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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 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 

 

                          

А. П. Чехов. Попрыгунья /отрывок/ 

 

В тихую лунную июльскую ночь Ольга Ивановна стояла на палубе волжского парохода 

и смотрела то на воду, то на красивые берега. Рядом с ней стоял Рябовский и говорил 

ей, что чёрные тени на воде – не тени, а сон, в виду этой колдовской воды с 

фантастическим блеском,  в виду бездонного неба и грустных, задумчивых берегов, 

говорящих о суете нашей жизни и о существовании чего-то высшего, вечного, 

блаженного, хорошо бы забыться , умереть, стать воспоминанием.  Прошедшее прошло 

и неинтересно, будущее ничтожно, а эта чудная , единственная в жизни ночь скоро 

кончится, сольётся с вечностью – зачем же жить? 

     А Ольга Ивановна прислушивалась то к голосу Рябовского, то к тишине ночи и 

думала о том, что она бессмертна и никогда не умрёт. Бирюзовый цвет воды, какого 

она раньше никогда не видала, небо, берега, чёрные тени и безотчётная радость, 

наполняющая её душу, говорили ей, что из неё выйдет великая художница и что где-то 

там за далью, за лунной ночью, в бесконечном пространстве ожидают её успех, слава, 

любовь народа... 

   Когда она не мигая долго смотрела в даль, ей чудились толпы людей, огни, 

торжественные звуки музыки, крики восторга, сама она в белом платье и цветы, 

которые сыпались на неё со всех сторон. Думала она также о том, что рядом с нею, 

облокотившись о борт, стоит настоящий великий человек, гений, божий избранник... 

Всё, что он создал до сих пор, прекрасно, ново и необыкновенно, а то, что создаст он со 

временем, когда с возмужалостью окрепнет его редкий талант, будет поразительно 

неизмеримо, и это видно по её лицу, по манере выражаться и по отношению к 

природе... 

 

-- Становится свежо,- сказала Ольга Ивановна и вздрогнула. 

   Рябовский окутал её в свой плащ и сказал печально:-- Я чувствую себя в вашей 

власти. Я раб. Зачем вы сегодня так обворожительны? 

     Он всё время глядел на неё не отрываясь, и глаза его были страшны и она боялась 

взглянуть на него. 

 -- Я безумно люблю вас...—шептал он, дунув ей в щеку.—Скажите мне одно слово, и я 

не буду жить, брошу искусство....—бормотал он в сильном волнении.—Любите меня, 

любите... 

-- Не говорите так,-- сказала Ольга Ивановна, закрывая глаза.—Это страшно. А Дымов? 

  -- Что Дымов?  Почему Дымов?  Какое мне дело до Дымова?  Волга, луна, красота, 

моя любовь, мой восторг, а никакого нет Дымова... Ах, я ничего не знаю... Не нужно 

мне прошлого, мне дайте одно мгновение... Один миг!   
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44. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 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     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 

                               А. П. Чехов. Попрыгунья / отрывок/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Да или 

нет? 

1.  Одна молодая пара плыла в лунную ночь на пароходе по реке Волге.                                ДА 

2. Эта ночь им казалась сказочной, но они жили прошлым.                                                                            НЕТ 

3.   Ольге приходили в голову мысли о бессмертии.                                 ДА 

4.   Она воспринимала окружающую её красоту глазами художницы.                                                                       ДА 

5.   Из берега слышались крики восторга и звуки музыки.                                                       НЕТ 

6.  Она в своём спутнике замечала черты гения.                     ДА 

 

 

7.  Рябовский сберёг её от холода, предложив ей свой пиджак.      НЕТ 

8.   Его признание в любви сопровождалось страшным выражением лица.                                              ДА 

9.  У Ольги был и другой ухажёр, Дымов, которого Рябовский ревновал.                                                                                    ДА 

10.  В самом деле был Дымов Рябовскому равнодушен.                                                        НЕТ 
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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 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     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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44. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3,4  

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 

 

 Друг  познается в беде. Вы согласны с этим? Почему? Было 

ли так и у вас? 

После критики в ваш адрес вы продолжите  общаться с 

другом?  

 Приведите примеры из литературы, рассказывающие о 

дружбе/ 2/! 

 

СМИ в жизни 

молодых людей 

 

 Есть молодые люди, которые  всегда и везде ходят с 

наушниками.  Вы к ним относитесь? 

„ Мобильник мне не нужен, я могу спокойно без него 

обойтись.“ Какова ваша реакция на такое высказывание ? 

Книги читать  сегодня немодно... Всему нас научит жизнь. 

Вы согласны с этим? Почему? 

  

 

Молодёжь и её мир 

Быть молодым  сегодня сложно. Вы согласны с этим? 

Почему? 

Все поколения в юные годы жили так, как и мы сейчас. 

Ничего не изменилось, как вы думаете? 

Молодёжь – надёжное будущее каждого народа,“ молодым 

везде у нас дорога..„ /цитата из песни/ 

 

 

Жильё 

 

Сравните жизнь  в отдельном доме и квартире. Где бы вам 

понравилось больше и почему? 

Вы довольны обстановкой в вашей комнате ? Что там у вас 

есть? 

Иметь  дачу и яхту  на море, квартиру в Голливуде, 

гостиницу в Альпах... Это можно назвать счастьем? 



 5 

  

Природа и человек 

Дарить женщинам цветы – очень красивая традиция. Вы 

согласны с этим? Когда и кому вы последний раз дарили, или 

получали цветы? 

„Сто лет нужно, чтобы дереву вырасти. И хватит мгновения, 

чтобы его вырубить.“Как вы понимаете философию этого 

соотношения?/Это слова Гёте/ 

Как вы ощущаете оздоровительную силу природы? 
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44. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3,4  

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   

История России 

       Приведите примеры русской литературы, где изображена история России, и (или) 

других стран /3 произведения разных авторов/ 

       Как повлияли петровские реформы на развитие России? Какие, на ваш взгляд, из 

них самые  сильные?  

        В каком отношении  друг с другом Пётр Великий и Екатерина Вторая?  

 

 

Cловацкие и русские интересные места 

В Словакии есть много интересных достопримечательностей. Куда бы вы привели 

своего русского гостя и почему? 

      Кавказ, Урал, Волга, Байкал, тайга, тундра... Что вы о них знаете и где узнали? 

      Музеи под открытым небом, но и питомники и заповедники, зоопарки служат не 

только научным целям. Вы побывали в каком-то или хотели бы побывать? 

 

Русский театр и кино 

            В  произведениях Чехова встречаются нередко немцы и они весьма 

положительные герои. У него была жена- немка. Можете привести  другие примеры из 

русской литературы, где говорилось об иностранцах. Как они там показаны? Вам 

понравилось? Почему? 

            Горький и его драмы. Где прозвучали известные слова:“ Человека не надо 

жалеть... Человека надо уважать. Человек – это звучит гордо!“? 

            По словам В.И. Ленина, кинематограф - самый распространённый и доступный 

жанр искусства, которым можно влиять на людей. Влияют ли фильмы  сегодня на 

формирование мнения  и убеждения людей? 

 

Учёные России и Словакии 

     ХХ век называют веком научно-технической революции. С чем это связано ? 

     Назовите, на ваш взгляд, самое важное изобретение  русской или словацкой науки и  

объясните ваш выбор. 

      Только долгое исследование, многократное  повторение опытов,  тяжелая работа 

приводят к успеху. Попробуйте  доказать это на примерах химиков, физиков...  

 

 

Изобразительное искусство России и Словакии 

    От какой картины у вас было ощущение , что  „она заговорила“? 

     Опишите известные вам жанры живописи  

     Архитектура  Санкт- Петербурга отражает вкус Петра Великого. Откуда он и каких 

пригласил архитекторов?  Что вы о них слышали, знаете?           
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44. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne  kolo 2013/2014  

 Kategória: B3,4  

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

Text na čítanie 

20 minút                                

    

                                                

                                    Странная земля  /по Оксане Прилепиной/ 
 

В конце августа 1914 года закончилась экспедиция на Северный полюс, которую 

возглавил Георгий Седов. Немногое известно о человеке, который ещё в 1910 году 

вместе с Седовым задумал поход в Арктику,--Николае Пинегине, художнике, 

полярном исследователе, писателе, авторе первого документального фильма об 

Арктике. Прошло 130 лет от его рождения. Его племянница рассказывает о ранее 

неизвестных фактах биографии своего знаменитого родственника. 

     В московской квартире профессора МГУ Светланы Скачковой всё говорило о том, 

что династия связана со странствиями и морем. На стенах – репродукции картин 

Айвазовского, в одном из углов комнаты – военно-морской флаг с одного из катеров 

Северного флота. Дед Светланы Скачковой был двоюродным братом Пинегина. Он был 

моложе Николая на 15 лет, очень дорожил дружбой с ним и прислушивался у его 

мнению. Именно по совету старшего брата он, взяв семью, отправился строить военный 

аэродром за полярным кругом, а затем заложил первый камень в Салехарде. Отец 

Светланы, Александр Васильевич Родионов, капитан 1-ого ранга, командиром 

испытательной гидроакустической базы Северного флота, служил на 4 флотах, .. 

     В домашней библиотеке профессора хранится архив : фотографии родителей, сестёр 

и детей Николая, снимки их северных экспедиций, наброски этюдов, черновики статей 

с пометками Пинегина. Из скромности он довольно мало писал и рассказывал о себе, а 

единственная биография была издана в 2009 году Андреем Ивановым, историком из 

Елабуги, откуда  Пинегин родом. 

      Светлана Скачкова листала альбом с фотографиями – пейзажи, корабли, порты, 

моряки 19 века,-- погружая нас в этот удивительный отрезок истории, когда ради 

заполнения белых пятен на картах люди жертвовали жизнями. А Арктика была окутана 

тайнами, страшными легендами, смертельными опасностями, она казалась 

недостижимой. Вот отрывок из книги: “В ледяных просторах“, составленной по 

записям экспедиции к Северному полюсу 1912-1914 годов: 

  « Вчера брели до колен в снегу, проваливались по пояс между торосами, вязли ногами 

в трещинах, скользили по скалам льдин и падали. Снова вставали, снова шагали 

навстречу бешенной метели – страшному слепящему потоку... В поту, с безудержной 

бранью на устах и в сердце, надсаживались мы , ставя и толкая тяжёлую , облепленную 

снегом нарту. Трясущимися от натуги руками подымали кнуты и хлестали милых 

старательных собак и заглушали свирепым криком жалость к ним , качающимся на 

ногах. И было пленящей мечтой :  лечь без движения... „                                                                  

/журнал Русский мир, сентябрь 2013 г., стр.28-29/  
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44. ročník OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3,4  

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 

 статуя        

   скульптор 

   

    Яблоновой хребет 

       бюст     живописец      Кавказ  

       памятник    писатель      Становой хребет   

       портрет    архитектор       Кама   

     

     

  2.Соедините в пары  и произведения!                                                                        3 балла                                           

А Кутузов и Наполеон  a) „Мёртвые души“ 

Б Ольга и Ленский  б) „Записки охотника“ 

В Плюшкин и 

Коробочка 

 в) „Война и мир“ 

   г) „Евгений Онегин“  

 

3.Присоедини имя к новеллисту                                                                                      4 балла 

А Пастернак  a) Михаил 

Б Шолохов  б) Александр 

В Солженицын  в) Иван 

Г Бунин  г) Борис 

 

4.Что можно посмотреть в                                                                 2 балла 

Кремле  

 Петропавловской 

крепости  

 

 

5.      Напишите Н. Кузьминой поздравление!      около  25слов                                                                                                                                              

3 балла 

 

 

 

      6 .Среагируйте  вежливо и коротко на ситуации !                                             3 балла                  

  Освободите, пожалуйста, место инвалиду! . 

  Мы ваш заказ на номер не получили . 

  Вам принесли потерянный документ 

 

 

7.Подумайте о подходящих  глаголах для выражений                                                          2 балла 

 

 Книгу в библиотеке не одалживают, а ................  
При встрече не поздравляют, а................  
 

 

 

 

А  

Б  

В  

А  

Б  

В  

Г  



 9 

8. Дополните пропущенные слова в отрывке                                                                                                                   

  Во глубине .......................... руд 

  Храните гордое ........................ 

Не пропадёт ваш скорбный ......... 

И дум ......................... стремление.                                                                                                     

Несчастью верная .................... 

Надежда в мрачном...................... 

Разбудит ................. и веселье 

.........................желанная пора... 

                                      /А.С. Пушкин.“ В Сибирь“/ 

   

9.   Назовите имена известных словацких и русских учёных!                                            2 балла                                          

                                             

 

 

 

 

 

10.  Напишите e-mail в Россию от имени делегации словацких  спортсменов, участников 

зимней олимпиады!/ до 30 слов   /                                                                                           4 балла                                                                                                                                                                                                          
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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3,4  

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 

статуя        

     скульптор 

    

    Яблоновой хребет 

       бюст       живописец       Кавказ 

памятник       писатель       Становой хребет 

      портрет       архитектор       Кама   

     

портрет- жанр живописи   писатель- литератор  Кама - река 

   

2. Соедините правильно в пары                                                                                        3 балла 

А Кутузов и Наполеон  a) „Мёртвые души“ 

Б Ольга и Ленский  б) „Записки охотника“ 

В  Плюшкин и 

Коробочка  

 в) „Война и мир“ 

   г) „Евгений Онегин“ 

3. Присоедини имя к новеллисту                                                                                      4 балла 

А Пастернак  a) Михаил 

Б Шолохов  б) Александр 

В Солженицын  в) Иван 

Г Бунин  г) Борис 

4. Что можно посмотреть  в...........                                                  2 балла 

Кремле Царь-пушку, царь-колокол, Дворец съездов, соборы ... 

Петропавловской 

крепости 
Собор Петра и Павла, тюрьму,   монетный двор ...     

5. Напишите Анастасии Кузьминой поздравление! /около  25 слов  )                          3 балла                                                                                                                           

                                                                                                                                                               

   Уважаемая госпожа Кузьмина! Спасибо Вам большое за единственную медаль для 

Словакии. Мы болели за Вас, следили за всеми Вашими стартами. Низкий Вам 

поклон.                                                                                                    Вера Малинова 

 

6. Среагируйте коротко на ситуации                                                                 3  балла 

Освободите, пожалуйста, место 

инвалиду 
 Конечно. Прошу прощения. Я его не 

заметил..... 

Мы ваш заказ на номер не получили  Как мне быть? Вы меня можете 

поселить? 

 Вам принесли потерянный документ  Спасибо большое, Вы меня выручили. 

         7.      Подумайте о подходящих глаголах   для выражений                               2 балла                                 

Книгу в библиотеке не одалживают, а берут 

При встрече не поздравляют, а здороваются, приветствуют 

  

               

А в 

Б г 

В а 

А г 

Б а 

В б 

Г в 
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8. Дополните слова в отрывке!                                                                               

                                                                                          4 балла, за каждое слово 0,5 балла 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпение. 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремление. 

Несчастью верная сестра 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье 

Придёт желанная пора...                                          / А.С. Пушкин.“ В Сибирь“/ 

 

9. Назовите имена известных словацких и русских учёных и с наукой!                      2 балла 

                     

напр. 

Аврел Стодола- физик, изобретатель турбины 

К.Э. Циолковский - отец космонавтики 

 

 

 

 

      10.   Напишите e-mail в Россию от  имени словацких спортсменов, участников зимней      

олимпиады в Сочи  !                                                                                                                   4 балла                                

 

Напр. Уважаемый оргкомитет! Мы выражаем всем вам нашу признательность за 

отличную подготовку олимпиады. В олимпийской деревне и везде мы чувствовали себя 

прекравсно, безопасно и воевали в нашей сборной за хорошие результаты. Спасибо за 

всё!                                                                   Тренер Коллар 
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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo  2013/2014  

 Kategória: B3, B4  

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 

    

                             Странная земля / по Оксане Прилепиной / 

                

 

 
 

 

 

 

1. Экспедиция на Северный полюс была 

задумана 
 

 Георгием Седовым 

 Николаем Пинегиным 

 двумя исследователями 

2. О Николае Пинегине вспоминает 

  

 его внучатая племянница С. Скачкова 

 его пожилая внучка С. Скачкова 

 его отдалённая племянница С. Скачкова 

3.  

Дед С. Скачковой 

 высоко ценил работу Н. Пинегина  

 был признателен за творчество Н. Пинегину 

 берёг дружбу с Н. Пинегиным  

4.   В арктических морях побывал/ и/и     все три брата Родионовы 

 
 Александр, Анатолий и Владимир 

Родионовы                         

  брат деда С. Скачковой 

5. Профессор Родионов хранит у себя в доме  разные документы о жизни Н. Пинегина 

 статьи с пометками Н. Пинегина 

 фотографии семьи Пинегиных  

6. Пинегин был всегда человеком................, 

писал о себе мало. 

 

 застенчивым 

 скромным 

 бойким 

7.   Многие люди в то время........................   

в экспедициях.      

 умирали 

 терялись 

 гибли 

8. Пинегин автор книги 

  

 В ледяных просторах 

 В ледяных морях 

 В ледяных краях  

9. Пережитое в экспедиции приближается в 

книге описанием 

 

 интереснейших маршрутов  

 редчайших переживаний 

 труднейших моментов 

10.  

 Чтобы выжить в этих условиях, было 

необходимо 

 преодолеть непредставимые муки 

 лежать без малейшего движения 

 кричать на уставших собак 
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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3, B4  

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

Čas: 20 minút       

    

                                   Странная земля/по Оксане Прилепиной    /    

                

 

 
 

 
 

 

1. Экспедиция на Северный полюс была 

задумана 

 Георгием Седовым 

 Николаем Пинегиным 

 двумя исследователями 

2. О Н. Пинегине вспоминает  его внучатая племянница С. Скачкова 

 его пожилая внучка С.Скачкова 

 его отдалённая племянница С. Скачкова 

3. Дед С. Скачковой  высоко ценил работу Н. Пинегина 

 был признателен за творчество Н. Пинегину 

 берёг дружбу с Н. Пинегиным 

4.  

  В арктических морях побывали и      

 все три брата Родионовы 

 
Александр, Анатолий и Владимир 

Родионовы 

 брат деда С. Скачковой 

5.  

Профессор Родионов хранит у себя в доме 

 разные документы о жизни Н. Пинегина 

 статьи с пометками Н. Пинегина 

 фотографии семьи Пинегиных 

6.  

Пинегин был всегда человеком.............., 

писал о себе мало. 

 застенчивым 

 скромным 

 бойким 

7. Многие люди в это время................. в 

экспедициях. 

         

 умирали 

 терялись 

 гибли 

8. Пинегин автор книги  В ледяных просторах 

 В ледяных морях 

 В ледяных краях 

9.  

Пережитое в экспедиции приближается в 

книге описанием 

 интереснейших маршрутов 

 редчайших переживаний 

 труднейших моментов 

10. Чтобы выжить в этих условиях, было 

необходимо 

 преодолеть непредставимые муки 

 лежать без малейшего движения 

 кричать на уставших собак 
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4444..  rrooččnnííkk  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Celoštátne kolo 2013/2014  

 Kategória: B3, B4  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   //   čč aa ss   44 55   mm ii nn úú tt //   

Do 100 slov 

    

Téma:    

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________ 
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