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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     číta člen poroty 2x Text 

   10 баллов 

 

Юрий Яковлевич Яковлев          
РЫЦАРЬ ВАСЯ 

  
 

         Ребята называли его тюфяком. За его медлительность, неповоротливость и 
неловкость. То, что он тюфяк, было написано у него на лице, угадывалось в его 
медленных, вялых движениях, звучало в глуховатом голосе. Никто не догадывался, что 
скрывается под этой некрасивой толстой внешностью. 
        А в его груди билось благородное сердце рыцаря. В мечтах он видел себя на белом 
коне, на котором он ездил  по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых 
и обиженных.  
Вася мечтал о подвигах, а жизнь его проходила однообразно. В классе Вася появлялся 
после второго звонка. Он садился за парту, и парта сразу превращалась в боевого коня, 
а пальцы сами начинали рисовать рыцарей. 
         Наступила осень. Ещё не опали листья, а на землю ложился первый снег. Иногда к 
утру река покрывалась тонким льдом. И тогда по радио предупреждали ребят, что 
ходить по льду опасно. 
        В один из таких дней Вася шёл по берегу реки. Вдруг он увидел Димку Ковалёва, 
который кричал: 
- Тонет! Тонет! 
- Кто тонет? – не спеша спросил Вася. 
- Не видишь, что ли? Мальчишка тонет. Под лёд провалился. Чего стоишь?  

Другой бы тут же спросил самого Димку Ковалева: "Что же ты не поможешь ему?" 
Но он был тюфяком и не догадался этого сделать. Он посмотрел на замёрзшую реку и 
заметил маленького первоклашку, который был по пояс в воде и только руками 
цеплялся за край льда. 

Вася был толще и тяжелее Димки, но он шагнул на лёд. Димка снова стал кричать: 
- Осторожно! ... А то сам утонешь! 
Он кричал , а Васька шёл по льду. Он не слышал криков. Он видел только испуганного 
мальчишку, который не мог сказать ни слова. Димка перестал кричать и ждал, что 
будет дальше. Он видел, как тюфяк схватил мальчишку за руку, как стал ломаться лёд. 
Наконец Васе удалось вытащить малыша. Когда они вышли на берег, Димка сказал 
Васе: 
- У тебя ноги мокрые, беги домой, а его я сам домой отведу. 
Вася посмотрел на спасённого мальчишку, потом на мокрые ботинки и сказал: 
- Давай! – и пошёл домой. 
На другой день, когда он вошёл в класс, там никого не было. Все ушли в физкультурный 
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зал. Вася вошёл в зал и встал в заднем ряду. В это время заговорил директор школы. 
Он сказал, что вчера на реке ученик Дима Ковалёв спас первоклассника, который 
провалился под лёд. Вася стоял у стенки и слушал, как хвалят Димку. В какую-то минуту 
он хотел сказать, что Димка врёт – никого он не спасал, просто махал руками и кричал. 
Но от мысли привлечь к себе внимание ему стало стыдно. 
       Наконец он и сам поверил, что Димка герой, ведь он первый заметил тонущего. И 
когда все захлопали Димке, тюфяк захлопал тоже. Когда кончался урок, Вася взял в 
толстые пальцы тоненькую ручку и в тетради по математике стал рисовать рыцаря. 
 
 
tюфяк – ťuťmák, ťarbák  
неловкость –  nešikovnosť, neobratnosť 
предупреждать – upozorňovať 
цепляться за – zachytávať sa 
захлопать – zatlieskať 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

    

 
Юрий Яковлевич Яковлев          

РЫЦАРЬ ВАСЯ 
 

 
 

  Да или 
нет? 

1. Вася выделялся среди ребят своей медлительностью . да 

2. Вася мечтал совершить в жизни много подвигов, стать героем. да 

3. Он приходил в школу первым. нет 

4. Наступила зима, и на землю выпал первый снег. нет 

5. Тонкий лёд на реке был опасен для ходьбы по нему, о чём детей 
предупреждали. 

да 

6. Димка Ковалёв оказался смелым и сам хотел вытащить мальчика. нет 

7. Вася сразу, без колебания, решил спасать первоклассника. да 

8. Димка хитрил, ему хотелось быть героем за счёт Васи. да 

9. Лгать в такий случаях отвратительно. да 

10. Вася оказался очень скромным и добрым.Он герой. да 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: B1  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

 

Юрий Яковлевич Яковлев          
РЫЦАРЬ ВАСЯ 

 
 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 

 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   
Čas: 20 minút      Text 
  10 баллов 

                            
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
 

     Московский университет был открыт благодаря деятельности Михаила Васильевича 

Ломоносова. Учёным был создан проект нового учебного заведения. 25 января 1755 года 

императрица Елизавета подписала указ об основании первого в России университета. С 

тех пор 25 января считается днём рождения МГУ. 

     Сначала университет находился на Красной площади, в бывшем здании аптеки.   

Сегодня на этом месте стоит Государственный исторический музей. На трёх факультетах 

нового университета училось 30 студентов и работало 10 преподавателей. Позже 

университет переехал в просторное здание на углу улиц Моховой и Большой Никитской. 

      В XX веке университет уже не помещался в центре Москвы, хотя и занимал несколько 

зданий. В 1949 году на правом берегу реки Москвы, на Воробьёвых горах, началось 

строительство нового высотного здания. Строительство было завершено в 1953 году. Это 

здание стало символом Московского государственного университета. 

В 2005 году для студентов и преподавателей университета на Воробьёвых горах была 

построена новая библиотека, в которой сейчас находится более 9 миллионов книг. Эта 

библиотека по праву называется Интеллектуальным центром МГУ. 

      Недавно Московский университет отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 250 

лет. Сегодня это один из самых крупных научных, учебных и культурных центров России.  

В его стенах учится около 45 000 студентов   и работает более 8 000 преподавателей.  

      С 1940 года МГУ носит имя Михаила Васильевича Ломоносова. 

 

(З. Н. Потапурченко: Москва – столица России) 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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 

    

 
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

1. Московский университет был открыт 
благодаря ... 

 указу императрицы Елизаветы 

 деятельности М. В. Ломоносова 

 строительству главного корпуса  

2. МГУ празднует день своего рождения в ...  мае 

 январе 

 июне 

3. Сначала университет состоял  ...  из трёх факультетов 

 из нескольких зданий 

 из одного высотного здания 

4. Сегодня символом МГУ является высотное 
здание на ... 

 Красной площади 

 улице Моховой 

 Воробьёвых горах 

5. Строительство нового    здания 
длилось ... года. 

 пять  

 три  

 четыре 

6. Библиотека МГУ называется 
Интеллектуальным  центром, потому что... 

 её здание находится в центре Москвы  

 в ней находится девять миллионов книг  

 она располагается в нескольких зданиях 

7. Московский государственный университет 
носит имя М. В. Ломоносова с ... года. 

 1755  

 1940  

 1949  

8. В университете учится около  ... студентов.  8000  

 30 000  

 45 000   

9. Сегодня МГУ принадлежит к самым 
крупным  ... 

  научным центрам России 

  историческим музеям России 

  оригинальным зданиям России  

10. Михаил Васильевич Ломоносов великий 
русский ... 

 признанный писатель 

 политический  деятель 

 учёный - энциклопедист 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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.: ___________________ 

    

 
 

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
1. Московский университет был открыт 

благодаря ... 
 указу императрицы Елизаветы 

 деятельности М. В. Ломоносова 

 строительству главного корпуса  

2. МГУ празднует день своего рождения в ...  мае 

 январе 

 июне 

3. Сначала университет состоял  ...  из трёх факультетов 

 из нескольких зданий 

 из одного высотного здания 

4. Сегодня символом МГУ является высотное 
здание на ... 

 Красной площади 

 улице Моховой 

 Воробьёвых горах 

5. Строительство нового    здания 
длилось ... года. 

 пять  

 три  

 четыре  

6. Библиотека МГУ называется 
Интеллектуальным  центром, потому что... 

 её здание находится в центре Москвы  

 в ней находится девять миллионов книг  

 она располагается в нескольких зданиях 

7. Московский государственный университет 
носит имя М. В. Ломоносова с ... года. 

 1755  

 1940  

 1949 

8. В университете учится около  ... студентов.  8000  

 30 000  

 45 000  

9. Сегодня МГУ принадлежит к самым 
крупным  ... 

  научным центрам России 

  историческим музеям России 

  оригинальным зданиям России  

10. Михаил Васильевич Ломоносов великий 
русский ... 

 признанный писатель 

 политический  деятель 

 учёный - энциклопедист 
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1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                    3 балла 

воспитывать  уважение  живот 

       объяснять  вежливость  речь 

              преподавать  опоздание  лицо 

       беспокоить  терпеливость  спина 

     

 
 

    

 
2. Соедините правильно.                                                                                                                             4 балла    
                1. скорый                             а) человек                           
                2. скромный                        б) дом 
                3. уютный                             в) поезд 
                4. круглый                            г) век 
                                                               д) год 
                                                                   
       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. На Пасху русские готовят кулич и красят яйца.  

2. Мария Шарапова - известная русская певица.  

3. Янтарную комнату мы можем увидеть в Москве в Кремле.  

4.  Дополните автора произведений:                                                                                                   3 балла 

«Судьба человека»  

«Дядя Ваня»  

«Медный всадник»  

 
5. Дополните правильно слова, связаные с искусством:                                                                2 балла 
            

Изображение природы  

Автор картины  

 
 6.Напишите названия  двух русских  блюд или напитков:                                                            2 балла   

 

 

                                                                                                            
 
 
 
 

4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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.  

2.  

3.  

4.  
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7. Напишите фразы, предложения, которые выражают:                                                          3 балла   
 

Благодарность: 

Страх: 

Любовь: 
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4455..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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 

воспитывать  уважение  живот 

       объяснять  вежливость  речь 

              преподавать  опоздание  лицо 

       беспокоить  терпеливость  спина 

     

беспокоить -
отрицательная 
деятельность в школе 

 опоздание-плохая 
привычка 

 речь – это не часть тела 

 
2. Соедините правильно.                                                                                                                             4 балла    
                1. скорый                           а)  человек                     
                2. скромный                      б) дом 
                3.  уютный                          в) поезд 
                4.  круглый                         г) век 
                                                              д) год  
                                                                   
3. Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                         3 балла 
  

1. На Пасху русские готовят кулич и красят яйца. да 

2. Мария Шарапова -  известная русская певица. нет 

3. Янтарную комнату мы можем увидеть в Москве в Кремле. нет 

 
4.  Дополните автора произведений                                                                                                     3 балла 

«Судьба человека» М. А. Шолохов 

«Дядя Ваня» А. П. Чехов 

«Медный всадник» А. С. Пушкин 

 
5. Дополните правильно слова, связаные с искусством                                                                  2 балла 
            

Изображение природы пейзаж 

Автор картины художник, живописец  

 6.Напишите названия двух русских  блюд или напитков                                                              2 балла   

Борщ, щи, уха, рассольник 

блины, пельмени, квас,  

 
 
 
 

1. в 

2. а 

3. б 

4. д 
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7. Напишите фразы, предложения, которые выражают:                                                          3 балла   
 

Благодарность:        Спасибо! Большое спасибо! 

Страх:                          Мне страшно! Я боюсь! Какой ужас! 

Любовь:                         Я тебя люблю! 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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. Чего мне в жизни не 
хватает 

Вам хватает в жизни хороших друзей? Какого человека вам в жизни 

не хватает? 

Что вы могли бы изменить в своем поведении, чтобы добавить 

больше счастья в свою жизнь и жизнь своих близких? От каких 

привычек избавиться? 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Какие передачи вы любите смотреть по ТВ и почему? 

Пользуетесь ли вы интернетом в мобильном телефоне? С 

какой целью? 

Многие сегодня стали зависимыми от компьютера. В чём это 

проявляется?   

 
3. Это мой герой 

На какого литературного героя вы хотели бы быть похожи?  

Расскажите о людях, которые оказывают на вас самое 

большое влияние. 

Есть ли у вас кумиры для подражания среди спортсменов? 

 
4. Жильё  

Что бы вы предпочли, жизнь в маленьком или большом городе?  

Как выглядит дом вашей мечты? 

Как вы себе представляете идеально проведённые выходные? 

  
 5. Природa и чeловeк 

Я люблю природу моего края, потому что...... 

Ваше отношение к  домашним животным, есть они у вас дома или у 

ваших друзей? Почему люди держат в квартирах  собак, кошек....? 

Как вы думаете, почему охрана природы требует в настоящее время 

особого внимания? 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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 
 

 Кто из представителей русской литературной классики , которые получили всемирное 
признание, вам близок более всех? 
На территории разных регионов России находится 25 природных и культурных 
объектов, состоящих в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажите о некоторых 
из них./2/ 
Какие достижения России / в каких областях/ вы считаете самыми важными для 
человечества? 
 

Словацкие и русские интересные места 
Какие достопримечательности  Словакии вы бы посоветовали посмотреть другу из 
России?  
В России, кроме Москвы и Санкт- Петербурга, есть множество удивительных мест и 
красивых старинных городов. Какие из них вы бы хотели увидеть? 
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии. 
  

Русский театр и кино 
 Ходить в театр интересно? Какой спектакль вам запомнился и почему? 
Какие современные  русские кинофильмы вы знаете ?  
Вы любите смотреть фильмы на иностранном языке?  
 

Выдающие люди России и Словакии 
 

 Если бы от вас зависело, кому из словацких писателей присудить Нобелевскую 
премию, какое имя вы назвали бы и почему? 
В рейтинг самых популярных людей входят и ведущие телепрограмм. Кто, по-вашему, 
в Словакии популярнее всех?  
В каких видах спорта вы  разбираетесь? Кто ваш любимый русский или словацкий 
спортсмен? 

Изобразительное искусство России и Словакии 
 

Какую картину русской живописи вы хотели бы увидеть собственными глазами? 
Какие художники вашего региона и их творчество вам известны? 
Назовите  галереи  Словакии , где вы уже побывали и что вам там понравилось?/1-2/ 
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4466..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: B1  

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

Príprava: 5 minút   
Čas:10minút 

  

    

 

Посмотрите на картины и определите их по жанру. Как времена года изображены на картинах? 
Опишите их. Какие эмоции они у вас вызывают? Какое место для отдыха, изображенное на 
картинах, вы предпочитаете? 
Как человек пользуется природой для своего здоровья, развлечения ... 
Какая из картин вам нравится больше всего и почему? 
 
 Слова в помощь: колорит, поза, жесты, тона (тёмные, яркие), тема – сюжет, на переднем плане, на 
фоне, 
 

   
Брюллов Павел . Пейзаж с рекой.                                      Кондратенко Гавриил Павлович. Зима 
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 Волков Ефим. Октябрь. 

 Александр Аверин. У моря. 
 
 
 
http://zivopis.com/zhivopis/priroda-v-kartinax-russkix-xudozhnikov.html 
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