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  4466    RROOĆĆNNIIKK    OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 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 

                                                            
                                        
      Юрий Бондарев                   10 баллов 

«Берёза» 
 

10 баллов 

 
«Давай спилим вот эту берёзу. Она сухая и мешает другим»,- сказала жена. 
       Я увидел в синей высоте зелёные макушки берёз, мнилось, счастливые, ласково лепечущие 
в тёплой лёгкости предзакатного вохдуха, а посередине их голые растопыренные сучья той 
берёзы, которую указывала жена. Её сучья вообразились мне высохшей старческой рукой, 
застывшей меж молодых, весёлых головок, радующихся лету, синеве, солнцу, своей гибкой 
стройности. 
      И я начал пилить эту отжившую берёзу, не испытывая никакой жалости, какая бывает 
всегда, когда прикасаешься к живому стволу, начал пилить с мыслью, что очищаю, освобождаю 
в саду пространство для расцветающей красоты. Однако пилу всё время заедало, я дёргал её, 
отдыхал, начинал снова, измучился, был весь в поту и наконец с облегчением почувствовал, 
что разрез пилой стал расширяться, увеличиваться – береза затрещала, накренилась. 
     Тогда я сделал последнее усилие острыми зубьями. И вдруг как тяжко закряхтела, как 
мучительно застонала она в предсмертной боли, уже валясь, падая, судорожно цепляясь за 
вершины, за листву своих молодых сестёр, (а они словно отталкивали её), и с пронзительным 
вскриком о помощи она упала на траву, ломая сучья, прощально качая ветвями. 
      Мы с женой в молчании переглянулись. «Ты слышал?» - сказала растерянно жена и 
зажмурилась, будто от боли. «Как она не хотела умирать! Я никогда не знала, что деревья, 
погибая, стонут, как люди!» 
    Я бросил пилу и пошёл прочь, стиснув зубы, не оглядываясь на место, где теперь беззвучно 
лежала убитая мною берёза и весело лепетали листвой в летнем небе её молодые, беспечные 
сёстры. 
 

/Юрий Бондарев. «Мгновения». Москва, «Современник», 1987 г., стр. 345 - 346/. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 2

 

  4466..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

  
 
 

Krajské kolo 2015/2016 
Kategória: B3,4 

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

  

ЮЮ рр ии йй   ББ оо нн дд аа рр ее вв   «« ББ ее рр ёё зз аа »»   
  

 
Otázky a kľúč 

 
 
 

  ДА/ 

НЕТ 

 

1. Старая берёза росла в саду посреди своих молодых «сестёр». ДА  

2. Муж с женой находились в саду в дообеденное время. НЕТ  

3. Берёза напоминала морщинистую старушку посреди молодых людей. ДА  

4. Это дерево занимало пространство окружающей его красоты. ДА  

5. Понадобилось много сил, чтобы спилить берёзу, муж даже измучился. ДА 

6. Звуки падающего дерева воспринимались мужем с равнодушием. НЕТ 

7. Берёза падала очень медленно, как будто прощалась грустно с жизнью. ДА 

8. В супругах вызвали сожаление звуки падающей берёзы, им стало очень 
грустно.  

ДА 

9. Слова жены заставили мужа стоять на месте в молчании. НЕТ 

10 Убить дерево – равно убийству человека. ДА 
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4466..RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské  kolo 2015/2016  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: 15 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

                                                                                  10 баллов 

 

ЮЮ рр ии йй   ББ оо нн дд аа рр ее вв   «« ББ ее рр ёё зз аа »»   

                     

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4466..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 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      Text 

 Женская страна, да не очень  

 Журнальная статья  

 

 

Про Россию говорят, что это женская страна. Не потому, что женщин у нас 56% населения и 
столько же среди работающих.Имеют ввиду огромную роль, которую играют женщины.Причём 
традиционно – почитайте материал о женщинах-предпринимательницах в Российской империи в этом 
номере. Чаще роль неформальную. У нас неформально решить вопрос проще, чем идти официальным 
путём. А женщины умеют договариваться. 

Если же посмотреть на цифры статистики, то день борьбы за женское равноправие 8 Марта не 
утратил своего значения за посленние 100 лет. У нас женщины получают на 35% меньше мужчин за 
одинаковый труд. Иногда и наполовину меньше. Хотя при прочих равных женщине найти работу проще 
из-за более низких зарплатных амбиций. Женщина более привлекательна для работодателя как 
исполнитель.В разных сферах разрыв разный. Скажем, женщины получают 65% от заработка мужчин в 
торговле, но в среднем среди руководителей и служащих зарплата женщин составляет до 70% от 
мужской. В образовании разрый наименьший. А вот у российской бедности – женское лицо. 70% 
бедных – именно представительницы слабого пола. При этом у нас многие женщины вообще не 
понимают, что их дискриминируют. И с этим мирятся. В этм смысле у нас во многом всё ещё 
патриархальное общество. 

По сравнению с другими странами Россия во всемирном рейтинге равноправия полов в 
позапрошлом году заняла 61-ое место среди 136 стран. Относительно лучше наше положение по 
уровню участия женщин в экономике. Тут у России 42-ое место. По уровню и продолжительности жизни 
женщин показатель ещё лучше -34-ое место. По уровню образования – 36-ое. Зато по представительству 
женщин в политике и во власти мы находимся рядом с африканской страной Того. Представительниц 
прекрасного пола в нашей политике менее 6%. В законодательных органах власти разного уровня их 
доля не превышает уровня 15-20%. Общемировой тренд иной. Во многих странах Европы процент 
участия женщин в политике представляет около 40. В Скандинавских странах - около 47%. Европа 
собирается перейти чуть ли не к 50% представительству женщин во власти. Даже в советах директоров 
крупных компаний к 2020 году в ЕС предписано иметь до 40% женщин.  

С одной стороны, наши женщины сами не идут в политику. Им «не до глупостей» - семью 
кормить- одевать- обувать надо. Между тем, судя по международной практике, уже при 30% 
представительстве женщин во власти наблюдается устойчивое усиление социальной ориентации 
политики всего государства. Неудивительно, что бюджет нашей страны имеет отчётливый мужской 
оттенок – в пользу силовиков и бюрократии. Будь у нас во власти больше женщин, глядишь, государство 
было бы во многом добрее. А подчас - рассудительнее. 

/ Из журнала «Русский мир» март 2015 г., стр.3/ 
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4466..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 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     Оtázky a kľúč 

   

1. В Росси играют женщины..................роль. � решающую 

 огромную 

� главную 
2. 8 Марта более ста лет.......... � международный женских день 

 день борьбы за женское равноправие 

� великий государственный праздник 
3. За ту же работу получают женщины.........% 

меньше, чем мужчины. 
 от 35 до 50  

� от 40 до 55 

� от 30 до 35  
4. В торговле и образовании 

это.................мужской зарплаты. 

� немного лучше 

� значительно больше 

 почти две трети 

5. Женщины при том не понимают это 
как……………… 

� унижение 
� недооценку 

 дискриминацию 
6. Из 136 стран по другим показателям и 

критериям Россия занимает места .......... 

� во второй половине 

 в середине 
� выше середины 

7. Русские женщины не идут в политику, 
считая её................ 

� роскошью 

 глупостью 

� скукой 
8. По сравнению с другими странами участие 

женщин в политике там значительно 
выше, более чем на.............процентов. 

�  50  

�  80  

  100 
9. Где в политике женщины, там 

усиливается.............. ортиентация всего 
государства. 

 социальная 

� экономическая 

� культурная 
10. В России проще решать вопросы............. 

путём. 

� административным 

� официальным 

 неформальным 
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4466..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 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 

 Женская страна, да не очень 

 1.  
В России играют женщины..........роль. 
 

 решающую 

 огромную 

 главную 

2. 8 Марта волее ста лет..............  международный женский день 

 день борьбы за женское равноправие 

 великий государственный праздник 

3. За ту же работу получают 
женщины...............% меньше,чем мужчины 

 от 35 до 50 

 от 49 до 55 

 от 30 до 35 

4. В торговле и образовании 
это.............мужской зарплаты. 

 немного лучше 

 значительно больше 

 почти две трети 

5. Женщины при том не понимают это 
как................ 

 унижение 

 недооценка 

 дискриминацию 

6. И 136 стран по другим критериям и 
показателям Россия занимает места.......... 

 во второй половине 

 в середине 

 выше середины 

7. Русские женщины не идут в политику, 
считая её....................... 

 роскошью 

 глупостью 

 скукой 

8. По сравнению с другими странами участие 
женщин в политике там значительно выше, 
более чем на.................процентов. 

 50 

 80 

 100 

9. Где в политике женщины, там 
усиливается..........ориентация государства. 

 социальная 

 экономическая 

 культурная 

10. В Росси проще решать 
вопросы...............путём. 
 

 административным 

 официальным 

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

ощущение точность палата 

угощение искренность помещение 

удовлетворение справедливость номер 

настроение лень комната 

   

   

 
2.Соедините слова в пары.                                                                                                                                3 балла 

                        А. радость                   а/ плач                                                              А+ 

                       Б. грусть                      б/ поцелуй                                                        Б+ 

                       В. любовь                     в/улыбка                                                            В+ 

                                                               г/скука                                                                                                                                                                  

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                 3 балла                                                                                                  

1. Арам Хачатурян  

2. Миклухо - Маклай  

3. Николай Островский  

 
4.Объясните эти фразеологизмы описанием                                                                                2 балла                                                                              

1. Он/она вылитый отец  

2. Попасть не в бровь, а в глаз  

 

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

1. Чемпионат Европы по фигурному катанию за 2016 г. проходил в 
Братиславе. 

 

2. Москва намного моложе Санкт- Петербурга.  

3. Университет им.П.Й.Шафарика в г.Прешов  

 
      6. Кто они тебе?                                                                                                                                          3 балла                                                                                                                             

1. Сестра отца или мамы  

2. Дочь тёти или дяди  

3. Муж и жена  

    7. Напишите электронное письмо – приглашение другу провести зимний отпуск в Словакии / 25-30 слов/                      
3 балла                                                                                                                                                                                                                              

Петя, приезжай на Новый год в Высокие Татры. Мой дядя – директор гостиницы, он предлагает 
нам номер на двоих на 3дня.Полюбуемся видами на горные пики, покатаемся на лыжах. 
Позвони,жду. Адам  

 

 

  
  
  

4466..RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 

 

 

 

 

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 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.: ___________________ 

   20 баллов 
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4466--  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 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                                                         

ощущение точность палата 

угощение искренность помещение 

удовлетворение справедливость номер 

настроение лень комната 

   

Угощение- не связано с 
психикой человека 

Лень- плохое качество Помещение-обобщённое 

понятие 

 
2.Соедините слова в пары по смыслу!                                                                                                  3 балла 

                    А. радость                         а/ плач                                          А+в 

                   Б. грусть                           б/ поцелуй                                    Б+а 

                  В. любовь                            в/ улыбка                                      В+б 
                                                                г/ скука                                                                                                                                               

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                                                       

1. Арам Хачатурян композитор, автор балетов 

2. Миклухо - Маклай мореплаватель, первооткрыватель 

3. Николай Островский русский писатель, прозаик 

 
4.Объясните эти фразеологизмы описанием                                                        2 балла                                                             

1. Он/ она вылитый отец Очень похож/а на отца 

2. Попасть не в бровь, а в глаз Точно что-то сказать, сделать 

 

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

1. Чемпионат Европы по фигурному катанию за 2016 г. проходил в 
Братиславе. 

ДА 

2. Москва намного моложе Санкт- Петербурга. НЕТ 

3. Университет им.П.Й.Шафарика в г.Прешов НЕТ 

 
      6. Кто они тебе?                                                                                                                       3 балла                                                                      

1. Сестра отца или мамы моя тётя 

2. Дочь тёти или дяди двоюродная сестра 

3. Муж и жена супруги/ родители/ 

    7. Напишите электронное письмо – приглашение другу провести зимний отпуск в Словакии/ 25-30 слов/                      
3 балла                                                                                                                                                                                                                              

Петя, приезжай на Новый год в Высокие Татры. Мой дядя – директор гостиницы, предлагает нам 
номер на двоих на 3дня.Полюбуемся видами на пики гор, покатаемся на лыжах.  
Позвони, жду. Адам  
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46.ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 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   

    

 

1. Чего мне не хватает? 

Вежливость и внимательность исчезают из жизни. 
Почему так? 
Есть у вас с кем посоветоваться, к кому обратиться при 
решении проблем? 
Что для вас значит счастье? Вы делитесь им с кем-то? 

2.СМИ в жизни молодёжи Книга осталась моим лучшим другом.И у вас так? 
У вас вдруг сломался телевизор/ компьютер. Чем вы 
займётесь? 
СМИ - источник информации, в том числе и лишней. 
Это верно? 

3.Это мой герой  В чём вы видите суть героизма в современном мире? 
Каким героям вы подражали в раннем детстве? 
«Быть во что бы это ни стоило» в центре внимания. 
Это настоящий героизм? 

4. Природа Кто из словацких и русских пейзажистов вам близок и 
почему? 
Имеют ли заповедники и питомники своё место в 
сегодняшнем мире?  
Докажите своё мнение! 
Вы сторонник или противник зоопарков? Почему? 

5. Жильё  Как проявляются вкус/ безвкусица в обстановке дома? 
Предпочтение природных материалов при выборе 
мебели- доказательство неуважения к природе. Да? 
Моё жильё – место для удобной жизни, куда я 
ежедневно возвращаюсь, а не коллекция дорогих 
вещей. Вы согласны? 
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46.ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: В3,4  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr ee aa ll ii ee   

Čas: 20 - 30 minút   

 
 

Достижения России в мире 

С чем связано имя всемирно известного учёного Курчатова? 

Что вы знаете о центре подготовки будущих космонавтов в России и месте запуска 

космических кораблей? 
Назовите трёх самых известных спортсменов России и их лучшие результаты. 

Интересные места России и Словакии 

Какой из музеев под открытым небом в Словакии вы показали бы русским туристам? 
Вы проведёте 5 дней на Кавказе.Попросите экскурсовода включить обязательно в 
план.../курорты, дома-усадьбы, горы.../ 
   В каких произведениях искусства воспеты Волга и Поволжье? /2 примера/ 
  

Русский театр и кино 

Какие театры находятся на Театральной площади в Москве/ недалеко от Кремля/? Вы 
были там? 
Что вы знаете о значении творчества Никиты Михалкова для русского кино? 
Как вы смотрите на экранизацию классических русских драм? Не лучше ли ходить в 
театр? 
 

Известные личности Словакии и России 

А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов – что их сближает, чем они отличаются? 
А. Дубчек навсегда вписан в историю Чехословакии. Чем? 
Назовите и охарактеризуйте коротко одну русскую и одну словацкую личность по 
вашему выбору. 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 

И.Е.Репин – прекрасный портретист. И не только... 
Третьяковская галерея - музей русской живописи. Что вы о ней знаете? 
Расскажите нам об одном из художников вашего региона 
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46.ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Krajské kolo 2015/2016  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: príprava 1-4 minúty   

    

 Посмотрите на картины и определите их жанр. 

 Что их связывает?  

 Какие чувства вызывают у вас эти картины?   

 Выберите на Ваш взгляд самую интересную картину и расскажите о ней поподробней. 

 

Вам в помощь:  
на переднем плане, на заднем плане, сюжет, ассоциации..... 
 

Мгновения Юрия Пименова 
 

 
                                
Ю.Пименов. Свадьба на завтрашней улице 

 

 

Художник Передиреев Сергей 
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