 

 Братиславский замок,  Девин, Чумил, Михалская башня, Славин, 

Старая ратуша, Примациальный дворец, Университет им. 

Коменского,  Дом святого Мартина 

 

А г 
Б в 
В б 
Г а 



5. Кто они или чем известны?                                                                                                    
4 балла 

1
. 

Иван Бэлла словацкий космонавт 

2
. 

Валентина 
Глендова 

учительница, автор учебников русского 
языка 

3
. 

Лев Толстой русский писатель  

4
. 

Исаак Левитан художник, пейзажист 

 
6. Закончи пословицы :3 балла 

1. Без труда не вытянешь.... и рыбку из пруда. 
2. Век живи -.... век учись. 
3.        Не красна изба углами - а красна пирогами. 

 
 
 
 

7. Напишите фамилии двух русских и двух словацких писателей или 
поэтов для детей     4 балла 

А. С. Пушкин, К. Чуковский,  Л. Н. Толстой, Н. Носов, 
К. Ушинский, С. Михалков, А. Барто... 
П. Добшински, М. Руфус, Л. Фелдек, М. Дюричкова, Л. 
Подяворинска, 
Ш. Моравчик.... 

 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  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 качества человека тебе нравятся?  

Почему дети часто ссорятся?  

Опиши своего друга /  свою подругу /. 

 

Профессия 

Какую профессию ты бы выбрал и почему? 

Какие профессии считаются престижными? 

Кем стали твои родители? 

 

Семейные 

праздники  

и традиции 

Как в Словакии отмечают Рождество? 

Какие традиции в вашей семье вы соблюдаете во 

время щедрого ужина? 

Как ты отмечаешь свой день рождения? 

 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

 Как можно с пользой проводить свободное время? 

Какое твоё любимое увлечение и почему? 

Какие виды спорта тебе очень  нравятся? 

 

 

Природa и чeловeк 

Как дети могут беречь природу? 

Что дают человеку земля, лес и вода? 

Где находится  твой любимый уголок природы и 

почему именно там? 

 



 
OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 42  Krajské  kolo 2011/2012  
 Kateg ória : А2  

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 

Назови несколько произведений русских и словацких авторов для детей. 
Прочитал/a ли ты книгу/ отрывок/ на русском языке? 
Почему многие дети и их родители так любят сказки? 
 
 

 
Русские и словацкие музеи и галереи 

Какие известные словацкие и русские музеи и галереи ты знаешь? 
Что можно посмотреть в Третьяковской галерее? 
Какой словацкий музей стоит посмотреть? Что ты там видел/a? 
 

 
Москва и Санкт-Петербург 

 Кто основал  Москву и Санкт- Петербург? 
Что образует центр Москвы? Что ты знаешь о «Медном всаднике»? 
 

 
Мой любимый город 

 Какой город твой самый любимый? Почему? Какой город ты бы хотел/a 
посетить? Почему люди любят свои родные города? 
 

 
Русская и словацкая кухня 

Какие русские национальные блюда ты знаешь и любишь? Что можно 
заказать на десерт? Расскажи, как готовят какое-нибудь словацкое блюдо? 
 



 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

Ročník : 42  Krajské kolo 2011/2012  
 Kateg ória : А2  

PP rr áá cc aa   ss   oo bb rr áá zz kk oo mm   

Čas: príprava 1 minútu   

    rozprávanie 3-4 minúty    

 
Как ты думаешь, с пользой ли эти дети проводят свободное время? Какая 
картинка напоминает тебе твоё свободное время? 

       Планируешь ли  ты заранее, как будешь проводить каникулы? Что значит 
«отдыхать активно»?  

      Как, по-твоему, дети в Росси и Словакии проводят свободное время? 
      Какие у твоих друзей увлечения, и какие кружки  ты считаешь популярными? 

Объясни смысл пословицы  «Делу - время, потехе- час». 
Ключевые слова: 
(много/мало свободного времени, планировать, заниматься спортом, 2/3 месяца 
летних каникул, предпочитать что чему, активно отдыхать, слушать музыку, помогать 
родителям, полезно проведённое время, работать в саду/в огороде, играть на 
музыкальном инструменте, гулять с собакой, сидеть за компьютером, изучать 
иностранные языки...) 
 
 

 
 



 
 

Выбери 3 картинки и расскажи подробнее о том, чем занимаются дети и молодые 

люди в свободное время. 

 

 

 

Použitá literatúra : L.N.Tolstoj Akula  

Dalšie zdroje  :         Internet 
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