
 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43  Krajské  kolo 2012/2013  
 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 

 
 

                            Цветочки-лепесточки. (По Э.Цюрупа) 
 

   Этим летом мне довелось ехать на поезде с одним мальчиком и его мамой. Он сидел, уткнувшись 

в книгу, и увлечённо читал. Страницы шелестели под его пальцами.    

- Мой сын прямо-таки глотает книги, - сказала мама. - Он очень начитанный мальчик. 

   Я захотела узнать, какие книги он читал, и мальчик вытащил из кармана длинный список. Это был 

очень начитанный мальчик. Я увидела  прекрасные книги, произведения русской и зарубежной 

классики и наших современных писателей. Я смотрела на паренька и радовалась. Он прочитал 

много хороших книг.    

- Мы в отряде соревнуемся, кто за лето больше книг прочитает, - сообщил он. - Я в прошлое лето 

первое место занял. 

   У меня на коленях лежал томик Льва Николаевича Толстого, и я углубилась в чтение. 

   -А вы за сколько минут страницу прочитываете? - вдруг услышала я голос моего юного попутчика.   

- Не заметила... не считала...    

- А я заметил: пока вы пятнадцать страниц прочитали, я уже двадцать три успел!           

 - Да зачем ты торопишься? Тебе книга не нравится? Не торопись, пропустишь что-нибудь важное.   

 - Важное- то я не пропущу, - ответил он самоуверенно. - Я только одну природу пропускаю, всякие 

там облака, цветочки- лепесточки.   Поезд уже подходил к станции, а мне так хотелось поговорить с 

парнем. 

- А ведь читать-то ты, дружок, не умеешь, - хотела я сказать ему. - Из книги берёшь самую малость, 

только цепочку событий. А книга готова дать тебе бесценный клад мыслей и чувств, научит тебя 

читать не только строки, но и между строк...   И пока мне думалось, что этих слов он вовсе не 

поймёт, поезд стал замедлять ход.   Мать мальчика сказала:    

- Вы только взгляните: он уже проглотил книгу! Читает лучше всех в классе!   И тут я, наверно, 

обидела её:   - Вы заблуждаетесь,- сказала я.- Он вовсе не умеет читать. 



OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: 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 kľúč 

    

 

                            Цветочки-лепесточки.(По Э.Цюрупа) 
 

 

  

 

Да 
или 
нет 

1. Мальчик с мамой ехали на поезде зимой. нет 

2. Мальчика интересовала только природа за окном поезда. нет 

3. Рассказчица спросила, какие книги уже прочитал  паренёк. да 

4. В списке были самые известные произведения. да 

5. В отряде соревнуются, кто прочитает больше всех журналов.. нет 

6. Мальчик занял последнее место  прошлым летом. нет 

7. Женщина читала произведение Толстого. да 

8. Мальчик наблюдал за тем, как быстро читает его попутчица. да 

9. Паренёк сказал читающей женщине, что он читает гораздо быстрее. да 

10. Автор похвалила мальчика за то, что он умеет очень быстро читать. нет 
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Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: 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 súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 

                            Цветочки-лепесточки.(По Э.Цюрупа) 
 

 

 

 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 



 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 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 

 

                         Друг детства. ( По В.Драгунскому ) 
  

 Когда мне было лет шесть, я  не знал, кем  я  буду . Мне  нравились  все работы .  То я хотел быть 

астрономом, то мечтал стать капитаном,  а на другой день -боксёром,  чтобы  стать самым сильным 

человеком во дворе, чтобы всех побить, в случае чего.  Я сказал папе:  — Папа, купи мне грушу! — Сейчас 

январь, груш нет. Съешь пока морковку.  Я рассмеялся:  — Нет, папа, купи мне  кожаную боксёрскую грушу! 

 — А тебе зачем? — сказал папа.  — Тренироваться, — сказал я. — Потому что я буду боксёром .  — Ты 

спятил, братец, — сказал папа. — Обойдёшься. И он оделся и пошёл на работу.  А я на него обиделся за то, 

что он мне так  отказал.  Мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:  — Стой-ка, я, кажется, 

что-то придумала.  И она вытащила из-под дивана большую  корзинку; в ней были сложены старые игрушки, в 

которые я уже не играл.  Мама стала копаться в этой корзинке и вдруг  достала со дна корзинки здоровущего 

плюшевого Мишку. Она бросила его мне на диван и сказала:  — Вот.  Тот, что тебе тетя Мила подарила. 

Хороший Мишка. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! 

Давай тренируйся сколько душе угодно! Начинай!   Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И 

я устроил Мишку  на диване, чтобы мне сподручней было о него тренироваться и развивать силу удара.  Он 

сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и  весело смотрел на меня,  расставив ноги, обе 

руки поднял кверху, как будто  он уже заранее сдаётся ...   Я  вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим 

Мишкой ни на минуту не расставался, повсюду таскал  за собой, и сажал его за стол рядом с собой обедать,  

спать с собой укладывал,  как маленького братишку, и я его любил тогда всей душой, я за него  жизнь бы 

отдал. И вот он сидит  на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, 

смеётся, а я хочу тренировать о него силу удара...  — Ты что, — сказала мама,  — Что с тобой?  А я не знал, 

что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со 

мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я скрепился немного, я 

сказал:  

 —  Со мной ничего... Просто я раздумал. Я никогда не буду боксёром.  



OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: 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 kľúč 

 

 

                         Друг детства. ( По В.Драгунскому ) 
  

 

1.  Я хотел стать боксёром, чтобы ... � победить всех в городе. 

 стать самым сильным во дворе. 

� все в школе меня боялись. 

2. Папа сказал мне, что  сейчас  ... � весна, и растут только подснежники. 

 зима, и груши не растут. 

� осень, и в саду много груш. 

3. За то, что мне папа ..., я на него обиделся.  не хотел  купить грушу 

� купил морковку 

� подарил плюшевого Мишу 

4. Папа оделся и пошёл .... � в гости к тёте Миле. 

� искать боксёрскую грушу 

 работать. 

5. Мама вытащила корзинку с игрушками,   ...  � которые мне купили неделю назад. 

� в которые я до сих пор играл. 

 в которые я любил играть когда – то давно . 

6. Из корзинки мама достала  ... Мишу. � маленького резинового 

 большого плюшевого 

� огромного деревянного 

7. Мишу купила мне давно ... � сестра Наташа 

 тётя Мила 

� бабушка Люся 

8. Мишка был .... � серый и новый 

� светлый и грустный 

 коричневый и старый 

9. Когда-то  давно Мишка был моим  ...  самым лучшим другом. 

� любимым одноклассником. 

� соседом по парте. 

10. В конце я решил, что я ... � вырасту и буду боксёром. 

� буду бить ребят во дворе. 

 никогда боксёром не буду. 
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Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 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 súťažiaceho č.: ___________________ 

 

                         Друг детства. ( По В.Драгунскому ) 
  

 

1.  Я хотел стать боксёром, чтобы ... � победить всех в городе. 

� стать самым сильным во дворе. 

� все в школе меня боялись. 

2. Папа сказал мне, что  сейчас  ... � весна, и растут только подснежники. 

� зима, и груши не растут. 

� осень, и в саду много груш. 

3. За то, что мне папа ..., я на него обиделся. � не хотел  купить грушу 

� купил морковку 

� подарил плюшевого Мишу 

4. Папа оделся и пошёл .... � в гости к тёте Миле. 

� искать боксёрскую грушу 

� работать. 

5. Мама вытащила корзинку с игрушками,   

...  

� которые мне купили неделю назад. 

� в которые я до сих пор играл. 

� 
в которые я любил играть когда – то 

давно . 

6. Из корзинки мама достала  ... Мишу. � маленького резинового 

� большого плюшевого 

� огромного деревянного 

7. Мишу купила мне давно ... � сестра Наташа 

� тётя Мила 

� бабушка Люся 

8. Мишка был .... � серый и новый 

� светлый и грустный 

� коричневый и старый 

9. Когда-то  давно Мишка был моим  ... � самым лучшим другом. 

� любимым одноклассником. 

� соседом по парте. 

10. В конце я решил, что я ... � вырасту и буду боксёром. 

� буду бить ребят во дворе. 

� никогда боксёром не буду. 

 



 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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?                                                                                                     3 балла 

        чашка пельмени              матрёшка 

 самовар тарелка              пылесос 

 кипяток щи              хохлома 

 колбаса борщ              палех 

   

   

 

       ......................................................       ..............................................        ...................................... 

 

2. Соедините  в пары.                                                                                                                            4 балла 

А сельдерей a) обувь 

Б светофор б) Братислава 

В Славин в) перекрёсток 

Г сапоги г) овощ 

  д) Лужники 

 

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

1. П.И.Чайковский - известный русский поэт.  

2. «Доктор Айболит» написал Корней Чуковский.  

3. Петергоф находится в  15 километрах от Москвы.  

4. Юрий Долгорукий считается основателем Москвы.  

 

4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                           2 балла 

 

 

5. Кто они или чем известны?                                                                                                           4 балла 

1. Вероника Зузулова  

2. Милан Руфус  

3. Агния Барто  

4. Илья Ефимович Репин  

 

 

 

А  

Б  

В  

Г  



6. Закончи пословицы:                                                                                                                       3 балла 

1. Тише едешь - ....  

2.  Яблоко от яблони ....  

3.           Семь раз отмерь - ...  

 
 
7. Напишите фамилии двух русских и двух словацких писателей или поэтов для детей.  
                                                                                                                                                        4 балла                                                                                     
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Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

TT ee ss tt   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                       
        чашка пельмени              матрёшка 

 самовар тарелка              пылесос 

 кипяток щи              хохлома 

 колбаса борщ              палех 

   

Колбаса – не связана с 

чаепитием 

тарелка – не    блюдо Пылесос – не  сувенир 

 

2. Соедините  в пары.                                                                                                                4 балла 

А сельдерей a) обувь 

Б светофор б) Братислава 

В Славин в) перекрёсток 

Г сапоги г) овощь 

  д) Лужники 

 

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

1. П.И.Чайковский - известный русский поэт. нет 

2. «Доктор Айболит» написал Корней Чуковский. да 

3. Петергоф находится  в15 километрах от Москвы. нет 

4. Юрий Долгорукий считается основателем Москвы. да 

 

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 

 

5. Кто они или чем известны?                                                                                              4 балла 

1. Вероника Зузулова известная словацкая спортсменка -/ лыжница/ 

2. Милан Руфус известный словацкий поэт 

3. Агния Барто известная русская ( советская) поэтесса, писала для 
детей 

4. Илья Ефимович Репин известный русский  художник-/живописец/, автор  
картины «Бурлаки на Волге» 

 

 

А г 

Б в 

В б 

Г а 



6. Закончи пословицы :                                                                                                       3 балла 

1. Тише едешь -....  дальше будешь. 

2.  Яблоко от яблони....  недалеко падает. 

3.    Семь раз отмерь-  один раз отрежь. 

 
 

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.... 
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Ročník : 43 Krajské  kolo 2012/2013  
 Kategória: 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 

 

Какой у тебя характер?  

Как ты думаешь, кто такой  добрый человек?  

 Охарактеризуй людей, которые тебя окружают. 

 

Профессия 

Какие професии тебе нравятся? Почему? 

Назови престижные профессии .  

Кем бы ты хотел быть? 

 

Семейные праздники  

и традиции 

Какие праздники отмечают в Словакии? 

Есть ли интересные традиции в вашей семье? 

Какой твой любимый праздник? Почему? 

 

 

Свободное время, 

увлечения и спорт 

Какие увлечения у тебя и у твоих друзей? 

Почему многие дети скучают? Что ведёт к скуке? 

Как можно полезно проводить время? 

 

 

 

Природa и чeловeк 

Почему очень важно беречь природу? 

Что даёт человеку лес, вода, воздух? 

Где находится  твой любимый уголок природы, и чем он 

интересен? 
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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 

Кто тебя познакомил с первыми книгами для детей? Назови несколько 
произведений русских и словацких авторов  детской литературы. 
Любишь ли ты сказки? Почему сказки любят многие люди? 
 

 
Русские и словацкие музеи и галереи 

Назови известные музеи в России и в Словакии? Какие из  известных  
галерей ты знаешь? 
Что ты знаешь о Третьяковской галерее? 
Экспозиция какого музея тебя заинтересовала?  
 

 
Москва и Санкт-Петербург 

 Что ты знаешь из истории этих городов? Кто их основал? 
Что находится в центре Москвы? Что находится в центре Петербурга?  
 

 

Мой любимый город 

 Какой город для тебя самый любимый и почему? 
 Расскажи о нашей столице.  
Что бы ты хотел/а изменить в своём родном городе или в родной 
деревне? 
 

 
Русская и словацкая кухня 

Чем славится русская кухня? Какие русские блюда ты знаешь? Какое из 
словацких блюд  любят русские? 
 



 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
Ročník : 43 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: А2  

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

Čas: príprava 1 minútu   

    rozprávanie 3-4 minúty    

Посмотри на картинки и составь рассказ на тему «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
Много ли свободного времени у детей? Как ты его проводишь? 

       Планируешь ли ты своё время заранее? Что значит «отдыхать активно»?  
       Проводят  свободное время дети в России также, как и дети в  Словакии? 
       Какие у твоих друзей увлечения? Какие кружки в школе ты считаешь популярными? 

Объясни смысл пословицы  «Делу - время, потехе- час». 
 
(много/мало свободного времени, планировать, заниматься спортом, 2/3 месяца летних 

каникул, предпочитать, активно отдыхать, слушать музыку, помогать родителям, полезное 

времяпрепровождение, работать в саду/в огороде, играть на музыкальном инструменте, 

гулять с собакой, сидеть за компьютером, изучать иностранные языки ........) 
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