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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: B2  

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 

Александра Маринина 

Тот, кто знает 

 

Ворвавшись в квартиру, десятилетняя Наташа моментально сорвала с себя пальтишко, скинула 
ботинки и пулей пролетела по длинному коридору, минуя дверь в комнату, где жила ее семья, и 
держа путь прямиком на кухню. Девочка была голодна, и в этот момент ее больше всего на свете 
интересовала записка с указаниями по части обеда, которую, как водится, должна была оставить 
мама на кухонном столе. Записка действительно лежала на видном месте, и Наташа впилась в нее 
глазами. "Суп в синей кастрюльке за дверью, макароны в миске на окне." Дверь, за которой 
пряталась кастрюля с супом, вела из кухни на черную лестницу. Раньше, до революции еще, по 
черной лестнице приходила кухарка и готовила еду для всех обитателей этой большой барской 
квартиры, теперь же черным ходом никто не пользовался, и прохладное даже летом место с 
успехом заменяло жильцам холодильник. Настоящий холодильник в их квартире был только у 
Брагиных и стоял он не в общей кухне, а у них в комнате. Сам Брагин работал кем-то очень 
важным, получал большую зарплату, и у них всегда появлялись разные полезные и удивительные 
вещи - проигрыватель, телевизор, магнитофон, вот и холодильник тоже. Правда, они не были 
жадными и всегда разрешали положить в свою сверкающую белизной сокровищницу что-нибудь 
особо ценное на хранение, рыбу там или вырезку. А когда по телевизору "Огонек" шел, так даже 
сами приглашали соседей. Иногда. 

С усилием откинув туго входивший в петлю тяжелый крюк, Наташа открыла дверь, достала 
кастрюлю с супом, поставила на огонь. Отперев дверь комнаты, бросила на стул портфельчик и 
быстро переоделась в домашнее платьице, аккуратно повесив форму на плечики. "Космонавты 
Павел Беляев и Алексей Леонов…" - торжественно вещал голос диктора из постоянно включенного 
репродуктора. - "Двадцать минут провел советский космонавт в открытом космосе…" Вот это да! 
Наши опять полетели в космос! Надо всем сказать, пусть тоже порадуются! Хотя кому сказать? В 
этот час в квартире и нет никого, все на работе. Но радость и гордость переполняли маленькое 
Наташино сердечко, и ей просто необходимо было поделиться такой ошеломляющей новостью. 
Прихватив с собой стоявшую на подоконнике алюминиевую миску с отваренными еще утром 
макаронами и масленку, она направилась к телефону, висящему на стене в коридоре. 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: B2  

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 

    

 

Александра Маринина 

Тот, кто знает 

  
 

 
 

  Да или 
нет? 

1. Наташа пробежала по коридору и сначала вошла в комнату. нет 

2. Наташа не могла найти записку с указаниями по части обеда.  нет 

3. Суп  в серой кастрюльке стоял сразу за дверью. нет 

4. До  революции чёрной лестницей часто пользовались все обитатели дома. нет 

5. Место за дверью заменяло жильцам  холодильник. да 

6. Брагины  были  нескупыми,относились к соседям хорошо. да 

7. Дверь открывалась  тяжело, но Наташа  открыла её ключом. нет 

8. Наташа переоделась и форму аккуратно повесила, как следует.     да 

9. Не  с кем было Наташе поговорить о полёте в космос,в это время никого не было. да 

10 Наташе очень захотелось с кем-то поделиться своими ощущениями и кому-то 

позвонить. 

да 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2013/2014  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

    

 

Александра Маринина 

Тот, кто знает 

 

 

 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: В2  

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 

 
Типичная коммуналка 

Коммуналка – это особое явление, которое было столь распространено в России в XX в. 
Сами же коммуналки появились после революции 1917г., когда в стране проводилась политика 
уплотнения: богатых горожан лишали большей части их жилья и на освободившуюся территорию 
подселяли новых бедных жильцов. 
Классическая коммунальная квартира в старинных домах начиналась с прихожей. Если та была 
достаточно просторной, то здесь жильцы оставляли верхнюю одежду и обувь. Как правило, тут же 
находился телефон общего пользования. Из прихожей через всю квартиру тянулся коридор. На 
противоположном конце от входа помещались ванная комната, кухня и туалет. Иногда уборных 
было две, потому что в коммуналках нередко проживало около полусотни жильцов. Если 
позволяла ширина коридора, то вдоль его стен расставляли мебель - шкафы, тумбочки, комоды. 
Здесь же иногда складировали всякий хлам. В прихожей и по всей длине коридора 
многочисленные двери вели в комнаты жильцов. 

Под комнатой в коммунальной квартире понимается не изолированное помещение, отделенное 
от коридора дверью, а то пространство, которое занимает одна семья. Большие комнаты в старых 
домах часто делили на несколько меньших помещений с помощью легких стен, перегородок, 
ширм и занавесок. В таких клетушках жилось тесно, а между тем они являлись одновременно и 
спальней, и столовой, и кабинетом, и гостиной. Каждый сантиметр площади был дорог. Когда 
после войны в квартирах проводили центральное отопление, жильцы с радостью избавлялись от 
изразцовых печей. 

Если в комнатах старались как-то поддерживать чистоту, порядок и создавать уют, то в 
общественных зонах все было наоборот. Они являлись предметом постоянных споров о том, кому 
предстоит убирать помещение, сколько можно тратить времени на гигиенические процедуры и 
т.д. Неслучайно посещение ванных расписывали по часам. Каждая семья имела там свою полку 
или ящик, где хранились банные принадлежности. На стенах висели крюки для одежды и тазов. 

Сердцем коммуналки считалась кухня - центр общественной жизни, место встречи и общения 
соседей, главная арена публичных баталий. Тут располагалось несколько плит, которые были 
закреплены за большими семьями. Чаще в пользовании семьи находились только две конфорки. 
Как правило, такие "очаги" выглядели комично: одна их сторона сверкала белизной, другая - была 
черной от копоти и жира. К плитам примыкали кухонные столы, на которых готовили пищу и куда 
выставляли грязную посуду. Нередко, чтобы ее перемыть, приходилось занимать очередь к 
раковине. На кухне обычно не ели, даже пищу по тарелкам раскладывали в комнате. Там же 
хранили готовую еду. В некоторых квартирах на кухнях сушили белье. Натянутые веревки 
находились в совместном пользовании, но обычно одежду вешали над своим столом. Некоторые 
жильцы использовали "экспресс-метод": выстиранные вещи сушили над плитой, оставляя 
конфорки зажженными на всю ночь. Это вызывало нарекания соседей: не всем нравилось, что над 
их кастрюлей висели, скажем, чужие носки. 



 5 

 
 

OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: В2  

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 

    

Типичная коммуналка 

 

 
 

1. В коммуналках подселяли...   изредка несколько  богатых  людей 

 людей, у которых не было жилья 
  дворян 

2. Жильцы коммуналки раздевались....  только в своих комнатах 

 в просторной прихожей 

 в коридоре 
3. Телефон был...  в прихожей 

 в каждой отдельной комнате 

 у владельца квартиры 

4. В коммуналке нередко жило человек...  25 
 100 

 50 
5. Каждая семья занимала...   спальню,гостиную, кабинет 

 гостиную, кабинет, столовую 

 всегда только одну комнату 
6. В общественных помещениях...  тоже следили за порядком 

 редко занимались уборкой 
 постоянно следили за чистотой 

7. В ванной банные принадлежности...    были имуществом владельца дома 

 не были предметом общего пользования 

 
 были предназначены для общего 
пользования 

8. Кухня была местом,...   где только готовили 
 где только ссорились 

  где общались и встречались 
9. В кухне...    приходилось занимать очередь 

 всегда было достаточно  места 
 людям не было тесно 

10. В кухне обычно ...   и ели 

  кушали 

 сушили выстиранную одежду 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 В2  

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.: ___________________ 

    

 

 
 

1. В коммуналках подселяли...  изредка несколько  богатых  людей 
 людей,у  которых не было жилья 

 дворян 

2. Жильцы коммуналки раздевались...  только в своих комнатах 
 в просторной прихожей 

 в коридоре 

3. Телефон был...  в прихожей 
 в каждой отдельной комнате 
 у владельца квартиры 

4. В коммуналке нередко жило человек...  20 
 100 
 50 

5. Каждая семья занимала...  спальню,гостиную, кабинет 

 гостиную, кабинет, столовую 
 всегда только одну комнату 

6. В общественных помещениях...  тоже следили за порядком 
 редко занимались уборкой 
 постоянно следили  за чистотой 

7. В ванной банные принадлежности...    были имуществом владельца дома 

 
не были предметом общего 
пользования 

 
 были предназначены для общего 
пользования 

8. Кухня была местом...  где только готовили 
 где только ссорились 

 где  общались и встречались 

9. В кухне...    приходилось занимать очередь 
 всегда было достаточно  места 
 людям не было тесно 

10. В кухне обычно ...   и ели 
 кушали 
 сушили выстиранную одежду 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: В2  

TT ee ss tt   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? (Потому что это не имеет отношения к…)                      3 балла 

        обезьяна  роман    лицемерный     

черепаха  повесть        любознательный  

верблюд  стихотворение    искренний  

повар  рассказ    волевой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     
 

 
    

 
2. Соедините слова в пары.                                                                                                               3 балла 

А Л.Н.Толстой  a) Пиковая дама 
Б А.С. Пушкин  б) Рудин 

В М.Ю. Лермонтов  в) Воскресение 
   г) Герой нашего 

времени 

 
3. В каких произведениях выступают эти герои?                                                                             4 балла                                         

1. Маша Миронова  

2. Адуш Доманицки  

3. Наташа Ростова  

4. Соня Мармеладова  

 
4.Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                                   3 балла 

1. Провалился сквозь землю  

2. Плясать под чужую дудку   

3. Они – похожи как две капли воды  

 
        5..В каком предложении нет антонимов?                                                                                              1 балл 

1. Корень учения горек, да плод его сладок.  

2. Труд человека кормит, а лень - портит 

3. Ученье способно и украшать, и утешать. 
 

      6.Кто это?                                                                                                                                                  3 балла 

1. С. П. Королёв  

2. Петер Богунь  

3. Штефан Банич  

7 Выразите формой СМС несогласие  другу  , снявшему недавно квартиру, которой он вдруг стал 
недовольным, и убедите его в правильности сделанного выбора /в 15-20 словах/                        3 балла                                               

 
 
 
 
 

А  

Б  

В  
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: В2  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   Оtázky a kľúč 

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

        обезьяна  роман    лицемерный     

черепаха  повесть        любознательный  

верблюд  стихотворение    искренний  

        повар  рассказ    волевой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

     

  повар-профессия 
 

 стихотворение-лирика  лицемерный- 
отрицательное качество   

 
2.Соедините слова в пары.                                                                                                               3 балла 

А Л.Н.Толстой  a) Пиковая дама 

Б А.С. Пушкин  б) Рудин 

В М.Ю. Лермонтов  в) Воскресение 

   г) Герой нашего 
времени 

 
3. В каких произведениях выступают эти герои?                                                                             4 балла 

1. Маша Миронова Капитанская дочка 

2. Адуш Доманмцки Keď báčik z Chochoľova umrie 

3. Наташа Ростова   Война и мир 

4. Соня Мармеладова   Преступление и наказание 

 
4. Объясните  эти фразеологизмы по-словацки                                                                           3 балла 

1. Провалился сквозь землю prepadla sa pod ním zem, zmizol 

2. Плясать под чужую дудку  tancovať ako iní pískajú 

3. Они – похожи как две капли воды Podobajú sa ako ako dve kvapky 
vody, ako vajce... 

 
        5. В каком предложении нет антонимов?                                                                                 1 балл                                                                

1. Корень учения горек, да плод его сладок. 3 
2.  Труд человека кормит, а лень - портит 

3. Ученье способно и украшать, и утешать. 

 
      6.      Кто это? Определите и националтность                                                                       3 балла                                                                         

1. С. П. Королёв советский учёный, конструктор 

2. Петер Богунь  словацкий живописец 

3. Штефан Банич словацкий конструктор и 
изобретатель парашюта 

 
 
 
 

А в 

Б а 

В г 
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     7. Выразите формой СМС несогласие  другу  , снявшему недавно квартиру, которой он вдруг стал 

недовольным, и убедите его в правильности сделанного выбора /в 15-20 словах/   
                                                                                                                                                                       3 балла                                      

 Виктор,  
 ты меня удивил. Это неправда,квартира уютная, я с тобой не согласен!Не сомневайся 
во своём выборе.  Ты  правильно поступил.  Ещё об этом поговорим. 
                                                                                                                                                     Павел 
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OOLLYYMMPPIIÁÁDDAA  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2013/2014  
 Kategória: B2  

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   

 
   

 

 
1. Я и другие 

В чём причина проблемы отцов и детей?  Она есть в 
вашей семье?  
  У вас дружный класс? Расскажите о вашем 
отношении к одноклассникам. 
Вы можете рассказать о своих достоинствах и 
недостатках? Как вы относитесь к 
самосовершествованию?  

 
2. СМИ в жизни молодых людей 

 Влияет ли  телевидение на молодых людей? Как? 
Положительные и отрицательные стороны 
Интернета. 
Реклама является сегодня средством информации о 
новой марке, потребительских свойствах товара. Как 
вы к ней относитесь? 
 

 
3. Молодёжь и её мир 

Какова сегодня молодёжь и о чём она мечтает? 
Почему некоторые молодые хотят выделиться из 
толпы? Что вы об этом думаете? 
Сравните положение сегодняшней молодёжи с 
предыдущими поколениями. 
 

 
  4. Жильё 

„Дома и солома съедома.“ Как вы это понимаете? Вы 
согласны с этим?“ 
Чем обставлены самые современные кухни? 
Гле лучше жить: в деревне или в  городе? 
 

  
 5. Природa и чeловeк 

„Природа не признаёт шуток; она всегда правдива, 
всегда серьёзна, всегда строга; она всегда права; 
ошибки же и заблуждения исходят от людей.“ Гёте 
Какие ошибки делает человек  по отношению к 

природе? 
Охраняемые территории,заповедники, 
национальные парки....Зачем они нам нужны? 
Как любой человек может помочь в решении 
экологических проблем?  
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Čas: 20 - 30 minút   

 

История России 
 В 2013 г. Россия праздновала 400-летие Дома Романовых. Кого из Романовых вы 
считаете самым великим царём и почему?  
Что вы знаете об истории Санкт- Петербурга? 
Какие события в истории России вы считаете самыми важными? 

Интересные места в России и Словакии 
Словакия – страна, где нет моря, зато есть пещеры, горы, бассейны с 
минеральной водой. Какое место в Словакии вы считаете самым 
привлекательным? 
Что такое «сталинские высотки»? Что вы слышали, или знаете о них? 
Достопримечательности в окрестностях Санкт-Петербурга привлекают туристов , 
чем?  

Русский театр и кино 
С какими русскими драматическими произведениями  можем встретиться на 
словацких театральных сценах? 
 Что первое приходит вам в голову, когда вы слышите словосочетание «Большой 
театр»? 
Некоторые молодые люди относятся к русским фильмам с претензиями, а как 
вы? 
 

Учёные России и Словакии 
 „Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина“- 
слова знаменитого русского учёного  М. В. Лосоносова. Что вы знаете о нём и его 
открытиях? 
Некоторые учёные выступают против злоупотребления некоторыми научными 
открытиями. Одним из них был  Сахаров.  Что вы знаете о жизни и работе 
великого русского учёного? 
Имена каких словацких изобретателей вам известны? 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Известные галереии России и Словакии.  
Малевич, Шагал, Кандинский....и другие представители русского авангарда. Что 
вы знаете о их жизни и творчестве? 
О каком словацком  художнике вы бы рассказали своему русскому другу и 
почему? 
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 Посмотрите на картины и определите их по жанру. Подберите другие названия для  
картин. Какие чувства вызывают у вас картины? 
" Человек есть тайна. Её надо разгадать" Ф. М. Достоевский. Что выражают лица этих 
женщин? С образами каких литературных героинь русской или словацкой литературы 
вы бы их соединили?  
 Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробней. 

 
Вам на помощь  : На переднем плане, на фоне... осанка - величественная, полная достоинства и 

благородства..., здесь и осознание собственной....., лицо – спокойное….красивое…привлекательное 

Глаза - : говорят, что "глаза - зеркало души человека", а на этой картине мы видим….. 

Взгляд : Задумчивый, томный, грустный, мечтательный, сердечный,неестественный, задумчивый, гордый, 
пленительный, высокомерный... 
 
                                                                                                                    
 

 
 
И.Н. Крамской  «Неизвстная» 
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Боровиковский В. «Портрет М. И. Лопухиной» 
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                                         Аргунов И.П. « Портрет неизвестной крестьянки в русском костюме.» 
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