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 Celoštátne kolo 2012/2013  
 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 
 
                          
.                        „ Ключарёв и Алимушкин“ /по В. Макарину/ 
 
 Когда Ключаров вернулся домой, здесь уже все всё знали, -- и в прихожей, и в 
комнатах почти физически ощущалось настроение небольшого семейного праздника.  
Звонил уже Коля Крымов и поздравлял. Звонил Павел, тоже поздравлял. Выяснилось, 
что и Коля, и Павел, и другие знакомыесегодня нагрянут в гости. Тёща сияла. Ей 
нравилось, что Ключаровы пошли в гору. 
 - Накормлю вас сегодня пищей богов! – объявила тёща. И действительно, она 
смоталась в  „Дары природы“  и привезла оленью ногу: это выглядело очень 
внушительно. Зажаренная, истекающая соком, багряно-красная нога на белом 
огромном блюде должна была произвести неотразимое впечатление. В духовке ногу 
жарили минут сорок. Перед этим её целиком обмазали сливочным маслом, чтобы 
выступающая от жара оленья кровь образрвала румянную и бередящую душу корочки. 
Нога была готова. Крючарёв сходил за вином. Он вернулся, и как раз позвонила 
Алимушкина. 
     Тёща была недовольна. Ключарёв пошёл к телефону, а она считала, что он должен 
натареть пол и , уж во всяком случае , должен открывать бутылки – это же первейшее 
мужское дело. ... 
    Гости съехались.  Они пришли – кто поодиночке, кто парами – с вином в портфелях 
и со всякими добрыми словами в душе. Жена Ключарёва вела их к столу и усаживала, 
она всем улыбалась. Она уже не боялась нахлынувшего счастья , и ей уже не казалось, 
что боги разгневаются и что-то случится. Она уже привыкла. 
    Именно эту перемену Ключарёв уловил на её лице. И потому / а все вокруг 
поздравляли его с удачей/ , когда дали сказать ему, он стал над женой подтрунивать. 
 - Удача – вещь хорошая, - сказал он, подняв высокую рюмку, - но быстрее всех 
привыкает к удаче тот, кто её боится. Он повёл глазами в сторону жены. Все 
засмеялись. – И молодец, что привыкает!- выкрикнул кто-то.- Не спорю. Молодец... Но 
она уже привыкла, и теперь ей опять будет маловато. И теперь она опять будет хотеть 
новых удач – так устроен человек... 
-Не буду,- сказала жена со смехом.- Не буду хотеть. Я их боюсь. Все засмеялись. И 
закричали: 
- Будешь!  Будешь! Будешь хотеть новых удач! 
    И стали чокаться, когда Ключарёв предложил тост, а тост звучал так: „За то, чтобы 
удачи были у всех!“ Потом пили и ели, а в конце вечера жена Ключарёва стала 
показывать фотографии, на которых был изображён сын Денис, делающий сложные 
упражнения. Фотографии пошли по рукам, зто были действительно впечатляющие 
фотографии. Одна из них на века запечатлела Дениса на перекладине в момент 



наивысшего взлёта. Сын застыл на вытянутых руках, нацелив вертикально в небо 
тонкие ноги гимнаста. Упражнение называлось «солнце». Жена Ключарёва показывала 
фотографии впервые.Раньше ей казалось, что, показывая такие фотографии, искушает 
судьбу. 
   Гости разъехались - гости были довольны хозяевами, а хозяева – гостями. Тёща и 
жена убирали посуду. 
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 Kategória: B3, B4  
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Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 
                               Ключарёв и Алимушкин /по В. Макарину/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Да или 
нет? 

1.   Фамилия Алимушкин в отрывке вспоминается всего один раз.                                ДА 

2.    Удачей для Ключарёва было повышение зарплаты.                                                                            НЕТ 

3.     Жена принесла из магазина большую оленью грудь.                                   НЕТ 

4.     Все заранее  об успехе узнали , звонили и поздравляли его.                                                                    ДА 

5.    Подготовкой мяса для угощения занялась вся семья.                                                         НЕТ 

6.   Открывать бутылки для гостей – чисто мужское дело.                             ДА 

 

 

7.   Гости принесли виновнику торжества самые разные подарки.      НЕТ 

8.   Жена  всё хотела новых удач, так думали гости.                                              ДА 

9.   Сын Денис был успешным спортивным гимнастом.                                                                                   ДА 

10.   Мать Дениса была суеверным человеком.                                                        ДА 
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Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď   

    
 
 

 

            Я и другие 

 
 Давайте понимать друг друга с полуслова/ пел 
Б.Окуджава/.Это возможно?  
 Не имей сто рублей, а имей сто друзей.Как вы толкуете эту 
пословицу? 
 Чужое не моё, это меня не касается./напр. беда, несчастье, 
кража.../ Да ? 
 

 

Профессия 

 
На рынке труда в это время требуются.../назовите актуальные 
профессии  нашего времени!/   
 Безработица осложняет жизнь и психику людей.... 
Семейные династии продолжают существовать.../в примерах/ 

 

Семейные праздники  
и обычаи  

 
Как вы относитесь к фотографиям из детства ваших предков?     
 В Слокакии по мнению ЕС очень много нерабочих дней/ 
праздников/. Какие бы вы посоветовали бы отменить?   
 Может привычка превратиться в обычай? Приведите 
пример! 

 

Свободное время, 
хобби, спорт 

 

  
Громкая музыка, танцы, кафе. Вы узнаёте себя в этой среде?    
Трудоголики– ненормальные люди.Так ли?                              
Заниматься активным спортом без таланта не стоит. И вы 
такого же мнения? 

  

Природa и чeловeк 

У природы нет плохой погоды. А у людей?  Одеваться  по 

погоде, не рискуя заболеть Вы не против? Может погoда вас 

расстраивать, мешать вам осуществлять свои планы? 

. 
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Čas: 20 - 30 minút   
 

 
История России 

       Назовите три события, значительные для истории Росси и об одном расскажите/ 
желательно в разных веках! 
       Не знавши прошлого нельзя понять настоящее и предвидеть будущее. В чём 
мудрость этого высказывания? 
      Монах Нестор стогял у истоков русской писменности. Что вы о нём знаете     

 
 

Русский фольклор и народное искусство 
          Резьба по дереву, чеканка и керамика пользуются всегда спросом, они относятся к 
прикладному искусству.Как это понимаете? 
          Что типично для русских народных песен? Вспомните их жанры и 
охарактеризуйте один! 
           Как отмечают русские масленицу и с чем она связана у них?     
                

 
Русский театр и фильм 

            Назовите двух русских драматиков и их драмы и охарактеризуйте одну из 
них!Почему некоторые из них экранизируют? 
            Какие жанры искусства ставят н национальных театрах стран/ они два / и что вы 
об этих жанрах знаете?    
             Почему имя Изидоры Дункам вспоминается в свяви с трусским искусством 
танца?   

 
Учёные России и Словакии 

       Среди учёных есть открыватели и изобретатели.Можете на примерах объяснить 
разницу? 
       Курчатову велели изобрести атомную бомбу. А он был пацифистом. Где /каким 
образом/ предложил он использовать энергию ядра? Кто любит науки- тот не знает 
скуки. 
      .В чём заключается мудрость этой старой пословицы?                          

 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
           Почему оригиналы русских живописцев висят в галареях во всём мире и 
привлекают большой интерес? 
           Нравится ли вам  русский авантгард и кого из его представителей вы знаете? 
          В нашей стране есть дома-музеи живописцев.В каком, где вы побывали?     
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Text na čítanie 
20 minút                                

    

                                                     Отношение русских к труду 
Для характеристики любого человека у русских очень важным является его отношение 
к труду, к раьоте,его профессиональное мастерство. Если человек много и 
добросовестно трудится – люди его уважают,если он не любит работать и плохо 
выполняет свою работу – к нему относятся плохо. Насколько ценным в национальной 
русской культуре является трудолюбие и профессиональное мастерство, нам 
показывает большое количество пословиц и поговороок на тему труда: Терпение и труд 
всё перетрут. Маленькое дело лучше большого безделья... 
  Отношение русских к труженнику и бездельнику. О профессиональном мастерстве 
и таланте мастера русские говорят: дело мастера боится. Настоящий мастер работает 
не за страх, а за совесть.В нём есть искра Божия.Такие мастера ценятся  на вес 
золота. Не зря такого человека в народе называют  мастер – золотые руки.А о мастере 
–универсале, способном квалифицированно исполнять многие трудовые операции, 
говорят так:Мастер на все руки. 
     Человек ленивый – лентяй. Лодырь, бездельник – не вызывает симпатий в обществе. 
Но о том, что лентяи и бездельники среди русских тоже встречаются, свидетельствуют 
употребительные и в наше время поговорки, - любимые отговорки бездельников от 
работы: Работа дураков любит. Раьота не волк, в лес не убежит. 
    В русском языке есть также много образных выражений,используемых для 
характеристики человека- труженика, с одной стороны, и ячеловека - бездельника – с 
другой. Человек-труженник работает не покладая рук, до седьмого пота, засучив 
рукава, с огоньком, с душой, вкладывает душу в своё дело. В общем,горит на работе. 
В противоположность ему, бездельник валяет дурака,сидит сложа руки, бьёт 
баклуши.О нём люди говорят:Лень раньше него родилась.... 
Способность русских к творчеству и изобретательности. Русским людям 
свойственны нестандартность мышления и чувство внутренней свободы, что является 
мощным импульсом к оригинальным творческим решениям, научным открытиям,к 
изобретательству. Это во многом объясняет тот факт, что русская нация подарила миру 
так много великих учёных и изобретателей. Личность, связанная с общепринятыми 
правилами и стандаоьами, часто бывает не в состоянии придумать что-то совершенно 
новое, оригинальное, подняться до высоты творческих открытий. С другой стороны, 
нелюбовь русских соблюдать общепринятые правилаи законы, внутреннее рнеприятие 
ими стандартов и норм нарушает социальное взаимодействие в общем трудовом 
процессе. Взаимодействие , основанное на ответственности каждогов общем деле. А в 
этом проявляется социальная культура производства. ... Вэтом отношении, напр. 
США.Германия,Япония,Швеция с выработанной привычкой народов строго следовать 
установленным правилам и их высокой культурой организации производства, добились 
больших успехов в сфере тпромышленного производства, чем Россия. 
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   30 баллов 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                   
3 балла 

забастовка    батрак    Киров 
        стихия    кулак    Жуков    
        бунт    крестянин    Рыбалко     

шествие    всадник    Чапаев     
   
   

  2.Соедините в пары                                                                                                             3 балла 
А Врач Базаров a) „Тихий Дон“ 
Б Григорий Мелехов б) „Как заклялась 

сталь“ 
В Павел Корчагин в) „Отцы и дети“ 
  г)  „Палата номер 

шесть“ 
 
3-Пословицы запутались. Как правильно?                                                                        4 балла 

А Любишь кататься a) своё болото хвалит 
Б Каждый кулик б) один раз отрежь 
В Волка бояться в) люби и саночки 

возить 
Г Семь раз мерь г) в лес не ходить 

 
4-Что можно посмотреть в                                                                 2 балла 

Петергофе  
       Бродзанах  

 
5-Напишите пригласительный билет на открытие выставки словацкого фолклёра для 
русских! около  25слов                                                                                                                                             
                                                                                                                                               3 балла 

 
 
 

6- Среагируйте коротко на ситуации !                                                              3  балла 
Вы кому-то наступили нечаянно на ногу... . 
 Кто-то вас обманул........ . 
 Выразите  комплимент молодой даме  
7.Подумайте о подходящих  глаголах для выраэжений                                                          2 балла 

 О вкусах НЕ.............................  
.............. платье снову , а честь смолоду!  
 
8. Дополните пропущенные слова в отрывке 

А  
Б  
В  

А  
Б  
В  
Г  



 
     Ты жива ещё, моя ......................... 
      Жив и я. Привет тебе, ............. 
     Пусть срътруится над твоей................. 
     Тот вечерний, несказанный ...................    .. 
     Пишут мне, что ты............. тревогу 
     Загрустила шибко............ 
     Что ты часто......................... на дорогу 
     В старомодном,....................... шушуне 
               / С. Есенин.“ Письмо к матери“/                              4 балла, за каждое слово 0,5 балла/ 
 
   
9.   Назовите имена успешных словацких и русских спортсменов в зимних видах спорта 
/ по одному/                                                                                                                                2 балла 
 
 
 
 
 
10. Составьте праздничное меню для банкета по случаю встречи группы русских школьников в 
вашей школе!                                                                                                                               4 балла 
 
Горячая закуска: 
Первое: 
Второе: 
Третье/ дессерт/: 
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Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                     

3 балла 
забастовка    батрак    Киров    

       стихия     кулак    Жуков     
бунт     крестянин        Рыбалко     

        шествие     всадник     Чапаев     
   

Шествие – не протест Всадник- не 
земледелец 

Чапаев – боролся не во 
время 2 мировой войны 

   
2. Соедините правильно в пары                                                                                              3 

балла 
А Врач Базаров a) „Тихий Дон“ 
Б  Григорий Мелехов б) „Как закалялась 

сталь“ 
В Павел Корчагин    в) „Отцы и дети“ 
  г) „Палата номер 

шесть“ 
3. Пословицы запутались.Как правильно?                                                                          4 

балла 
А Любишь кататься a) своё болото хвалит 
Б Каждый кулик б) один раз отрежь! 
В Волка бояться в) люби и саночки 

возить! 
Г Семь раз мерь, г) в лес не ходить 

4. Что можно посмотреть  в...........                                                          2 
балла 
Петергофе Летнюю резиденцию царя Петра I 
Бродзанах   Музей славянских отношений       

5. Напишите пригласательный билет на открытие словацкого фольклора для русских! 
/около  25 слов  )                                                                                                                                              

                                                                                                                                                              
3 балла 

   Уважаемые гости!В филиале страноведческого музея  нашего города предлагаем 
Вашему вниманию оригинальную выставку местного фольклора, посвящённую  
обрядам и традициям прошлого .Можно сфотографироваться с национальных 
костюмах и попробовать старинные блюда по рецептам бабушек. Мы ждём вас 8 
марта в 18 часов.Оргком 

 

А в 
Б а 
В б 

А в 
Б а 
В г 
Г б 



6. Среагируйте коротко на ситуации                                                                             
3  балла 
Вы кому-то наступили нечаянно на 
ногу... 

Прошу прощения, я нечаянно. 
Извиняюсь.. 

Кто-то вас обманул........... Как вам не стыдно. Вы это нарочно? 
  Как скажете комплимент молодой 
даме..    

Вы обоятельна, прекрасна.О.боже- вы 
чудна.... 

         7.      Подумайте о подходящих глаголах   для выражений                                         2 
балла                                 

О вкусах НЕ...........  спорят 
............. платье снову, а честь  
смолоду! 

Береги.. 

 . 
               
 

8. Дополните слова в отрывке!                                                                               
Ты жива ещё, моя старушка 
Жив и я. Привет тебе,привет 
Пусть струится над твоей избушкой 
То вечерний, нгесказанный свет. 
Пишут мне, что ты тая тревогу 
Загрустила шибко обо мне. 
Что ты часто ходишь на дорогу 
В старомодном , ветхом шушуне. 
            / С.Есенин. Письмо к матери /               4 балла, за каждое слово 0,5 балла 
 
 
 

9. Назовите имена успешных словацких и русских спортсменов в зимних видах спорта 
/ по одному/                                                                                                                   2 балла 
А.Кузьмина – бронза на зимнем чемпионате мира 2013 по биафлону/ Италия/ 
итд.......... 
 
 
 
 

      10 .    Составьте праздничное меню для банкета по случаю встречигруппы русских 
школьников 

   в вашей школе  !                                                                                                    4 балла 
 
Горячая закуска: сосиски с креном и хлебом 
Первое:куринный бульон с яйцом вкрутую 
Второе:говяжье мясо с томатным соусом и кнедликом 
Третье/ дессерт/:фруктовый пирог с соком 
 
 
 
 

 
                          . 
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                                Отношение русских к труду 
                

 
 

 
 
 
 
 

 оценивать 
 уважать 

1.  
За хорошую работу принято у русских 
таких людей.....  хвалить 

 дело мастера боится. 
 работа в лес не убежит 

2. . 
 Так возникла и пословица:Не даром 
говорится,что ........   работа не испортится. 

 способствует  прибыли 
 пользуется популярностью 

3. Ленивый человек, наоборот,  не........... 
 

 вызывает симпатии 
 работатет засучив рукава 

  сидит сложа руки                           
4.   Человек- труженник- это такой, 

который.......     
 действует мгновенно  

 чувство внутренней свободы  
 свойственное мышление 

5. У русских выработанно.............. 

 оригинальное решение дел 
 много  великих гениев и художников 

 много  великих учёных и открывателей 
6. Русская нация подарила миру............... 

 
 много великих  изобретателей и учёных 
 нести ответственость за себя 
 проявлять социальную культуру 

7.  
 Русские не любят................            

 соблюдать общепринятые указания 
 обычно с затруднениями 

 часто с недостатками 
8.  

 Из-за этого организация массового 
производства научно-технических 
новинок связана с..................................   постоянно с ошибками  

 руководятся своими привычками  
 проявляют свою  дисциплину 

9. . 
.В других приведённых странах 
сотрудники.......  строго следуют установлениям 

 особенности ментальности 
 стремление к успехам 

10. У русской нации  важно 
понимать.................. 
   отношение к  качеству труда 
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 оценивать 
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1.  
За хорошую работу принято у русских 
таких людей..........  хвалить 

 дело мастера боится 
 работа в лес не убежит 

2. Так возникла и пословица:Не даром 
говорится, что........................... 

 работа не испортится 
 способствует прибыли  
 пользуется популярностью 

3.  
Ленивый человек, наоборот, 
не.....................  вызывает симпатии 

 работает засучив рукава 
 сидит сложа руки 

4.  
   Человек-труженник- это такой, 
который...........         действует мгновенно 

 чуыство внутренней свободы 
 свойственное мышление 

5.  
 У русских выработанно............................... 

 оригинальное решение дел 
 много великих гениев и художников 
 много великих учёных и открывателей 

6. Русская нация подарила 
миру............................ 
.  много великих изобретателей и учёных 

 нести ответственность за себя 
 проявлять социальную культуру 

7. . 
    Русские не любят.........................        

 соблюдать общепринятые указания 
 обычно с затруднениями 
 часто с недостатками 

8. Из-за этого организация массового 
производства научно-технических 
новинок связана с...............................  постоянно с ошибками 

 руководятся своими привычками 
 проявляют свою дисциплину 

9.  
В других приведённых странах 
сотрудники........  строго следуют установлениям 

 особенности ментальности 
 стремление к успехам 

10. У русской нации важно 
понимать................ 

 отношение к к ачеству труда 
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