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

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

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 

 
                            А. П. Чехов.    «Тоска». /отрывок/ 

               

    В воскресение после обеда приходила ко мне сестра и пила со мной чай.-Теперь я очень много 

читаю,- говорила она , показывая мне книги, которые она, идя ко мне, взяла из городской 

библиотеки. – Спасибо твоей жене и Владимиру, они возбудили во мне самосознание. Они 

спасли меня, сделали то, что я теперь чувствую себя человеком.Прежде, бывало, я не спала по 

ночам от разных забот:“Ах, за неделю сошло у нас много сахару!ах, как бы не пересолить 

огурцы!“ И теперь я тоже не сплю, но у меня уже другие мысли. Я мучаюсь, что так глупо, 

малодушно прошла половина жизни. Своё прошлое я презираю, стыжусь его, а на отца я смотрю 

теперь как на своего врага. О, как я благодарна твоей жене! А Владимир? Это такой чудный 

человек!Они открыли мне глаза.-Это нехорошо, что ты не спишь по ночам,- сказал я. 

- Ты думаешь,я больна?Нисколько. Владимир выслушал меня и говорил, что я совершенно 

здорова. Но дело не в здоровье, оно не так важно...Ты мне скажи, я права? 

Она нуждалась в нравственной поддержке, - это было очевидно. Маша уехала, долктор Благово 

был в Петербурге, и в городе не оставалось никого, кроме меня, кто мог бы сказать ей, что она 

права. Она пристально взглядывалась мне в лицо, стараясь прочесть мои тайные мысли, и если я 

при ней задумывался и молчал, то она это прин7имала на свой счёт и становилась печпльна. 

Приходилось всё время быть настороже, и когда она спрашивалв меня, права ли она, то я спешил 

ответить ьей, что я глубоко её уважаю.  – Ты знаешь? Мне у Ажогиных дали роль,-продолжала 

она. Хочу играть на сцене.Хочу жить, одним словом чочу пить из полной чаши. Таланта нет у 

меня никакого, и роль всегог в десять строк, но всё же это неизмеримо выше и благороднее, чем 

разливать чай по пяти раз  на  день и поглядывать, не съела ли кухарька лишнгего куска.А 

главное, пусть и отец наконец увидит, что я способна на протест. 

    После чаю она легла на мою постель и полежала некоторое время с закрытыми глазами, очень 

бледная. – Какая слабость!- проговорила она , поднимаясь. – Владимир говорил, что все 

городские женщины и девушки малокровны от безделья.Какой умный человек Владимир!Онп 

прав, бесконечно прав. Надо работать! 
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    Через два дня она пришла к Ажогиным на рецепцию, с тетрадкой. Она была в чёрном платье , 

с коралловою ниткой на шее, с брошью,похожею издали на слеённый пирожок, и в ушах были 

большие серьги, в которых блестело по брильянту.Когда я взглянул на неё, то мне стало 

неловко:меня поразила безвкусница.Что она некстати надела серьги и брильянты и была странно 

одета,заметили и другие. Я видел на лицах улыбки и слышал, как кто-то проговорил, 

смеясь:Клеопатра Египетская. 

    Она старалась быть светскою,непринуждённой, покойной и оттого казалась манерною и 

странной.Простота и миловидность покинули её. 

- Сейчас я объявила отцу, что ухожу на рецепцию, - начала она , подходя ко мне,- и он крикнул, 

что лишает меня благословения, и даже едва не ударил меня.Представь, я не знаю своей роли, - 

сказала она заглядывая в тетрадку.- Ч непременно собьюсь. Итак, жребий брошен... 

   Ей казалось, что все смотрят на неё и все изумлены тем важным шагом, на который она 

решилась, что все ждут от не1 чего-то особенного, и убедить её , что на таких маленьких и 

неинтересных людей как я и она, никто не обращает внимания, было невозможно. 

    До третьего акта её нечего было делать, и её роль гостьи , провинциальной 

кумушки,заключалась лишь в том, что она должна была постоять у двери, как бы подслушивая, и 

потом сказать короткий монолог. До своего выхода , по крайней мере часа полтора, пока на 

сцене ходили, читали, пили чай, спорили, она не отходила от меня и всё время боримотала свою 

роль и нервно мяла тетрадку, И,воображая, что все смотрят на неё и ждут её выхода, она 

дрожащею рукой поправляла волосы и говорила мне:- Я непременно собьюсь...Как тяжело у 

меня на душе,если б ты знал!У меня такой страх, будто меня поведут сейчасна смертную казнь. 

   Наконец настала её очередь. 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

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 

    

 

                                  А.П.Чехов.   „ Тоска  „./ Отрывок/. 
 
 

  Да или 
нет? 

1.  Чтение книг помогло преодолеть Клеопатре её заботы.                   ДА 

2.  Разговор между братом и сестрой  был об их работе.         НЕТ 

3. Клеопатре предложили сыграть небольшую роль в театре и она 
согласилась.  

ДА 

4. Хотя она одевалась дорого, вкуса у неё не было. ДА 

5.  Все воспринимали её всерьёз, называли её Клеопатрой Египетской.   НЕТ 

6.  С отцом Алексеем у них были нехорошие отношения.  ДА 

7.  Клеопатра выступала впервые во втором акте  НЕТ 

8.  До выхода на сцену ей приходилось ждать минут 90                     ДА 

9. Она была уравновешенной и спокойной НЕТ 

10.  В роли на сцене Клеопатру казнили. НЕТ 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2009/2010  
 Kategória : B2  

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.: ___________________ 

    

 

А. П. Чехов. Тоска. /Отрывок/ 
 

  

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: B3,4  

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

Čas: 20 minút      Text 

  10 баллов 

Усадьба Спасское- Лутовиново 
Государственный мемориальный и природный музей.заповедник И.С.Тургенева СПАССКОЕ-
ЛУТОВИНОВО 
 
         „Если у Вас есть атлас, отыщите в нём карту России и проведите пальцем от Москвы ро 
направлению к Чёрному морю. На Вашем пути -- немного севернее Орла  -- Вы обнаружите 
город Мценск. Так вот! Моя деревня находится в 10 километрах от этого места с довольно 
труднопроизносимым , как видите, названием. Это совершенная глушь -- 
тихая,зелённая.печальная .“                                                                                   И.С. Тургенев 
 
     „Рудин“,“Дворянское гнездо“,“Фауст“,“Отцы и дети“,“Наканунe“ , „Призраки“,“Hoвь“,“Песнь 
торжествующей любви“, стихотворения в прозе – вот далеко не полный перечень тургеневских 
произведений, история созлания которых связана со Спасским-Лутовиновым – родовым имением 
матери писателя в Мценском уезде Орловской  губернии. 
       Здесь – малая родина писателя, здесь – «на тысячу вёрст кругом Россия, родной край». 
С этими местами Тургенев связан генетически. В 1850 г. он писал Виардо:»Я должен всё же 
сказать,что в родном воздухе есть нечто неуловимое,трогающее вас и хватающее за сердце. Это 
невольное , скрытое тяготение тела к той земле, на которой оно родилось.И потом детские 
воспоминания, эти люди, говорящие на вашем языке и сделанные из одного теста с вами, всё, 
вплоть до несовершенств окружающей вас природы, несовершенств, которые делаются вам 
дорогими , как недостатки любимого существа – всё  вас волнует и захватывает. Хоть иной раз 
бывает и очень плохо – зато находишься в родной стихии». 
          Спасскому суждено былдо стать „пристанищем“ Тургенева. Сюда он неизменно 
возвращался из странствий по Евпоре. Здесь, в сельской тиши, ему особенно хорошо 
работалось:»Пишется хорошо,только живя в русской деревне. Там и воздух- то как будто „ полон 
мыслей„...Мысли напрашиваются сами“. Усадебная среда – культура, быт,эстетика русской 
усадьбы – сыграли значительную роль в личной жизни и в формировании взглядов Туогенева. 
   В Спасском, где «ни одного соседа на 20км вокруг»,в „совершенной глуши“ ,как ни в каком 
другом месте, приходило умение ценить дружеские связи, особенно дорого становилось общение 
с близкими по духу людьми. В усадьбе, где «истинно русское гостеприимство»соединялось с 
«европейским комфортом», гостями писателя в разное время были Л. Н. Толстолй, Н. А. 
Некрасов, А. А. Фет, М. С. Щепкин, Я, П. Полонский. 
    Музей- заповедник «Спасское- Лутовиново» -это  нге только мемориал великого русского 
писателя, не только память о людях и событиях, так или иначе прикоснувшихся к Спасскому за 
всю его многовековую историю, -- это одна из немногиг сохранившихся в России усадеб-
памятников . Это с огромным трудом сохранённое нашими предками тургеневское пространство.         
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

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

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

    

                                    Усадьба Спасское- Лутовиново 
 

1. .И.С.Тургенев жил в усадьбе неподалёку  
города.................... 
                                                        

� Минска 
� Москвы 

Мценска 
2. .Он писал при жизни.................  � только прозу 

прозу и поэзию 
� драмы и прозу 

3. У него из детства остались воспоминания о
людях,............... 

� не таких как он 
� всяких по натуре 

каким был и он 
4. Спасское-Лутовиново было для 

писателя...... 
� постоянным домом 

любимым убежищем 
� .редким местом 

5. .Поэтизм «поклонитесь от меня...» 
воспринимается как.................. 
 

передайте искренний привет 
� приветствуйте гостей 
� склоните просто голову 

6. Писателя посещали в его 
усадьбе................ 

 одни художники 
� одни прозаики 
� oдни поэты 

7.  К самым известным прозаическим 
произведениям И.С.Тургенева 
относятся...... 

�  „Отцы и дети“,“ Призраки“,“ Новь“ 

� 
„.Дворянское гнездо“ , „Отцы и дети,“ 
Фауст“ 
 „Накануне“ ,“ Отцы и дети“ ,“ 
Дворянское гнездо“ 

8.     Известной польской оперной певице 
Виардо писал романописец о.....................                         

бесконечной любви к усадьбе 
� критике ко взгляду усадьбы  
� тяготении к ней 

9. Таких усадеб- памятников в Росси.......... � очень много 
� довольно много 

совсем немного 
10.  Название усадьбы связано с................        

                                                                                     
� деревней, где она находится 
� фамилией матери писателя 

деревней и фамилией матери  
писателя 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B3,4  

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.: ___________________ 

    

 

                                            Усадьба Спасское-Лутовиново 
 

1.                                                                                        
И.С.Тургенгев жил в усадьбе 
неподал1ку города................ 

� Минска 
� Москвы 
� Мценска 

2. Он писал при жизни................ � только прозу 
� прозу и поэзию 
� драмы и прозу 

3. У него из детства остались воспоминания о
людях,.................. 

� не таких как он 
� всяких по натуре 
�  каким был и он 

4. Спасское-Лутовиново было для 
писателя........... 

� постоянным домом 
� любимым убежищем 
� редким местом 

5. Поэтизм „поклонитесь от меня...“ 
воспринимается как......................... 
 

� передайте искренний привет 
� приветствуйте гостей 
� склоните просто голову 

6. Писателя посещали в его 
усадьбе.................. 

� одни художники   
� одни прозаики 
� одни поэты 

7. К самым известным прозаическим 
произведениям И.С.Тургенева 
относятся................... 

� „Отцы и дети“,“Призраки“,“Новь“ 

� 
.“Дворянское гнездо“,“Отцы и 
дети“,“Фауст“ 

� 
„Накануне“,“Отцы и дети“ 
„Дворянское гнездо „ 

8.  Известной польской оперной певице 
Виардо писал писатель о.........................                             

� бесконечной любви к усадьбе 
� критике ко взгляду усадьбы 
� тяготении к ней 

9. Таких усадеб-памятников в 
России........... 

� очень много 
� совсем немного 
� довольно много 

10.        
 Название усадьбы связано с...................                                                                                

� деревней, где она находится 
� фамилией матери писателя 

� 
деревней и фамилией матери 
писателя 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória : B3,4  

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 

Рождество        Васнецов     Суздаль 
         Пасха Васильев     Владимир 
        новоселье        Бруновски Рязань 

         
      крещение 

        Иванов    Киев 

   
   

  
 2.Соедините произведение с именем автора                                                                       3 балла 

А „Ночь перед 
Рождеством“ 

a) Михаил Шолохов 

Б „Тарас Бульба“  б) А.С.Пушкин 
В „Судьба человека“  в) Ф.М.Достоевский 
  г) Н.В.Гоголь 

 
3.Эти  литературные герои любили друг друга – соедините их в пары                         4 балла 

А Анна Каренина a) Владимир Ленский 
Б  Ольга Ларина б) Людмила 
В  Руслан в) Родион 

Раскольников 
Г Соня Мармеладова г) Вронский 

 
4.Где можо увидеть?                                                                                                               2балла 

Государственный 
академический 
детский музыкальный 
театр имени Наталии 
Ильиничны  Сац 

 

Янтарьную комнату  
  
 
 
 
 
 

А  
Б  
В  

А  
Б  
В  
Г  
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5.Сообщите друзьям о  вашей недавней поездке в Москву  !           около  15 слов           2 балла                                                                                 
                                                                                                                                               

 
 
 
 

  
     6. Среагируйте коротко на требования  - предложения                                         3 балла                              

Не мешай мне больше! . 
Приходи на мой день рождения, буду 
рада/рад 

. 

Почему у тебя нет времени?  
 

7. Вы готовите интервью с известным  художником. Преобразуйте вопросы на вежливые !                           
3 балла 

А/Мы должны встретиться на этой 
неделе 

 

Б/Я не вспомню Ваш последний успех  
В/ Почему Вы опаздываете на 
встречу? 

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

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  
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? (Потому что это не имеет отношения к…)              3 балла 

Рождество    Васнецов Суздаль  
Пасха    Васильев Владимир 
новоселье    Бруновски Рязань 
крестины    Иванов Киев 

   
Новоселье- семейный 
праздник 

Бруновски- словацкий 
живописец 

Киев – исторический город 
не в России 

   
2. Дополните правильно названия произведений соединяя их                                            3 балла 

А Ночь перед 
Рождеством 

a) Михаил Шолохов 

Б Тарас Бульба б) А.С.Пушкин 
В Судьба человека в) Ф.М.Достоевский 
  г) Н.В.Гоголь 

 
3. Эти личности любили друг друга – соедините пары                                                      4 балла 

А Анна Каренина a) Владимир Ленский 
Б  Ольга Ларина б) Людмила 
В Руслан в) Родион 

Раскольников 
Г Соня Мармеладова г) Вронский 

 
4. Где можно увидеть?                                                                                                          2 балла 

Детский оперный театр в Москве 
Янтарьную комнату в Екатеринском дворце в Пушкине 

 
5.    Сообщите друзьям о вашей недавней поездке в Москву!    около  15 слов             3  балла 

Привет, Володя! Мне посчастливилось увидеть Москву.Я восхищён 
 Её красотой...Все улицы, музеи и театры мне понравились.Это чудо, как в сказке... 
Ян  

 
6. Среагируйте коротко на требования                                                                3  балла 

Не мешай мне больше Извини/ прости мпеня/, не буду 
Приходи на мой день рождения, буду 
рада 

С удовольствием, спасибо за 
приглашение 

Почему у тебя нет времени? Я очень спешу, нельзя опоздать в театр 
 

7. Вы готовите интервью с известным художником.Преобразуйте вопросы на вежливые! 3 балла 
.Мы должны встретиться на этой 
неделе 

Можно вас попросить встретиться в 
ближайшие дни? 

Я не вспомню ваш последний успех Будьте добры, расскажите нам о Ваших 
новых успешных выставках 

Почему вы опаздываете на встречу? Вас, по- видимому, что-то неожиданное 
задержало... 

А в 
Б г 
В а 

А г 

Б а 
В б 
Г в 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

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   

    

 
 
 

Я и другие Приведите  пример, когда Ваш друг оказался настолящим 
товарищем 
Какие человеческие качества  вы считаете необходимыми для 
крепкой дружбы и почему? 
Как Вы думаете, можно ли иметь в жизни много друзей? 
Почему?  

Профессия С кем Вы советуетесь при выборе профессии и почему 
К высшему образованию стремятся далеко не все.Это, по – 
вашему, хорошо? 
Что Вы думаете о семейных династиях, где профессия 
переходит от родителей к их детям? Можете привести 
пример? 
 

Семейные праздники  
и обычаи  

Охарактеризуйте  традиции/ приметы/ одного из типичных 
русских семейных праздников 
Каковы традиции Ваших предков соблюдаете  вы в своей 
семье? 
Расскажите русскому  об особенностях словацкой Пасхи  или 
о других праздниках! 
 

Свободное время, 
увлечения, спорт 

 

 Вы чувствуете над собой власть телевизора, или компьютера 
сегодня? Почему? 
Что, на Ваш взгляд, стоит коллекционировать сегодня и 
почему? 
Впереди Зимняя олимпиада в г. Сочи. Что Вы знаете о ней и 
об этом месте? Расскажите вашему русскому другу о 
словацких спортсменах-олимпиониках. 

Природa и чeловeк Как Вы лично воспринимаете  новости об экологических 
катастрофах на нашей планете. 
Человек всегда пытается изменить  окружающую его 
природу.  Можно ли от этого отказаться и почему?  
Где Ваш любимый уголок – убежище для отдыха и 
уединения от стреса? 
 

 



12 
 

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

 
 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

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 исторические события  навсегда с вашей точки зрения  отсанутся в памяти у 
русских и почему? 

Что сделал для развития России царь Пётр Первый? 
Назовите первые письменные памятники в которых говорится о  Киевской Руси и 

коротко расскажите о них !               
              

 
Русский фольклор и народное искусство 

 
                Что Вы знаете о жанрах устного народного творчества и их значении? 
Назовите места возникновения типичных русских сувениров и охарактеризуйте один из 
них! 
 Как вы думаете, почему в Словакии так популярны концерты Краснознамённого 
ансамбля им. Александрова? 

 
 

Русский театр и фильм 
 

                Вспомните всемирно известных русских  театральных и коиноактёров, 
режиссёров и их достижения или награды ! 
Большой и Малый театры – одни из самых известных в России. Почему? 
Как вы думаете - Русский кинематограф существенно отличается от 
западноевропейского? Чем и почему? Что его делает привлекательным для вас? 

 
 

Учёные России и Словакии 
                 «Без наук как без рук». Объясните значение этой пословицы и приведите 
примеры из вашей жизни ! 
Кто стоял у истоков русской космонавтики и чего она добилась первой? 
Какие словацкие учёные стали известными в мире и чем? 

 
                               Изобразительное искусство России и Словакии 
 
 Скульптура или живопись. Что Вам ближе и почему? 
Какой словацкий художник Ваш земляк ?  Охарактеризуйте его творчество! 
Третьяковская галерея в Москве и Словацкая национальная галерея в Братиславе 
известны для многих любителей живописи . Побывали ли Вы там и что  вам 
понравилось? 
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4422..  RROOČČNNÍÍ KK   OOLL YYMM PPII ÁÁDDYY  VV  RRUUSSKK OOMM   JJAAZZYYKK UU  
 

 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: B3,4  

 
3-4 minúty 
Посмотрите на эти картины! Какой это жанр живописи? Опишите 
коротко все и выберите одну, о которой вы можете рассказать 
больше!Вы можете привести имя автора и название картины? 
 
 
 
 
Вам на помощь 
 Фон, передний план, портрет, осанка/ поза/ натурщика, палитра 
красок,наводить впечатление..... 
 
Присоедините правильно автора и название: 
Альтман.н.и. Портрет А. Ахматовой./1914 г/ 
Бакст.л.с.Портрет Дягилева./1906 г/ 
Архипов.Л.Е.Крестьянская девушка./1917 г/ 
 
 
Что вы знаете об этих людях, изображенных на картинах, и с какими 
областями искусства они связаны? 
Расскажите  о выбранной вами личности на основе портрета 
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