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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 

 Krajské kolo 2011/2012  

 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee  ss  pp oo rr oo zz uu mm eenn íí mm   

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

 
ЛЕГЕНДА О ЦАРИЦЕ ФЛОРЕ 

 

                 В древние времена, когда появились первые люди, Земля была покрыта высокими 

деревьями и похожими на них папоротниками, хвощами, колючими кустарниками, 

зелёными мхами и лишайниками. Цветам и травам среди них не было места. В глуши 

лесов на Севере скрывались диковинные звери. Люди ходили в шкурах и добывали себе 

пищу охотой. Они имели жестокое сердце, были суровыми и неприветливыми. Они не 

чувствовали красоты, изящества. Флора, царица зелёного царства планеты, была грустна и 

печальна, она не знала, что бы ей такое придумать, чтобы и землю украсить, и людей 

сделать миролюбивыми и гуманными. Посылала она своих помощников к людям, но люди 

или не слушали посланцев царицы, или не понимали их речь, или убивали их. Хозяйка 

зелёного царства была в отчаянии. Что делать? И тут из лесов и перелесков, с лесных 

полян и из болот явились маленькие человечки – гномы, тролли, эльфы и таинственные 

волшебницы – феи. Их было великое множество, они заполнили всё зелёное царство, все 

его уголки. Царица Флора сказала им о своём горе. Все внимательно слушали печальный 

рассказ своей повелительницы. А потом весёлые гномы, чудесные феи и даже сердитые 

тролли попросили царицу послать их к людям. Они сказали: «Отпусти нас к ним, и мы 

сделаем их весёлыми и добрыми.» Но Флора печально ответила: «Вы беззащитны, и люди 

погубят вас.» Тогда эти сказочные создания воскликнули: «Преврати нас в цветы!» И все 

они, сколько ни было их и где бы ни находился каждый из них, вдруг стали цветками, 

всякий сообразно своему росту, облику и душевным качествам, и с тех пор на Земле много 

разных трав и цветов. Одни из них – большие и красивые, другие – малые и изящные, 

третьи – невзрачные, но ароматные, четвёртые – совсем «дурнушки», однако в них столько 

душевности и теплоты. Они всюду следуют за человеком. Появился ты на свет – тебя 

встречают цветы, идёшь под венец – дорогу устилают цветы, делаешь доброе дело людям 

– тебя венчают цветы, и в последний путь человека провожают с цветами. Цветы – символ 

вечной жизни и вечной любви.   
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 

 Krajské kolo 2011/2012  

 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee  ss   pp oo rr oo zz uu mm eenn íí mm   

Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 
ЛЕГЕНДА О ЦАРИЦЕ ФЛОРЕ 

 

 

 
 

  Да или 
нет? 

1. В древние времена Земля была покрыта маленькими деревьями нет 

2. Люди были очень неприветливыми да 

3. Флора не была грустнаой и знала, как украсить Землю и сделать людей 
гуманными. 

нет 

4. Посылала своих помощников к людям, которые их сердечно встречали. нет 

5. Из лесов появились маленькие человечки – гномы, тролли, эльфы и 
таинственные волшебницы – феи.   

да 

6. Когда им царица рассказала о своём горе, они просили её послать их к людям. да 

7. Они  захотели стать  зверями. нет 

8. Флора их превратила в цветы, и с тех пор на Земле много трав и цветов. да 

9. Цветы  сопровождают человека после смерти. да 

10. Мир растений выделяет кислород и сохраняет влагу рек и озёр. да 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee  ss  pp oo rr oo zz uu mm eenn íí mm   

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 
ЛЕГЕНДА О ЦАРИЦЕ ФЛОРЕ 

 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

ČČ íí tt aa nn ii ee  ss   pp oo rr oo zz uu mm eenn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 
  10 баллов 

 
Что может человек... 

Все ребята, даже малыши, любят соревноваться: кто выше и дальше прыгнет, кто быстрее 

пробежит,  кто дальше бросит мяч. У одних сразу здорово получается, у других не очень. Что же, 

им так и ходить всю жизнь в неумейках? Ничуть не бывало. Глядь, через несколько лет кто-то из 

прежних неумеек вдруг становится чемпионом школы или даже города. Чудо? А вот и нет. 

Оказывается, природные данные — ещё не всё. У человеческого организма есть резервы, о 

которых мы нередко даже не догадываемся. Главное — заставить эти скрытые пружины работать. 

Каждые четыре года проходят самые важные спортивные соревнования — Олимпийские игры. 

Спортсмены, участвующие в них, борются на беговых дорожках за каждую сотую долю секунды, в 

секторе для прыжков — за каждый сантиметр, на помосте для штангистов — за каждый 

килограмм. И никто не решится объявить: вот этот рекорд, мол, окончательный, его никто и 

никогда не побьёт. Ещё не так давно, к примеру, казалось, что человек ни за что не прыгнет в 

высоту на шесть метров, даже при помощи шеста. Но вот уже шестовики взлетают и выше шести 

метров. «Секрет» прост: постоянные тренировки. Тренируются не только спортсмены, но и 

космонавты — чтобы научиться переносить космические перегрузки, надо почувствовать их на 

Земле, и полярники (без специальной подготовки суровые условия Арктики и Антарктики не 

пережить), и моряки. Только тренированные люди — участники международной экспедиции могли 

преодолеть сложный маршрут через Антарктиду. А ведь морозы там были такими, что даже 

специальные ездовые собаки сбивали в кровь лапы о ледяные торосы и покрывались твёрдой 

коркой льда и снега. Тренированные люди могут выдержать не только свирепые морозы, но и 

изнуряющий зной. В знаменитом авторалли по пустыне Сахара принимают участие не только 

самые умелые, но и самые выносливые гонщики. А единоборство с океаном? Уже не раз и не два 

смельчаки из разных стран переплывали в одиночку океан на хрупких парусных судах. Им 

удавалось победить не только штормы и ветры, но и страх, и тоску, которую порой испытывает 

человек, оказавшийся в полном одиночестве. А два брата из Канады сумели выжить в самой чаще 

девственного леса — без оружия, специальной одежды, пищи и даже спичек. Человек, с виду такой 

хрупкий и не защищённый по сравнению со многими животными, может очень многое. Мы 

уверены, что кто-то из читателей «Миши» сумеет в будущем побить прежние рекорды и 

достижения, ведь предела человеческим возможностям нет! 

( По статье Екатерины Батоговой в журнале «Миша» 1990 № 10 ) 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B1  

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

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

    

 

 
Что может человек... 

 
 

1. Все ребята любят ... � учиться. 
 соревноваться. 

� отдыхать. 
2. Природные данные это ... � главное. 

 ещё не всё. 
� самое важное. 

3. Пригуны борются за ...  каждый сантиметр. 
� каждый метр. 
� Каждый грамм. 

4. Чтобы добиться успеха надо постоянно ... � учиться. 
� гулять. 

 тренироваться. 
5. Без специальной подготовки полярники не 

могли бы пережить суровые условия ... 
� Америки. 
� Африки. 

 Арктики. 
6. В авторалли по пустыне Сахара 

принимают участие самые выносливые ... 
� бегуны. 

 гонщики . 
� прыгуны. 

7. Смельчаки из разных стран переплывают 
океан на ... 

� больших кораблях. 
 хрупких парусных судах. 

� маленьких лодках. 
8. Человек, оказавшийся в одиночестве, 

должен победить ... 
� других людей. 
� диких животных. 

 страх и тоску. 
9. Человек  по сравнению с многими 

животными... 
 хрупкий и незащищённый. 

� большой и смелый. 
� маленький и боязливый. 

10. В будущем человек сумеет ... � побить своих друзей. 
� победить . 

 побить прежние рекорды. 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 
Что может человек... 

 
 

1. Все ребята любят... � учиться. 
� соревноваться. 
� отдыхать. 

2. Природные данные это ... � главное. 
� ещё не всё. 
� самое важное. 

3. Пригуны борются за ... � каждый сантиметр. 
� каждый метр. 
� каждый грамм. 

4. Чтобы добиться успеха надо постоянно ... � учиться. 
� гулять. 
� тренироваться. 

5. Без специальной подготовки полярники не 
могли бы пережить суровые условия ... 

� Америки. 
� Африки. 
� Арктики. 

6. В авторалли по пустыне Сахара принимают 
участие самые выносливые ... 

� бегуны. 
� гонщики . 
� Прыгуны. 

7. Смельчаки из разных стран переплывают 
океан на ... 

� больших кораблях. 
� хрупких парусных судах. 
� маленьких лодках. 

8. Человек, оказавшийся в одиночестве, 
должен победить ... 

� других людей. 
� диких животных. 
� страх и тоску. 

9. Человек  по сравнению  с многими 
животными ... 

� хрупкий и незащищённый. 
� большой и смелый. 
� маленький и боязливый. 

10. В будущем человек сумеет ...  � побить своих друзей. 
� победить . 
� побить прежние рекорды. 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   20 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                         3 балла 

русский Кола писатель 
словачка Сахапин лингвист 
словацкий Камчатка физик 
русская Чукотка турист 
   
 
 

  

 
2. Соедини  в пары.                                                                                                                  3 балла 

А Ревизор a) Толстой 
Б Чайка б) Достоевский 
В Воскресение в) Гоголь 
  г) Чехов 

 
3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?                               3 балла 

1. Город Пушкин - это бывшее Царское Село.  
2. Летние олимпийские игры будут в Сочи.  
3. Принятие христианства на Руси связано с князем Владимиром.  

 
4.    С чем связаны эти годы?                                                                                                 2 балла 

1.  1812 год  
2.  1147 год  

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                              3 балла 

1. И.Е.Репин  
2. М.П.Мусоргский  
3. М. Руфус  

 
6. Где  они находятся?                                                                                                            3 балла 

1. Университет имени Коменского                                  
2. Театр имени Заборского                                              
3. Государственный Музей изобразительных 
искусств имени Пушкина    

 

 
7. Напишите  короткое объявление о себе в газету за целью переписки                       3 балла 

 

А  
Б  
В  
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4422..  RROOČČNNÍÍKK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

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

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 
   

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                        3 балла 
русский Кола писатель 
словачка Сахапин лингвист 
словацкий Камчатка физик 
русская Чукотка турист 
   

словацкий (это не 
национальность) 

Сахалин (это не 
полуостров) 

турист (это не профессия) 

 
2. Соедини слова в пары.                                                                                                        3 балла 

А Ревизор a) Толстой 
Б Чайка б) Достоевский 
В Воскресение в) Гоголь 
  г) Чехов 

 
3. Согласен ли ты со следующими утверждениями? Да или нет?                               3 балла 

1. Город Пушкин это бывшее Царское Село. да 
2. Летние олимпийские игры будут в Сочи. нет 
3. Принятие христианства на Руси связано с князем Владимиром. да 

 
4. С чем связаны эти годы?                                                                                                   2 балла  

1. 1812 год война с Наполеоном 
2. 1147 год год основания Москвы 

 
5. Кто они или чем известны?                                                                                             3 балла 

1. И.Е.Репин русский художник 
2. М.П.Мусоргский русский композитор 
3. М. Руфус словацкий поэт 

 
6. Где  они находятся?                                                                                                           3 балла   

1. Университет имени Коменского                                 Братислава 
2. Театр имени Заборского                                             Прещов 
3. Музей изобразительных искусств имени 

Пушкина    
Москва 

 
7. Напишите  короткое объявление о себе в газету за целью переписки                          3 балла 
Мне 15 лет. Я собираю и меняю: монеты, марки, открытки. У меня уже хорощая 
коллекция. Также я люблю современный поп и рок-музыку. Я хотел бы 
переписываться с красивой девочкой. 
                                                                                                                                 Николай 
Адрес: г. Москва, ул. Космонавтов,  д.5  кв. 14,  
              Михайлову Николаю 

А в 
Б г 
В а 
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4422..  RROOČČNNÍÍKK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B1  

ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk oo nn vv eerr zz aa čč nn éé  tt éémm yy   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

    

 
 
1. Я и другие 

Кто такой лучший друг? 

Расскажите о ваших одноклассниках. 

Кто для вас в жизни, кроме родителей, важней всех и 

почему? 

 
2. Профессия 

Что повлияло на выбор профессии ваших родителей? 

Как выбирает себе профессию современное 

поколение? Какую профессию вы считаете в вашем 

окружении очень редкой?  

 
3. Семейные праздники и 
традиции 

Какие традиции и обычаи сохраняются в вашей семье 

во время празднования Рождества/ Пасхи? 

Какой русский праздник вам нравится больше всего и 

почему? 

Что вы считаете своим любимым праздником  и 

почему? 

 
4. Свободное время, увлечения  
и спорт 

Как вы проводите свои выходные ? Какие увлечения 

вы считаете самыми интересными для себя ? 

Какую форму отдыха предпочитает ваша семья и ваши 

друзья? 

  
 5. Природa и чeловeк 

Есть у вас место, где вы любите отдыхать и куда вы 

часто возвращаетесь? Животные в квартире, - это 

хорошо или плохо? Что-то изменилось в отношении 

современного человека к окружающей его среде? 

Почему?  
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B1  

ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr eeáá ll ii ee  

Čas: 20 - 30 minút   
 
 

История России 
 

Какие личности в русской истории вы считаете самыми  интересными и почему? 
Какой период русской истории вам интересен и почему? 
Какие исторические события ХХ века на ваш взгляд  изменили  ход истории России? 
 

Русский фольклор и народное искусство 
  

Какие русские сувениры вам нравятся больше всего и почему? Какие есть у вас дома? 
Какие жанры русского фольклора вы знаете? 
Как вы относитесь  к фольклору? 
 

Русский театр и фильм 
  

Какие русские фильмы стали всемирно известными ? Какой русский фильм вам больше 
всего запомнился и почему? 
Какого русского актёра/ какую актрису вы знаете? 
 

Учёные России и Словакии 
 

 Чем  прославились известные русские учёные ? 
Каких известных словацких ученых и изобретателей вы знаете? 
Каких успехов добилась русская космонавтика? 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

Какой жанр изобразительного искусства вы предпочитаете и почему? 
Онг - известный словацкий живописец.  Продолжите... 
Посоветуйте русскому гостю галереи и музеи в Словакии для посещения, и скажите, 
что там интересного  можно увидеть? 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B1  

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

Čas: 20 - 30 minút   

    

 
 Роль играют сказки в жизни человека. Какая в детстве у вас была самая любимая сказка? 
Как вы думаете, что выразил Пушкин этими словами : 
«Сказка – ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок.» 
Вы слышали что-нибудь об авторе этих картин? 
Назовите сказки , которые изображены на этих картинах. 
Что эти картины у вас вызывают?  
 
 Слова: главные нравственные правила жизни, мораль, опыт многих поколений, 
формирование человека, воспитание положительных качеств 
 

 
ВАСНЕЦОВ Виктор – Алёнушка 
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ВАСНЕЦОВ Виктор - Ковёр-самолёт 
 

 
ВАСНЕЦОВ Виктор - Спящая царевна 
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