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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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 

 

                         ИЗ ПИСЬМА ЧАРЛИ ЧАПЛИНА ДОЧЕРИ ДЖЕРАЛЬДИНЕ 
          Как далеко ты от меня! Там, в сказочном Париже, танцуешь на величественной 
театральной сцене на Елисейских полях. Я хорошо знаю это, и всё же мне кажется, что в 
ночной тишине я слышу твои шаги, вижу твои глаза, которые блестят, словно звёзды на 
зимнем небе. Сегодня твой черёд. Танцуй! Я танцевал в широких рваных штанах, а ты 
танцуешь в шёлковом наряде принцессы. Эти танцы и гром аплодисментов порой будут 
возносить тебя на небеса. Лети! Лети туда! Но спускайся и на землю! Ты должна видеть 
жизнь людей, жизнь тех уличных танцовщиков, которые пляшут, дрожа от холода и 
голода. Я был таким, как они, Джеральдина. 
         После твоего имени – Джеральдина – следует моя фамилия – Чаплин. С этой 
фамилией более сорока лет я смешил людей на земле. Но плакал я больше, нежели они 
смеялись. Джеральдина, в мире, в котором ты живёшь, существуют не одни только 
танцы и музыка! 
         В полночь, когда ты выходишь из огромного зала, ты можешь забыть богатых 
поклонников, но не забывай спросить у шофёра такси, который повезет тебя домой, о 
его жене. И если она беременна, если у них нет денег на пелёнки для будущего ребенка, 
положи деньги ему в карман. Но всем другим плати строго по счёту. Время от времени 
езди в метро или на автобусе, ходи пешком и осматривай город. Приглядывайся к 
людям! И хотя бы один раз в день говори себе: «Я такая же, как они». 
         Я хочу, чтобы ты никогда не знала бедности. С этим письмом посылаю тебе чековую 
книжку, чтобы ты могла тратить сколько пожелаешь. Но когда истратишь два франка, не 
забудь напомнить себе, что третья монета – не твоя. Она должна принадлежать 
незнакомому человеку, который в ней нуждается. А такого ты легко сможешь найти. 
Стоит только захотеть увидеть этих незнакомых бедняков, и ты встретишь их повсюду. 
         ... Не продавай своего сердца за золото и драгоценности. Знай, что самый огромный 
бриллиант – это солнце. К счастью, оно сверкает для всех. А когда придет время, и ты 
полюбишь, то люби этого человека всем сердцем. 
         Чарли уже постарел, Джеральдина. Рано или поздно вместо белого платья для 
сцены тебе придется надеть траур, чтобы прийти к моей могиле. Сейчас я не хочу 
расстраивать тебя. Только время от времени всматривайся в зеркало – там ты увидишь 
мои черты. В твоих жилах течет моя кровь. Даже тогда, когда кровь в моих жилах 
остынет, я хочу, чтобы ты не забыла своего отца Чарли. 
         Я не был ангелом, но всегда стремился быть человеком. Постарайся и ты. 
__________________ 
всматривайся – внимательно смотри 
в жилах течет кровь (идиома), здесь: ты - моя дочь 
кровь остынет в жилах(идиома), здесь: когда умру 
              /Источник.  Ж.Вардзелашвили. Тексты для чтения по русскому языку. Категория В2/ 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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 

    

 
ИЗ ПИСЬМА ЧАРЛИ ЧАПЛИНА ДОЧЕРИ ДЖЕРАЛЬДИНЕ 

 
 
 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Гениальный отец бесконечно любит дочь и восхищается её талантом. да 

2. Жизнь знаменитого актёра-комика наполнена только светлыми 
воспоминаниями. 

нет 

3. Отец желает дочери счастливой, благополучной жизни. да 

4. В своей жизни великий Чаплин познал также бедность, голод и холод. да 

5. Любой человек всегда готов помочь другому человеку. нет 

6. Величайший актер обеспечил безбедную жизнь своей дочери. да 

7. Очень трудно разглядеть человека, нуждающегося в помощи. нет 

8. К своей дочери Джеральдине Чарли Чаплин был очень требовательным. да 

9. Чаплин учит дочь протягивать руку помощи людям, которые находятся 
рядом и нуждаются в этом.  

да 

10. Быть человеком – значит быть неподкупным и милосердным. да 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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.: ___________________ 

    

 

ИЗ ПИСЬМА ЧАРЛИ ЧАПЛИНА ДОЧЕРИ ДЖЕРАЛЬДИНЕ 

 
 

 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 



 4

 
 

4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: B2  

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 

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ 

Есть вещи, без которых человеку трудно жить. Например, календарь, часы, таблица умножения. 
Такой «таблицей умножения» в химии стала периодическая система химических элементов. Все 
знают имя её создателя. Это великий русский учёный Дмитрий Иванович Менделеев.  

Д.И. Менделеев родился в 1834 году в сибирском городе Тобольске. Семья Менделеева была 
очень большая: в семье было 13 детей. Дмитрий был младшим сыном. Его отец был сначала 
учителем, потом директором гимназии. Он умер, когда Дима был маленьким. Мать одна 
воспитывала детей. Она была очень умной, энергичной женщиной. Она научила детей любить 
труд и помогать друг другу. 

Дмитрий был очень способным ребенком. Он научился читать и писать, когда ему было 5 лет, а 
в 15 лет он уже окончил гимназию. Менделееву нравилась химия, он мечтал стать учителем 
гимназии, чтобы рассказывать детям о химических элементах.  

В 1850 году Менделеев приехал в Петербург и начал учиться в педагогическом институте. 
Каждый день он занимался в химической лаборатории, ставил опыты, изучал химические 
вещества. Менделеев был очень трудолюбивым и поэтому сразу стал одним из лучших студентов в 
институте. В 1855 году он окончил институт с золотой медалью. 

После окончания института Менделеев работал учителем в Одессе, но уже твёрдо решил стать 
учёным. В 1856 году он вернулся в Петербург, чтобы серьёзно заниматься химией. Менделеев 
писал научные работы, преподавал в Петербургском университете.  

В 1869 году учёный сделал великое открытие – он систематизировал известные в то время 
химические элементы. Биографы рассказывают, что периодическая система ему приснилась. Всю 
ночь учёный много работал, думал, анализировал и заснул только утром. Во сне он увидел 
таблицу, а когда проснулся, сразу же записал её. Но, конечно же, это было неслучайно. Более 10 
лет Менделеев упорно работал, пытался систематизировать химические элементы и, наконец, 
понял: атомный вес определяет химические свойства вещества. Он расположил химические 
элементы в порядке возрастания атомного веса.  

Не все ученые сразу поняли огромное значение этой системы. Многие считали, что она 
помогает только лучше запоминать все элементы. Но Менделеев доказал, что на основе этой 
системы можно открывать новые неизвестные химические элементы. Для них он оставил 
свободные места в таблице и даже описал свойства некоторых их них. 

«Труд есть радость жизни» - говорил Менделеев. Всю жизнь он много работал. Он занимался 
проблемами физики, изучал земную атмосферу, занимался проблемами Арктики, проблемами 
сельского хозяйства. Но самое главное дело его жизни – это открытие периодического закона и 
создание периодической системы химических элементов, которая сейчас носит его имя. На основе 
этого закона современные учёные открыли немало новых химических элементов и создали 
несколько искусственных. Один из них занимает 101 место в таблице и называется «менделевий». 

В 1907 году ученый умер, а в 1911 году в Петербургском университете открыли музей  
Д.И. Менделеева. Там можно узнать о жизни и научной работе великого химика. 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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 

   

 
Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ  

 

1. Д.И.Менделеев – великий русский учёный, 
который прославился в области … наук. 

� философских 

 естественных 
� гуманитарных 

2. Родился Менделеев в …семье. � бедной и трудолюбивой 

 многодетной и интеллигентной 
� неблагополучной неполной 

3. Дмитрий Менделеев был ребенком…  способным и трудолюбивым 
� непоседливым и бойким 
� спокойным и задумчивым 

4. Мать учила детей… � хорошо учиться, чтобы поступить в институт 
� всегда добиваться поставленных целей 

 любить труд и помогать друг другу 

5. Менделеев стал великим учёным 
благодаря …  

� семейному воспитанию 
� долголетней учёбе 

 великому таланту 

6. В детстве Дима мечтал стать… � лектором в университете  

 учителем химии 
� великим учёным 

7. Над созданием периодической системы 
химических элементов Менделеев 
работал… 

� около 7 лет 
 более 10 лет 

� менее 1 года 

8. Главная заслуга деятельности Менделеева 
состоит в… 

� 
написании научных работ по органической 
химии 

� 
педагогической деятельности в 
Петербургском университете 

 
открытии периодического закона и 
создании периодической системы 
химических элементов 

9. Значение периодической системы 
химических элементов в том, что она… 

 
позволяет открывать и создавать новые 
химические элементы 

� систематизирует химические элементы 
� помогает лучше запоминать все элементы 

10. Музей Д.И. Менделеева находится в … � родном Тобольске 
� Одессе 

 Санкт-Петербурге 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

    

Д.И. МЕНДЕЛЕЕВ 
 

1. Д.И.Менделеев – великий русский 
учёный, который прославился в области …  
наук 

� философских 
� естественных 
� гуманитарных 

2. Родился Менделеев в …семье � бедной и трудолюбивой 
� многодетной и интеллигентной 
� неблагополучной неполной 

3. Дмитрий Менделеев был ребенком… � способным и трудолюбивым 
� непоседливым и бойким 
� спокойным и задумчивым 

4. Мать учила детей… 
� 

хорошо учиться, чтобы поступить в 
институт 

� всегда добиваться поставленных целей 
� любить труд и помогать друг другу 

5. Менделеев стал великим учёным 
благодаря …  

� семейному воспитанию 
� долголетней учёбе 
� великому таланту 

6. В детстве Дима мечтал стать… � лектором в университете  
� учителем химии 
� великим учёным 

7. Над созданием периодической системы 
химических элементов Менделеев 
работал… 

� около 7 лет 
� более 10 лет 
� менее 1 года 

8. Главная заслуга деятельности 
Менделеева состоит в… 

� 
написании научных работ по органической 
химии 

� 
педагогической деятельности в 
Петербургском университете 

� 
открытии периодического закона и 
создании периодической системы 
химических элементов 

9. Значение периодической системы 
химических элементов в том, что она… 

� 
позволяет открывать и создавать новые 
химические элементы 

� систематизирует химические элементы 
� помогает лучше запоминать все элементы 

10. Музей Д.И. Менделеева находится в … � родном Тобольске 
� Одессе 
� Санкт-Петербурге 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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 

пейзаж каратист Тютчев Ф.И 

портрет велосипедист Чехов А.П. 

оркестр дзюдоист Есенин С.А. 

натюрморт  экономист Блок А.А. 

   

   

 

2. Подберите близкое по значению слово:                            4 балла                                                                                                
1.   похвалить                      а) представить  
2.   вообразить                    б) проникнуть 
3.   пробраться                     в) обсудить 
4.   произнести                     г) одобрить 
                                                  д) сказать 
 

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

1. Осип Мандельштам - один из крупнейших русских поэтов XX века  

2. Умирали от смеха - плохо себя чувствовали от смеха  

3. Картина «Бурлаки на Волге» написана художником И.Репиным  

   

     4. Задайте вопросы:                                                                                                                3 балла 

 Русский язык у нас два раза в неделю. 

 Мы живём на пятом этаже. 

 Нет, у меня нет новой книги.  

5. Составьте пословицы, используя части выражений из первой и второй колонок.            
3 балла 
        
          1. ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС                                  а) В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ 
          2. ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ                                     б) И ВЕСНА НЕ КРАСНА              
          3. ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ                           в) ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ 
                                                                                     г) НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ  
 
  

1.  

2.  

3.  

4.  

1.  

2.  

3.  
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6. С чем связаны эти годы?                                                                                2 балла                                                                                                                      

1993г.   

1941-1945гг   

 
 

7. Соедините антонимы                                                                                     4 балла  
 
1.  серьёзный                              а) прекрасный                                 
2.  дешёвый                                 б) многолюдный                    
3.  пустой                                      в) легкомысленный                                        
4.  ужасный                                  г) важный  
                                                        д) дорогой 
  

8. Кто они и чем известны:                                                                                       2 балла                                                                         
1. Петер Дворски  

2. Анна Ахматова  

     
9. Дополните подходящие слова                                                                                            3 балла 

Справочное издание, содержащее сведения о 
стране, городе, туристском маршруте, 
исторических памятниках и т. п. 

 

Основной документ, содержащий список редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и т.д. 

 

Человек, который находится или живёт рядом с 
вами   

 

 
 
           

 10. Напишите электронное письмо друзьям с целью пригласить их в поездку на экскурсию в 
словацкий музей А.С.Пушкина в Бродзанах /25-30 слов/:                                     3 балла                                                                                                                                                                     

 
 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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 

пейзаж каратист  Тютчев Ф.И 

портрет велосипедист  Чехов А.П. 

оркестр дзюдоист  Есенин С.А. 

натюрморт  экономист  Блок А.А. 

    

Оркестр -  
не имеет отношения к 
живописи 

Экономист – не название 
спортсмена 

 А.П.Чехов – не является 
поэтом, он прозаик и 
драматург 

   
2. Подберите слово близкое по значению:                                                                                        4 балла               

1. похвалить                            а) представить  
2. вообразить                          б) проникнуть 
3. пробраться                          в) обсудить 
4. произнести                          г) одобрить 
                                                   д) сказать 
 

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

1. Осип Мандельштам - один из крупнейших русских поэтов XX века Да 

2. Умирали от смеха - плохо себя чувствовали от смеха Нет 

3. Картина «Бурлаки на Волге» написана художником И.Репиным Да 

   

4. Задайте вопросы                                                                                                                       3 балла                                                       

Сколько раз в неделю у вас русский 
язык? 

Русский язык у нас два раза в неделю. 

На каком этаже вы живёте? Мы живём на пятом этаже. 
У тебя есть новая книга? Нет, у меня нет новой книги.  

   
   

5. Составьте пословицы, используя части выражений из первой и второй колонок.                            
3 балла 
          1. ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС                                  а) В ЛЕС НЕ ХОДИТЬ                     
          2. ВОЛКОВ БОЯТЬСЯ                                     б) И ВЕСНА НЕ КРАСНА                   
          3. ЧТО НАПИСАНО ПЕРОМ                           в) ТЕМ БОЛЬШЕ ДРОВ 
                                                                                       г) НЕ ВЫРУБИШЬ ТОПОРОМ  
 

 

1 г 

2 а 

3 б 

4 д 

1 в 

2 а 

3 г 
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6. С чем связаны эти годы?                                                                             2 балла                                                                                                                      

1993г. Образование Словацкой республики  

1941-1945гг Великая Отечественная война  

 
7. Соедините антонимы                                                                                                                     4 балла  

1. серьёзный                            а) прекрасный  
2. дешёвый                               б) многолюдный  
3. пустой                                    в) легкомысленный 
4. ужасный                                 г) важный  
                                                      д) дорогой  
 
 

8. Кто они и чем известны:                                           2 балла                                                                                                                                                                     
1. Петер Дворски словацкий оперный певец и педагог 

2. Анна Ахматова русская поэтесса, переводчица, литературовед 

     
9. Дополните подходящие слова                                                                                            3 балла 

Справочное издание, содержащее сведения о 
стране, городе, туристском маршруте, 
исторических памятниках и т. п. 

путеводитель 

Основной документ, содержащий список редких 
и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, растений и т.д. 

Красная книга 

Человек, который находится или живёт рядом с 
вами. 

сосед 

 

10. Напишите электронное письмо друзьям с целью пригласить их в поездку на экскурсию в 
словацкий музей А.С.Пушкина в Бродзанах /25-30 слов/:                                                       3 балла                                                       

 
Привет, ребята! Приглашаю всех в субботу поехать на экскурсию в музей 
А.С.Пушкина. Он находится в Бродзанах. После экскурсии - прогулка по парку.  
Думаю, что будет очень интересно! Встречаемся утром у школы. 
                                                                                                    Михал. 

 

1 в 

2 д 

3 б 

4 а 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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   

   20 баллов 

 

 
1. Чего мне не хватает 
в жизни 

О чём вы мечтаете в жизни? Что вам необходимо для 
осуществления вашей мечты?  
Вам хватает в жизни хороших друзей? Какие качества вы 
цените в людях? 
Вы довольны собой? Что бы вы хотели в себе изменить? 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Какие передачи вы любите смотреть по ТВ и почему? 
Откуда молодые люди сегодня получают информацию?  
Назовите известные вам СМИ.  Как они влияют на сознание 
молодёжи?  
Любите ли вы смотреть рекламу? Почему?  

 

3. Это мой герой 

Кто для вас в жизни является примером? Почему? 
Какие качества в людях вам нравятся?  
Что такое подвиг и героизм? Приведите примеры героев и 
героических поступков в нашей жизни. 

 

4. Природа и чeловeк 

Природа – главное богатство человека. Так ли это?   
Ваше отношение к домашним животным. Почему люди 
держат в квартирах собак, кошек и других животных? 
Что должен делать каждый человек сам для сохранения 
природы? 

 

5. Жильё 

Как выглядит ваш дом (квартира)? Что бы вы хотели 
изменить? 
Преимущества и недостатки жизни в деревне. 
Что делает ваше жилье удобным и красивым?  
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

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   

 20 баллов 
 

Достижения России в мире 
Каких русских исторических деятелей вы знаете? /3/ 
Какие достижения России и в каких областях вы считаете самыми важными для всего 
человечества? /2/ 
Кто из представителей русской литературной классики вам близок и почему? 
 

 

Интересные места России и Словакии 
Какие интересные места в России вам знакомы? Чем они привлекают людей? 
Какие достопримечательности Словакии вы бы показали своему другу из России? /3/ 
Расскажите о вашем самом интересном путешествии по Словакии. 
 

 
Русский театр и кино 

Вы любите ходить в театр? Какой спектакль вам запомнился и почему? 
Русская опера и балет. Что вы об этом знаете? 
Какие современные русские фильмы вы знаете? Что для вас значит кино и что вам 
нравится или не нравится в российском кино? 
 

 

Известные личности Словакии и России 
Назовите имена известных личностей Словакии. Чем они прославили Словакию? 
Кто из словацких писателей вам нравится и почему? Назовите его произведения. 
В каких видах спорта вы разбираетесь? Назовите прославленных русских и словацких 
спортсменов /по 3/. 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Назовите известнейшие музеи изобразительного искусства в России и Словакии /по 2/. 
Кого бы вы включили в список выдающихся художников Словакии и России? /по 3/ 
Какой жанр и направление искусства вы предпочитаете и почему? 
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4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2016/2017  
 Kategória: В2  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45 minút   

(do 100 slov)    

 
 

Téma:_________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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