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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

 

 
Про нашу семью  /по А. Алексину/ 

 
У нас с отцом  одинаковые имена: он Сергей и я Сергей. 

«Своим поведением ты опрокидываешь все законы наследственности, — часто говорил 

мне учитель зоологии, наш классный руководитель. — Сергей, просто невозможно себе 

представить, что ты сын своих родителей!» Поступки учеников он ставил в прямую 

зависимость от семейных условий, в которых мы жили и росли. Одни были из 

неблагополучных семей, другие — из благополучных. Но только я один был из семьи 

образцовой! Зоолог так и говорил: «Ты — мальчик из образцовой семьи! Как же ты 

можешь подсказывать на уроке?» Может быть, это зоология приучила его всё время 

помнить о том, кто к какому семейству принадлежит? 

Подсказывал я своему другу Антону. Когда он смущался, розовела вся его крупная 

шарообразная голова и даже казалось, что корни белёсых волос подсвечивались откуда-то 

изнутри розовым цветом. Антон был чудовищно аккуратен и добросовестен, но, выходя 

отвечать, погибал от смущения. К тому же он заикался. Ребята мечтали, чтобы Антона 

почаще вызывали к доске: на него уходило минимум пол-урока. Я ёрзал, шевелил губами, 

делал условные знаки пальцами, стараясь напомнить своему другу то, что он знал гораздо 

лучше меня. 

Это раздражало учителей — они в конце концов усадили нас обоих за «аварийную» парту, 

которая была первой в среднем ряду — перед самым учительским столом. За эту парту 

сажали только тех учеников, которые, по словам зоолога, «будоражили коллектив». 

Наш классный руководитель не ломал себе голову над причиной Антоновых неудач. Тут 

всё ему было ясно: Антон был из неполной семьи. Родители Антона развелись очень 

давно - он ни разу в жизни не видел своего отца. Наш зоолог был твердо убеждён: если бы 

родители Антона не развелись, мой школьный друг не смущался бы понапрасну и, может 

быть, даже не заикался. Со мной было гораздо сложнее: я нарушал законы 

наследственности. Мои родители посещали все родительские собрания — я писал с 

орфографическими ошибками. Они всегда вовремя расписивались в дневнике – 

я подсказывал и вертелся на уроках.                                                                                                         
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 kľúč 

    

 
 

Про нашу семью /по А. Алексину/ 
 

 

 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Учитель зоологии ставил поступки учеников в прямую зависимость от 

семейных условий. 

ДА 

2. Мальчик из образцовой семьи не должен подсказывать на уроках.          ДА 

3. Мальчик подсказывал своему другу Андрею.                 НЕТ 

4. Ребята хотели, чтобы Антона не вызывали к доске часто.                     НЕТ 

5. Мальчики сидели вместе за первой партой в среднем ряду.               ДА 

6. Классный руководитель  ломал себе голову над причиной Антоновых 

неудач.      

НЕТ 

7. Классный руководитель был убеждён, что если бы родители Антона не 

развелись, он бы не смущался.                                        

ДА 

8. Сергей нарушал законы наследственности.          ДА 

9. Сергей писал без орфографических ошибок.               НЕТ 

10. Родители Сергея посешали все родительские собрания.        ДА 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 
Про нашу семью /по А. Алексину/ 

 
 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: B1  

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 

 
Значение искусства 

 
В современном мире нет человека,  который не соприкасался бы с искусством. Его 
значение в нашей жизни велико. Книга, кино, телевидение, театр,  музыка,  живопись 
прочно вошли в нашу жизнь и оказывают на неё огромное влияние.  Но особенно сильно 
воздействует на человека художественная литература.  
Когда вы открываете незнакомую книгу,  то остаётесь один на один с большим и умным 
другом – писателем. Читаете одну страницу, другую – и вдруг совершается чудо!  Перед 
вами разворачиваются удивительные картины: герои отправляются в путешествия, 
сражаются с врагами, спасают друзей, открывают тайны природы. И вместе с ними вы 
тоже путешествуете, участвуете в спорах, вступаете в бой, терпите поражения и 
побеждаете. Сила художественного слова,  музыка стиха,  выразительность авторской 
речи покоряют и завораживают читателя.   
Соприкосновение с миром искусства доставляет нам радость и бескорыстное 
наслаждение.  Но неправильно было бы видеть в произведениях писателей,  
композиторов,  художников только средство получения удовольствия. Конечно, мы 
нередко идем в кинотеатр, садимся к телевизору,  берём в руки книгу,  чтобы отдохнуть и 
развлечься.  Да и сами художники,  писатели,  композиторы так строят свои произведения,  
чтобы поддержать и развить интерес и любопытство зрителей,  читателей, cлушателей. Но 
значение искусства в нашей жизни намного серьёзнее. Оно помогает человеку лучше 
увидеть и понять окружающий мир и самого себя.  Искусство способно сохранять 
характерные черты эпохи, дарить людям возможность общаться друг с другом через 
десятилетия и века,  становясь своеобразным хранилищем памяти для последующих 
поколений.  Оно незаметно формирует взгляды и чувства,  характер,  вкусы человека,  
пробуждает любовь к прекрасному.  Именно поэтому в трудные минуты жизни люди 
нередко обращаются к произведениям искусства,  которые становятся источником 
духовной силы и мужества.   
 
                                                                                                                      (По Г.И.Беленькому)   
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: В1  

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

Čas: 20 minút      Оtázky a kľúč 

    

 

Значение искусства 
 
 

 

1. В современном мире нет человека, 
который бы не встречался с ... 

 любовью 

 искусством 
 книгой 

2. Значение искусства в нашей жизни ...  не важное 

 огромное 
 маленькое 

3. Особенно сильно воздействует на 
человека ... 

 художественная литература 
 кино 

 театр 

4. Когда вы читаете книгу, вы остаётесь один 
на один с ... 

 художником 
 композитором 

 писателем 

5. Сила художественного слова ...  огорчает читателя 

 охраняет читателя 

 покоряет читателя 

6. Искусство - ... 
 

это только средство получения 
удовольствия 

 
помогает нам лучше увидеть и понять 
окружающий мир 

 это только отдых 

7. Искусство способно охранять ...  характерные черты природы 

 характерные черты эпохи 
 характерные черты людей 

8. Мы часто садимся к телевизору, чтобы ...  работать 
 писать и читать 

 развлечься и отдохнуть 

9. Искусство формирует ...  взгляды, чувства и характер человека 
 силу человека 
 знания человека 

10. Произведения искусства становятся 
источником ... 

 любви 

 грусти м печали 

 духовной силы и мужества 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: В1  

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

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

Значение искусства 
 

1. В современном мире нет человека, 
который бы не встречался с ... 

 любовью 
 искусством 
 книгой 

2. Значение искусства в нашей жизни ...  не важное 
 огромное 
 маленькое 

3. Особенно сильно воздействует на 
человека ... 

 художественная литература 
 кино 

 театр 

4. Когда вы читаете книгу, вы остаётесь один 
на один с ... 

 художником 

 композитором 

 писателем 

5. Сила художественного слова ...  огорчает читателя 

 охраняет читателя 
 покоряет читателя 

6. Искусство - ... 
 

это только средство получения 
удовольствия 

 
помогает нам лучше увидеть и понять 
окружающий мир 

 это только отдых 

7. Искусство способно охранять ...  характерные черты природы 
 характерные черты эпохи 
 характерные черты людей 

8. Мы часто садимся к телевизору, чтобы ...  работать 
 писать и читать 
 развлечься и отдохнуть 

9. Искусство формирует ...  взгляды, чувства и характер человека 
 силу человека 
 знания человека 

10. Произведения искусства становятся 
источником ... 

 любви 
 грусти м печали 
 духовной силы и мужества 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: В1  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                           3 балла 

каникулы  котёнок  музыка 

ножницы  щенок  литература 

джинсы  кролик  живопись 

дни  телёнок  спорт 

     

     

 
       ...............................................      ..............................................        ................................................. 
 
2. Найди антонимы к словам                                                                                                     4 балла                                        
   ненависть –  а) ласка                                            радость –  а) подлость     
                           б) любовь                                                            б) сырость                                
                           в) милость                                                           в) печаль  
  
   свободный – а) занятый                                      отрицательно – а) вероятно 
                            б) закрытый                                                                  б) отдельно 
                            в) полный                                                                      в) положительно 
 

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

1. Русский физиолог Павлов получил Нобелевскую премию по медицине.  

2. На Урале есть много действующих вулканов.  

3. Знаменитый живописец Суриков был родственником известного 
детского поэта Сергея Михалкова. 

 

   
     4. К именам героинь напиши названия произведений                                                            3 балла 

Татьяна Ларина  

Наташа Ростова  

Соня Мармеладова  

 
5. Соедините правильно автора с названием произведения                                                          4 балла 
          1. „Чайка“                                    а) М. Ю. Лермонтов       
          2. „Маскарад“                            б) И. Стодола 
          3. „Женский закон“                  в) Й. Г. Тайовски 

   4. „Жена шалашника“              г) Н. В. Гоголь 
                                                          д) А. П. Чехов 
 
 

1. 

2. 

 

3. 

4. 
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6. Дополните правильное слово в предложение                                                                             4 балла 
Мы переселились в    а) место.                Ученики читают   а) магазин. 
                                         б) город.                                                 б) бумагу. 
                                         в) пункт.                                                  в) журнал. 
 
Они жили несколько лет за рубежом, но вернулись на  а) власть. 
                                                                                                         б) родину.  
                                                                                                         г) страну. 
 
Этой улицей не пройдёшь, это   а) тупик.  
                                                             б) слепой. 
                                                             в) наконечник. 

 
7. Объясните фразеологизмы                                                                                                               2 балла 

водить за нос  

выйти в люди  

 

8.  Назовите два русских государственных праздника                                                                         2 балла                        

  

  

 

9. Назовите 2 русских спортсменов                                                                                                           2 балла                                                                                          
                 

 

 

 
           

 10.  Пригласите  друга в гости на свой день рождения(20- 25 слов)                                                  3 баллa 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: В1  

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

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

   30 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                             3 балла 

каникулы  котёнок  музыка 

ножницы  щенок  литература 

джинсы  кролик  живопись 

дни  телёнок  спорт 

     

дни– имеет и форму 
единственного числа 

 кролик– не название 
детёнышей животных 

 спорт– не жанр 
искусства 

   
2. Найди антонимы к словам                                                                                                                    4 балла               

ненависть –     а) ласка                                            радость –  а) подлость     
                           б) любовь                                                            б) сырость                                
                           в) милость                                                           в) печаль  
  
   свободный – а) занятый                                      отрицательно – а) вероятно 
                            б) закрытый                                                                  б) отдельно 
                            в) полный                                                                      в) положительно 
 

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

1. Русский физиолог Павлов получил Нобелевскую премию по медицине. Да 

2. На Урале есть много действующих вулканов. Нет 

3. Знаменитый живописец Суриков был родственником известного 
детского поэта Сергея Михалкова. 

Да 

 

4. К именам героинь напиши названия произведений                                                            3 балла 

Татьяна Ларина „Евгений Онегин“  

Наташа Ростова „Война и мир“  

Соня Мармеладова „Преступление и наказание“  

   
   

5. Соедините правильно автора с названием произведения                                                          4 балла 

          1. „Чайка“                                     а) М. Ю. Лермонтов              1. д 

          2. „Маскарад“                             б) И. Стодола                          2. а 

          3. „Женский закон“                   в) Й. Г. Тайовски                     3. в 

   4. „Жена шалашника“               г) Н. В. Гоголь                         4. б 
                                                           д) А. П. Чехов 
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6. Дополните правильное слово в предложение                                                                                   4 балла  
Мы переселились в    а) место.                Ученики читают   а) магазин. 
                                         б) город.                                                 б) бумагу. 
                                         в) пункт.                                                  в) журнал. 
 
Они жили несколько лет за рубежом, но вернулись на  а) власть. 
                                                                                                         б) родину.  
                                                                                                         г) страну. 
 
Этой улицей не пройдёшь, это   а) тупик.  
                                                             б) слепой. 
                                                             в) наконечник. 
 

  7. Объясните фразеологизмы                                                                                                               2 балла 
         

водить за нос   - обманывать  

выйти в люди   - стать известным, самостоятельным  
 

 8. Назовите два русских государственных праздника                                                                        2 балла                                                                          

1 Мая – День весны и труда, 9 Мая – День Победы, 12 июня - День России,  

8 Марта - Межлународный женский день, День защитника Отечества,...  
 
 

 9. Назовите 2 русских спортсменов                                                                                                          2 балла                                                                                                                                            

Шарапова, Звонарёва, Кириленко, Дементьева, Овечкин, Малкин, Дацюк,   

Исинбаева, Плющенко,...  
 
   
 10.  Пригласите своего друга в гости на свой день рождения (20-25 слов)                                      3 баллa                                                                                                                                                                              

 

Дорогой Миша! 
Разреши пригласить тебя к нам в гости на мой день рождения. Жду тебя в 
субботу в пять часов. Мама испечёт торт. Я буду очень рад увидеть вновь тебя. 
С дружеским приветом  
                                               Петя 
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4433..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: В1  

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 

Кто твои друзья? Почему вы стали друзьями?  

Что это значит – «жить в коллективе»? 

Кого можно считать авторитетом и почему? 

 

 

Профессия 

Чем занимаются твои родители и родственники 

профессионально? Тебе нравятся профессии твоих 

родителей? Как ты себе представляешь свою будущую 

профессию? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Какие семейные праздники вы обязательно отмечаете дома?  

Как ты празднуешь свой день рождения (кого приглашаешь, чем 

угощаешь гостей...)? 

Какие подарки принято дарить в твоём возрасте ко дню рождения? 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

 

Какие нетипичные увлечения есть у тебя и у твоих друзей?  

Как часто ты смотришь телевизор? Какие твои любимые 

телепередачи и фильмы? 

В недалеком будущем люди совсем перестанут читать книги. 

Это правда? 

 

Природа и чeловeк 

Что значит «любить и понимать природу»? 

Животное в доме – красивое увлечение. Это правда? Каких 

животных на нашей планете осталось совсем мало и почему? 

Чем особенна природа Словакии? 
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Čas: 20 - 30 minút   

 
 

 
История России 

Какие исторические события и исторических деятелей ты считаешь самыми  важными в 
истории России а какие в истории Словакии? 
С историей России связаны многие достопримечательности, что из них ты бы 
посоветовал посмотреть словацким туристам? 
В Словакии есть самые разные памятники. Какие из них стоит посмотреть русским? 

 
Русский фольклор и народное творчество 

Какой - нибудь русский сувенир украшает вашу квартиру? Что он собой представляет?  
Известно, что словацкие сувениры очень разнообразные. Что бы ты подарил своему 
другу из России и почему? 
Чем словаки угощают друзей из России? Что бы ты приготовил для своих гостей?  

 
Русский театр и кино 

Кто из русских режиссёров и киноактёров тебе чем-то близок и почему? Успехи 
русского киноискусства велики, ты об этом знаешь?     
В чём своеобразие русского кинематографа? 

 
Учёные России и Словакии 

Кто бы находился обязательно в твоём списке самых лучших изобретателей и учёных 
Росии и Словакии и почему? 
«Без наук как без рук». Объясни значение этой пословицы. 
Какие науки ты считаешь особо интересными в наше время? 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Если ты разбираешься в жанрах изобразительного искусства, приведи свой самый 
любимый жанр и объясни свой выбор? 

Кого ты считаешь лучшим словацким живописцем? 
Где можно узнать о проходящих в Словакии выставках изобразительного искусства и 
как туда попасть? 
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