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4455..  RROOČČNNÍÍKK    OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoslovenské kolo 2014/2015  
 Kategória: B3,4  

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 

                                        
 Иван 

Шмелёв»Масленица»                          

10 баллов 

 

                                                                                
      Масленица....  И я теперь ущё чувствую это слово, как чувствовал его в детстве: 

яркие пятна, звоны – вызывает оно во мне; пылающие печи,синеватые волны чада в 

довольном гуле набравшегося люда, ухабистую снежную дорогу уже замаслившуюся 

на солнце,с ныряющими по ней весёлыми санями, с весёлыми переборами 

гармоньи.Или с детства осталось во мне чудесное,непохожее ни на что другое, в ярких 

цветах и позолоте, что весело называлось « масленица»? Она стояла на высоком 

прилавке в банях. На большом круглом прянике – на блине?- от которого пахло мёдом- 

и клеем пахло!- с золоченными горками по краю, с дремучим лесом, где торчали на 

колышках медведи, волки и зайчики- поднимались чудесные пышные цветы , похожие 

на розы,и всё это блистало, обвитое золотою канителью...Чудесную эту масленицу уст-

раивал старичок в Зарьядье, какой-то Иван Егорыч. Умер неведомый Егорыч- и « 

масленицы» исчезли. Но живы они во мне.Теперь потусклели праздники, и люди как 

будто охладели.А тогда...всё и все были со мною связаны, и я был со всеми связан,от 

нищего старичка на кухне,зашедшего на « убогий блин»,до незнакомой 

тройки,умчавшейся в темноту со звоном.И Бог на небе, за звёздамис лаской глядел на 

всех:масленица, гуляйте!В этом широком слове и теперь ещё для меня живая яркая 

радость, перед грустью...- перед постом? 

    Оттепели всё чаще, снег маслится. С солнечной стороны висят стекляною бахромой 

сосульки , плавятся, звякают о льдышки. Прыгаешь на одном коньке и, и чувствуется, 

как мягко режет, словно по толстой коже.Прощай, зима! Это  и по галкам видно, как 

они кружат « свадьбой»,и цокающий их гомон куда-то манит.Болтаешь коньком на 

лавочке и и долго следишь за чёрной их кашей в небе. Куда-то скрылись.И вот 

приступают звёзды.Ветерок сыроватый, мягкий, папхнет печённым хлебом, вкусным 

дымком берёзрвым,блинами. Капает в темноте,- масленица идёт.Давно на окне в 

столовой поставлен огромный ящик: посадили лучок «к блинам»; зелёные его пёрышки 

– большие, приятно гладить.Мальчишка от мучника кому-то призёз муку. Нам уже 

привезли: мешок голубой крупчатки и четыре мешка» людской».Привезли и сухих 

дров, берёзовых,» Еловые стрекают,- сказал мне ездок Михаила,- «галочка» не 

припёк.Уж и поедим мы с тобой блинков!» 

      Я  сижу на кожаном  диване в кабинете . Отец под зелённой лампой стучит на 

счетах. Василь Василич Косой стреляет от дверь глазом.Говорит о страшно 

интересном, как бы не срезало льдом под Симоновом барки с сеном , и о плотах- 

дровняках, которые пойдут с Можайчка.     

/ И.Шмелёв.» Лето господне.» стр. 199-200/ 
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Krajské kolo 2014/2015 

4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

Kategória: B3,4 
 

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

  

ИИ вв аа нн   ШШмм ее лл ёё вв   ««ММ аа сс лл ее нн ии цц аа »»   
                         

                                                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                                                                       

   Оtázky a kľúč 

         

  Да 
или 
нет? 

1. Текст является внутренней речью- воспоминанием автора о раннем 
детстве. 

ДА 

2. Воспоминания автора о масленице самые светлые. ДА 

3. После кончины  Ивана Егорыча  масленицы так же продолжались. НЕТ 

4. Типичной  для масленицы была тройка с колокольчиками. ДА 

5. За последние годы погода сопутствует масленице. НЕТ 

6. К этому празднику готовились люди задолго до него. ДА 

7. Все с нетерпением ждали лакомства – вкусных блинов. ДА 

8. Отец мальчика/ самого автора/ работал утром  при ярком свете в своём 
кабинете. 

НЕТ 

9. На масленицу дети придумывали всякие фантастические игры. НЕТ 

10 На масленицу нужно было приобрести большие запасы муки и дров. ДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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                                     Иван Шмелёв.»Масленица» 

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

                                                                                   10 баллов 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoslovenské kolo 2014/2015  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: 20 minút     «Фуяра» Text 

   

   

  

                                                                       
   Что такое вувузела, после чемпионата мира по футболу  2010 , знают, наверно все. Для тех, кто не в 

курсе сообщим: вувузела это длинная трубка , используемая, как правило болельщиками во время 

футбола. При игре эта труба произволит монотонный шум, похожий на жужжание роя пчёл. Как 

вувузела символ большого футбола, так фуяра – один из символов Словакии. 

       Фуяра это поперечная флейта с тремя отверствиями, являющаяся близкой родственницей 

обыкновенной флейты. Принцип действия фуяры, в отличие от других духовых инструментов , в том, 

что звук образуется в результате рассекания потока воздуха о специальный выступ – грань. Фуяра 

является традиционным инструментом и частью культурного наследия словацкого народа. 

Прародителем фуяры является немецкая басовая трёхдырочная дудка, которая существовала в Европе с 

12-ого века. Она была неболшой и играть на ней можно было одной рукой.       

       Родиной самой фуяры является регион центральной Словакии – Зволенско-Подполянье, а 

родителями – подполянские пастухи. Популярная дудка широко разошлась по регионам Словакии, 

получив варианты своего названия: фуера, фуярка, фуерока. 

      По своему виду фуяра похожа на обычную флейту, но значительно длинней. Длина фуяры от 120 до 

210 сантиметров. Большие фуяры часто разборные. Изготавливается фуяра из дерева клёна или 

робинки/ небольшое дерево , похожее на акацию/ , которое сушится в течение месяца, чтобы звучание 

фуяры было более глубоким.На высоту тона при игре влияет сила выдыхаемого воздуха, создающего 

различные обертоны. Отверстия в дудке играют вспомогательную роль. В Словакии фуяру с её 

задумчивым и бархатным звуком называют королевой словацких инструментов.  

  Фуяра имеет очень широкий динамический диапазон – в две с половиной октавы. Научиться игре на 

фуяре не так сложно. Есть два стиля игры на фуяре – валашский и лазницкий, которые получили свои 

названия от тех регионов, в которых появились. Объединяет все стили игры общий принцип - «ираю, 

как дышу». То есть, для игры на фуяре важно правильное дыхание. Мелодии, исполняющиеся на фуяре, 

протяжные и медленные. 

                                      /по журналу « Словакия», декабрь 2013 г., стр.45, адаптированный текст/ 
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4455..  RROOČČNN  ÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: 20 minút     .              « Фуяра» Оtázky a kľúč 

    

1. На чемпионате мира по футболу в 2010г. 
болельщики играли на....... 

 фуяре 

 вувузеле 
 флейте 

2. Словацкая фуяра родственница....  трубы 

 дудки 
 флейты 

3. Изготавливается этот инструмент из 
дерева клёна или......... 

  робинки 

 акации 
  вербы 

4. Фуяра..................длиней флейты.  несколько 
 чуть-чуть 

 намного 
5. У фуяры звук выразительно.........................  протяжный и медленный 

 резкий и громкий 

 задумчивый и мягкий 
6. Дерево для фуяры должно сохнуть.........  в среднем недели три 

 около одного месяца 

 приблизительно сто дней 
7. Звук создаётся при...............воздуха.  длинном вдохе 

 любом выдохе 
 коротком выдохе 

8. Качество игры зависит от........................  таланта игрока 
 трёх отверствий 

 хорошего дыхания 
9. Тон фуяры всегда создаётся при................ 

потоке воздуха. 
 рассеянном 

 плавном  
 монотонном 

10. Высокие тона создаются 
при......................выдыхаемом вохдухе. 

 резко 

 долго 

 сильно 
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4455..  RROOČČNN  ÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celosloovenské kolo 2014/2015  
 В3,4  

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.: ___________________ 

  10 баллов 

 

 
                                                                                     

 
 1. На чемпионате мира по футболу  в 

2010г.болельщики играли на.................. 
 фуяре 
 вузулеле 

 флейте 

2. Словацкая фуяра родственница...................  трубы  
 дудки 
 флейты 

3. Изготавливается этот инструмент из дерева 
клёна или................. 

 робинки 
 акации 
 вербы 

4. Фуяра...............длиней флейты.  несколько 
 чуть-чуть 

 намного 

5. У фуяры звук выразительно................  протяжный и медленный 

 резкий и громкий 

 задумчивый и мягкий 

6. Дерево для фуяры должно сохнуть...............  в среднем недели три 

 около одного месяца 
 приблизительно сто дней 

7. Звук создаётся при...............воздуха.  длинном вдохе 

 любом выдохе 
 коротком выдохе 

8. Качество игры зависит от...................  таланта игрока 
 трёх отверствий 
 дыхания игрока 

9. Тон фуяры всегда создаётся при............  
потоке воздуха. 

 рассеянном 
 плавном 

 монотонном 

10. Высокие тона создаются при...................... 
выдыхаемом воздухе. 

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

     Константиново    М.Горький  добрый дядя 

     Поленово   В.Маяковский  строгий учитель 

     Петергоф   А. Блок  красивый ребёнок 

     Михайловское   С. Есенин   вкусный торт 
     

      

 
2. Соедините праздники с датами!                                                                                                                  3 балла                                         

А Пасха в этом году  a) 1 и 9 мая 

Б Рождество  б) 29 и 30 августа 

В День Труда и День 
победы 

 в) 25 и 26 декабря 

   г) 5 и 6 апреля 
 

3. Кто они и чем известны?                                                                                                                            3 балла                                     

1. Василий Шукшин  

2. Сергей Эйзештейн  

3. Вячеслав Тихонов  

 
4.Объясните  эти фразеологизмы проще!                                                                                                     2 балла                                                                     

1. Разбирается/ в чём-то/ как свинья в 
апельсинах 

 

2. Он лёгок на помине  

 
        5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?                                                                   3 балла                                                           
3 балла 
                                

1. Великая Отечественная война началась в самый длинный 
день 1941г. 

 

2. Вторая мировая война закончилась в августе 1945 г.  

3. Людовит Штур женился на Аделе Остролуцкой.  

 

      6.Кто эти герои?                                                                                                                                                     3 балла                                         
1. Александер Дубчек  
2. Людвик Слобода  
3. Владимир Ремек  

   

45. ROČNÍK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKK  
 

 

 
 
 

 Celoslovenské kolo 2014/2015  
 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 

А  

Б  

В  
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  7. Напишите приглашение родственникам / с юмором/, вы отмечаете сдачу экзамена на аттестат зрелости(25-30 

слов)                                                                                                                                                                                                  5 баллов              
                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 

 
8.Напишите 3 русские пословицы!                                                                                                                    3 балла 
 
 
 
9.Напишите 3 места/ события/ в Словакии, связанные с освобождением от фашизма! 
                                                                                                                                                                                     3 балла 
 
 
 
 
10. Назовите две качества, которыке вы цените у пожилых людей!                                                 2 балла 
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..........................................     ..............................................    ................................. 
 

45. ROČNÍK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2014/2015  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

                                        Оtázky a kľúč  

 

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

 Константиново    М.Горький  добрый дядя 

Поленово  В.Маяковский  строгий учитель 

Петергоф  А. Блок  красивый ребёнок  

Михайловское  С.Есенин  вкусный торт 
     

Петергоф – не дом-

музей 

 

 Горький - и прозаик 
и драматург 

 вкусный торт – вещь, еда 

2.Соедините праздники с датами!                                                                                                        3 балла                                                   
А Пасха в этом году  a) 1 и 9 мая 
Б Рождество  б) 29 и 30 августа 
В День труда и День 

Победы 

 в) 25 и 26 декабря 

   г) 5 и 6 апреля 

3.Кто они и чем известны?                                                                                                              3 балла                                          
1. Василий Шукшин русский писатель/ прозаик/ и 

актёр 
2. Сергей Эйзенштейн русский режиссёр 
3. Вячеслав Тихонов  русский киноактёр 

4.Объясните  эти фразеологизмы проще!                                                                                                        2 балла                         

2  

1. Разбирается/ в чём-то/ как свинья в 
апельсинах 

 Не понимает ничего 

2. Он лёгок на помине  Мы кото-то вспомним и он 
вдруг придёт 

        5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?                                                               3 балла                                                                                
1. Великая Отечественная война началась в самый длинный 

день 1941 года. 
да 

2. Вторая мировая война закончилась в августе 1945 года. да 
3. Людовит Штур женился на Аделе Остролуцкой. нет 

      6. Кто эти  герои?                                                                                                                                             3 балла                                                                                                                                                                                         

А г 

Б в 

В а 
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1. Александер Дубчек словацкий политик 
2. Людвик Свобола чехословацкий 

президент .генерал. 

3. Владимир Ремек первый 
чехословацкий 
космонавт 

    7.        Напиши приглашение родственникам/ с юмором/, ты отмечаешь успешную сдачу экзамена на 

аттестат зрелости! /25-30 слов/                                                                                                                  5 баллов                                                                                                                                                                                                                                                      
Например: Милые мои! Вчера случилось чудо, я сдал выпускной 
экзамен!Приходите к нам в среду в 18 часов с цветами и тортами! Делюсь 
счастьем, и вам попадётся. Жду , пируем! Ян 
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8. Напишите 3 русские пословицы!                                                                      3 балла           
Тише едешь- дальше будешь!, Дарённому коню в зубы не смотрят.,Завтра, 
завтра, не сегодня- так лентяи говорят.,.. 
 
9.Напиши 3 места/ события/ в Словакии, связанные с освобождением от  
фашизма!                                                                                                                      3 балла 
Словацкое национальное восстание,Битва на Дукле, Освобождение первой 
деревни в Чехословакии- Калинов. Битва у Даргова.., освобождение 
Братиславы....... 
 
10. Назови две качества, которпые ты ценишь у пожилых людей!          2 балла 
Напр. терпеливость,целеустремлённость, выдержку, доброту, 
гостиприимность,честность,искренность....... 
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45. ROČN ÍK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoslovenské kolo 2014/2015  
 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, 5 min. odpoveď   

    

 

 
1. Я и другие 

Чужое горе меня не касается. Так ли у вас? 
Как вы преодолеваете своё плохое настроение? 
Скромность редкое качество. Как оно проявляется? 

2.СМИ в жизни молодёжи Что вы предпочитаете чему? Телевизор кино, радио 
компьютеру... 
Для кого-то самое главное- сидеть часами « на 
скайпе». И вам? 
Пресса и книги устаревают.Они никому больше не 
нужны. Правда ли это? 

3. Это мой герой  Какие поступки представляли героизм во время 
войны? 
 В вашей семье дедушка или бабушка помнят 
освобождение их деревни/ города? 
Как в литературе воспринимается понятие» лишнего 
героя»?/ напр. Онегина,Обломова, Головлёвых...? 

4. Природа Цветение фруктовых деревьев- прекрасная пора. Как 
вы её воспринимаете? 
Какая природная стихия вам непонятна/ вызывает в 
вас страх? 
«Не сорите! Не курите!» многие не соблюдают. В чём 
дело?  

5. Жильё  Кирпич или панель. Из чего строгить жилой дом 
экологичнее? 
Вы понаследовали старенький домик  на окраине 
леса/ без света, воды/. Что сделаете? 
Уход за домом- вторая смена матерей.Какие работы 
связаны с этим? 
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45. ROČNÍK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoslovenské kolo 2014/2015  
 Kategória: В3,4  

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   

 
 

Достижения  России в мире 
Завоевание космоса началось в СССР.Кто с ним связаны?Что Байконур и Звёздный? 
Охарактеризуйте вашу любимую науку и приведите её представителей/ словака и 
русского/! 
Русские спортсмены завоёвывают признание в мире в разных видах спорта.Какие они 
личности? Кого конкретно вы знаете и уважаете? 
  

Интересные места России и Словакии 
С чем связаны Бродзяны, Девин, Будмерице, Чичманы... Охарактеризуйте их, 
подробнее одно ...!Можете рассказать о вам знакомом и вами любимом  месте/ 
У Банской Быстрицы побратимные города – в Чехии Лоуны, в России Тула.Что вы о них 
знаете? 
«Волга, Волга, мать родная. Волга русская река..». Есть и Волжкая ГЭС. С Поволжьем 
свазаны многие имена и художественные произведения. Кто и какие?/ Можете 
составить аналогию со Словакией./ 
 

Русский театр и кино 
 Многие книги с тематикой войны экранизированы... Приведите примеры авторов 
Шолохова, Полевого,... 
«Большой» м «Малый»...Что их сближает и отличает?Опишите по-русски театр, его 
интерьер! 
Русские звёзды кино/ прошлого, современности/. Кто к ним относится? 

Известные л ичности Словакии и России 
«Человек- это звучит гордо. Не надо жалеть, а уважать человека!»Чья цитата? Что 
знаете о её авторе? 
«Ничто не забыто. Никто не забыт»./ О. Беггольц/О чём и ком эти слова ленинградской 
поэтесы? 
Кого вы считаетаете настоящими личностями современной России и Словакии? / по 
одной, можно и больше/ 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
«Передвижники» и их значение/ 2-3 имена.../ 
Пиблизите нам коротко жизнь и творчество одного известного русского 
пейзажиста/портретиста! 
Личность Албина Бруновского нашла своё прочное место в истории словацкой 
живописи и иллюстраций. Что вы о нём знаете? 
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