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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 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 

 

«Рыжая» 
 

Она была рыжая, совершенно рыжая. Рыжие глаза, рыжие брови, рыжие ресницы, 
рыжие губы, ярко-рыжие веснушки. Казалось, что всё её лицо просто взяли и выкрасили 
в рыжий цвет. И в солнечный день, когда она шла по улице, от каждой веснушки в 
разные стороны бежали рыжие лучики, а над головой стояло рыжее сияние от ярких 
рыжих волос. Люди испуганно смотрели – настолько это было необычно. Однажды на 
улице какой-то парень подошёл к ней и сказал: – Ну нельзя же быть такой рыжей!.. Она 
расстроилась. А её мама отметила, что с этого времени у неё начал развиваться комплекс 
неполноценности. Она чувствовала себя ужасно несчастной.  
В другой раз, поднимаясь в школе по лестнице, она натолкнулась на одного де-
сятиклассника, очень острого на язык, который ей галантно поклонился и, пропустив её 
вперёд, сказал:  
– Почёт и уважение краснолицей сестре моей. А она даже не могла ничего возразить, 
потому что всё это было правдой.  
Как-то раз, сидя со своей лучшей подружкой Машей на скамейке в саду, она 
размечталась:  
– Вот кончу школу и в тот же день пойду и перекрашусь в чёрный цвет.  
– Прямо на выпускной вечер? – спросила любопытная подруга.  
– Да, – обрадовалась она, – прямо на выпускной вечер! Представляешь, что будет?  
– Нет, – ответила Маша, – волосы чёрные, а сама вся в веснушках. 
 – Ну и что! — возразила она. — Я и веснушки выведу. Ты знаешь, есть такое средство, я 
слышала о нём. Не веришь?  
– Верю, верю, выведёшь, – ответила Маша. – Ты, главное, не огорчайся. Ну, веснушки. Ну, 
рыжая. А у одной моей знакомой девочки, знаешь, какой огромный нос? И она не 
огорчается.  
– Нос-то ладно, – вздохнула она, – вот рыжей как?  
– Да, рыжей плохо, – сказала Маша.  
Но вот однажды мамина подруга привела к ним в гости своего сына. Он был на год 
старше её, и, к её удивлению, оказался довольно-таки красивым. Она пыталась раз-
влекать его, чем могла, ходила вокруг него, рассказывала о том, как было здорово ле-
том на юге, но он всё время сидел и молчал. Наконец, истратив весь запас своего 
красноречия, она села на стул и замолчала. И вдруг он встал, пристально посмотрел ей в 
глаза и громко произнёс:  
– Какая ты красивая! Просто ужас! Такая вся золотая-золотая, золотистая! Я таких 
красивых в жизни не видел.  
Она на несколько мгновений замерла на месте. Всё вокруг показалось необыкновенно  
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прекрасным и новым. И журнальный столик, и картинки на столе, и цветы в вазе. И тут  
внезапно она ожила, её глаза вздрогнули. Она быстро встала со стула, подошла к нему и 
от радости расцеловала. 
       
 
 
 
(РАЗГОВОРНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК: ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ, Методические 
рекомендации - http://lib.vsu.by/xmlui/bitstream/handle 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2016/2017  
 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 

    

 
 

«Рыжая» 
 

 

 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Цвет волос героини рассказа был рыжий. да 

2. Девушка была довольна своей внешностью.   нет 

3. У неё начал развиваться комплекс неполноценности из-за неприятных слов, 

которые она услышала на улице.                                                     

да 

4. Она мечтала  перекрасить свои воловы уже на выпускной вечер. да 

5. По мнению подруги Маши чёрные волоcы с веснушками  сочетаются   нормально.  нет 

6. Девушка считала, что огромный нос ещё хуже, чем веснушки.       нет 

7. Сын маминой подруги заставил «Рыжую» посмотреть на себя другими глазами.     да 

8. Молодому человеку она показалась золотистой и красивее её он никогда не 
видел. 
 

да 

9. С тех пор стал для девушки весь мир интересным и прекрасным.    да 

10. Девушка долго благодарила его за красивый комплимент и приятные слова.   нет 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 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.: ___________________ 

    

 

 
«Рыжая» 

 
 

 
 

 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 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 

АФАНАСИЙ НИКИТИН 
В городе Твери, который стоит на берегу великой русской реки Волги, есть серый 
гранитный памятник. Это памятник простому русскому человеку – купцу Афанасию 
Никитину. Отсюда, с берегов Волги, он отправился в далёкую Индию. 
Прошло более пятисот лет с тех пор, как он совершил своё многолетнее путешествие, 
оставив нам интересные записи. Читая правдивый рассказ Афанасия Никитина, мы 
чувствуем глубокое уважение к этому человеку, который был первым русским, кто воочию 
видел Индию и рассказал о жизни индийского народа, описал природу далёкой страны. 
После Афанасия Никитина русские люди обратили внимание на Индию и начали 
устанавливать дружеские связи с индийским народом. 
Афанасий Никитин родился в Твери. В XV веке Тверь была большим торговым городом. 
Тверские купцы ездили в разные страны мира, покупали товары: шёлк, жемчуг, ткани, 
дорогие камни, перец, краски. Продавали меха, мёд, лошадей. Так в 1466 году тверской 
купец Афанасий Никитин  оставил родную Тверь и отправился в далёкое путешествие на 
юг. В то время он сам ещё не знал, что это путешествие приведёт его в далёкую страну 
Индию, «за три моря» (Каспийское, Чёрное  и Индийский океан). 
Путь Афанасия Никитина проходил через Персию, он видел там много городов, но не 
сделал почти никаких записей о них. Видимо, он считал Персию страной, недостаточно 
известной для русских. 
Но об Индии он рассказал в книге очень подробно. Он описал жизнь городских и 
деревенских жителей, их нравы, одежду, украшения, обычаи, традиции, праздники, 
религиозные обряды, товары, которыми богата Индия. Афанасий Никитин увидел не 
только прекрасные дворцы богачей, но и хижины бедняков, живущих в индийских городах 
и деревнях. 
Никитин провёл в Индии почти три года – с 1469 по 1472 год. К концу третьего года 
Афанасий Никитин  начал скучать по родине. Обратный путь его в Россию был долгим и 
трудным. Переплыв благополучно три моря, Никитин так и не добрался до своей любимой 
Твери. Около города Смоленска, когда до родных мест оставалось совсем немного, 
Афанасий Никитин  умер. 
« Хождение за три моря» - записки Афанасия Никитина, которые он оставил потомкам, 
ценны как памятник русской литературы XV  века, как памятник мужеству русского 
человека. Тверской купец Афанасий Никитин поехал за три моря, конечно, прежде всего 
по своим торговым делам. Но эта   главная задача не помешала ему интересоваться всеми 
сторонами жизни Индии того времени. До появления записок Афанасия Никитина в 
России и во всей Европе представления  об этой стране были самые фантастические. 
Афанасий Никитин, практичный и деловой человек, сумел правдиво и точно описать 
незнакомую ему страну. В этом ему помогли индусы, которые относились к нему с 
доверием, симпатией и уважением. 
 Слова в помощь: воочью - на свои глаза, меха - дорогая шкура редкого животного с 
шерстью          
(Живём и учимся в России: учебное пособие по русскому языку для иностранных 
учащихся) 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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 

   

АФАНАСИЙ НИКИТИН 
 

1. Памятник Афанасию Никитину стоит в ... � Калкате. 

 Твери. 

� Москве. 

2. Афанасий Никитин был первым русским 
купцом, который .... 

� отправился в далёкое путешествие. 

 увидел Индию собственными глазами. 
� торговал с разными странами. 

3. Русские люди начали дружить с Индией 
после ... 

  появления его записок. 

� его возвращения в Россию. 

�  его смерти. 

4. Тверские купцы продавали за границей ... � ткани. 

� перец. 

  меха. 

5. Афанасий Никитин отправился в 
путешествие на юг в ... 

� 1472 г.  

� 1469 г. 

 1466 г. 

6. В своих записках об Индии он описал всю ... � свою жизнь. 

 жизнь индусов.  
� историю своего пути. 

7. В Индии Никитин провёл ...  года. � четыре 

 три  

� два  

8. «Хождение за три моря» это ... � памятник индийской литературы. 

� рассказы об Индии. 

 название книги - записок Никитина. 

9. Обратный путь Никитина в Россию 
закончился ... 

 недалеко Смоленска. 

� в родной Твери. 

� за границей России. 

10. Записки Афанасия Никитина помогли  
изменить ... 

� индусам понимание России. 

�  отношение мира к Индии. 

 русским представления об Индии. 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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.: ___________________ 

    

 
АФАНАСИЙ НИКИТИН 

 
 

1. Памятник Афанасию Никитину стоит в ... � Калкате. 

� Твери. 

� Москве. 

2. Афанасий Никитин был первым русским 
купцом, который .... 

� отправился в  далёкое путешествие. 
� видел Индию собственными глазами. 
� торговал с разными странами. 

3. Русские люди начали дружить с Индией 
после ... 

�  появления его записок. 
� его возвращения в Россию. 
�  его смерти. 

4. Тверские купцы продавали за границей ... � ткани. 

� перец. 

�  меха. 

5. Афанасий Никитин отправился в 
путешествие на юг в ... 

� 1472 г.  

� 1469 г. 

� 1466 г. 

6. В своих записках об Индии он описал всю 
... 

� свою жизнь. 

� жизнь индусов.  

� историю своего пути. 

7. В Индии Никитин провёл ... года. � четыре  

� три  
� два 

8. «Хождение за три моря» это ... � памятник индийской литературы. 
� рассказы об Индии. 
� название книги - записок Никитина. 

9. Обратный путь Никитина в Россию 
закончился ... 

� недалеко Смоленска. 

� в родной Твери. 

� за границей России. 

10. Записки Афанасия Никитина помогли 
изменить ... 

� индусам понимание России. 

� отношение мира к Индии. 

� русским представления об Индии. 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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 

циркуль поезд Перов 

линейка трамвай Левитан 

точилка троллейбус Мусоргский 

стул такси Шагал 

   

   

 
 
2. Кто куда спешит на работу? Соедините правильно :                                                               3 балла                                       
1. журналист                            а) в суд                    
2. адвокат                                 б) в офис 
3. служащий                             в) в магазин 
                                                     г) в редакцию 
                                                  
 
 

       3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. Город Казань лежит на левом берегу реки Волги.  

2. Николай I был последним русским царём.  

3. Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» получил Оскара.   

   
    4. Выразите одним словом, подберите синонимы из одного слова:                                           3 балла 

трусливый человек  

красивая  женщина  

старые люди  

 
5. Напишите  антонимы к данным словам:                                                                                           3 балла 
        

близко  

вопрос  

легко  

   
6. Назовите три крупные реки России:                                                                                                     3 балла 
 

 

 

 

 
 

1. 

 

2. 

 

3. 
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7. Кто они по профессии?                                                                                                                             3 балла 

Михаил Васильевич Ломоносов  

Марек Гамшик  

Борис Николаевич Ельцин  

Иван Сергеевич Тургенев  

 

8. Дополните  авторов  произведений:                                                                                                    3 балла                                           

   Драма «Дядя Ваня»  

  Роман «Братья Карамазовы»  

  Роман «Воскресение»  

 

9. Напишите названия двух государственных праздников России:                                               2 балла                                                                                         
                 

 

 

 
           

 10. Напишите э-майл своим родителям о поездке в Санкт-Петербург /25-30 слов/:          3 балла                                                   
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

   30 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                           3 балла 

циркуль поезд  Перов 

линейка трамвай  Левитан 

точилка троллейбус  Мусоргский 

стул такси  Шагал 

    

стул – не школьная 
принадлежность 

поезд – не городской вид 
транспорта 

 Мусоргский – не 
живописец, а композитор 

   
2.  Кто куда спешит на работу? Соедините правильно:                                                                       3 балла               

1.  журналист                           а) в суд                    
2.  адвокат                                б   в офис 
3.  служащий                            в)  в магазин 
                                                     г)  в редакцию 
                                                  

 
 
 
3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                           3 балла 

1. Город Казань лежит на левом берегу реки Волги. Да 

2. Николай I был последним русским царём. Нет 

3. Фильм Меньшова «Москва слезам не верит» получил Оскара.  Да 

4. Выразите одним словом , подберите синонимы из одного слова:                                               3 балла                                                            
 

трусливый человек трус  

красивая женщина красавица  

старые люди старики  

   
   

5. Напишите антонимы к данным словам:                                                                                             3 балла 

близко далеко 

вопрос ответ 

легко трудно, тяжело 

 
6. Назовите три крупные реки России:                                                                                                   3 балла 

Волга, Обь, Лена, Енисей, Ангара 

Нева 

Москва 

1.           г     

  

2.            а 
 

3.            б 
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7. Кто они по профессии?                                                                                                                           4 балла                                                  
 

Михаил Васильевич Ломоносов русский учёный 

Марек Гамшик словацкий спортсмен, футболист 

Борис Николаевич Ельцин политик, 1-ый президент РФ 

Иван Сергеевич Тургенев русский писатель, прозаик - реалист 
 
 

  8. Дополните  авторов  произведений:                                                                                                  3 балла                                                                     

  Драма «Дядя Ваня»                         А. П. Чехов  

  Роман «Братья Карамазовы»       Ф. М. Достоевский  

  Роман «Воскресение»                     Л. Н. Толстой  

 

  9. Напишите названия двух государственных праздников России:                                            2 балла                                                                                        

8 Марта, Новый год, Праздник весны и труда – 1 мая, День Победы, День России,  

День защитника Отечества, День народного единства  
 
   
 10. Напишите – э-майл своим родителям о поездке в Санкт- Петербург  /25-30 слов/:            3 балла                        

Дорогие родители! 
Вчера утром мы прибыли в Санкт-Петербург. Мы живём в гостинице у реки Невы. 
Гостиница и город мне очень нравятся. Мы уже видели Дворцовую площадь и 
Эрмитаж. Домой приедем через три дня. 
                                                                               Катя 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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  

в жизни  

Чего, по-вашему, не хватает в школьном образовании? 
Свободный выбор предметов учениками – это плохо или 
хорошо? 
В жизни всегда чего-то не хватает для полного счастья ... Чего 
вам теперь не хватает? 

 

2. Средства массовой 

информации в жизни 

молодых людей 

Как вам кажется, некоторые ваши ровесники сегодня 
становятся зависимыми от мобильника. А вы? 
Место интернета в вашей жизни. 
Какого, по вашему мнению, влияние СМИ на сознание 
молодёжи? 

 

3. Это мой герой 

Расскажите о людях, которые оказывают на вас самое 
большое влияние.  
Человек, который мне нравится, которого я люблю и уважаю... 

Кто для вас «добрый человек»? 
На какого литературного героя вы хотели бы быть похожим? 

 

4. Жильё 

Какой стиль жизни вам нравится? Устраивает ли вас, как вы 
сейчас живёте? 
Кто вам больше всего нравится в вашей семье, почему? Какой 
случай из жизни вашей семьи вам особенно запомнился? 
Везде хорошо, а дома лучше. И вам? 

 

5. Природа и чeловeк 

Я люблю природу моего края, потому что...... 
В охране природы нет маленьких дел. Каждый человек может 
много сделать для неё. Что конкретно могли бы сделать вы? 
Какие домашние животные есть у вас или у ваших друзей? 
Почему некоторые люди нуждаются в домашних животных? 
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 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В1  

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 

О каких русских учёных вы учили  и что вам о них интересно /2/?  
Кто из представителей русской литературной классики , которые получили всемирное 
признание, вам близок более всех? Поэт , прозаик или драматик? 
О каких значимых достижениях или успехах России в научной или культурной области 
последних лет вы слышали? 

 

Словацкие и русские достопримечательности 
Вам предложили совершить путешествие по России. Какие места природы вы бы 
хотели увидеть в европейской части? 
Какие достопримечательности в окрестностях Санкт-Петербурга привлекают туристов, 
чем?  
Что из достопримечательностей вашего края вы бы посоветовали посмотреть другу из 
России?   

 
Русский театр и кино 

Интереснее читать книги или смотреть экранизацию художественного произведения? 
Каково ваше мнение?  
Есть у вас любимые телепередачи и видеофильмы? Влияют ли современные фильмы на 
мнение и убеждение людей?  

 
Выдающие люди России и Словакии 

Назовите две самые известные личности Словакии. Чем они прославились? 
Какие известные изобретатели, писатели или художники жили в вашем регионе?/1/ 
В рейтинг самых популярных людей входят и ведущие телепрограмм. Кто, по-вашему, 
в Словакии популярнее всех?  
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Ваш друг (подруга) – любитель русской живописи. О каком художнике XIX века вы 
смогли бы ему рассказать?  
Ваши родственники собираются съездить летом в Санкт-Петербург и посмотреть 
Эрмитаж. Что вы посоветуете им там посмотреть? 
В каких галереях Словакии вы уже побывали и что вам там понравилось? /2/ 
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SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 100 slov)    
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