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  4477..    RROOĆĆNNIIKK    OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

                                                            
                                        
  А.П.Чехов «Скучная история»             10 баллов 

 /отрывок/  
/Московский полиграфический 

комбинат,1993г., стр.12-15/ 

10 баллов 

 
    Что касается моего теперешнего образа жизни, то прежде всего я должен отметить 

бессонницу, которою страдаю в последнее время. Если бы меня спросили: что составляет 

теперь главную и основную черту твоего существования? Я ответил бы: бессонница. Как и 

прежде, по привычке, ровно в полночь я раздеваюсь и ложусь в постель. Засыпаю я скоро, но 

во втором часу просыпаюсь, и с таким чувством, как будто совсем не спал. Приходится 

вставать с постели и зажигать лампу. Час или два я хожу из угла в угол по комнате и 

рассматриваю давно знакомые картины и фотографии. Когда надоедает ходить, сажусь за 

свой стол. Сижу я неподвижно, ни о чём не думая и не чувствуя никаких желаний; если 

передо мной лежит книга, то машинально я придвигаю её к себе и читаю без всякого 

интереса. Так, недавно, в одну ночь я прочёл машинально целый роман под странным 

названрием: «О чём пела ласточка». Или же я, чтобы занять своё внимание, заставляю себя 

считать до тысячи или воображаю лицо кого-нибудь из товарищей, и начинаю вспоминать: в 

каком году и при каких обстоятельствах он поступил на службу?  

    Люблю прислушиваться к звукам. То за две комнаты от меня быстро проговорит в бреду 

моя дочь Лиза, то жена пройдёт через залу со свечой и непременно уронит коробку со 

спичками, то скрипнет рассыхающийся шкаф или неожиданно загудит горелка в лампе - и все 

эти звуки волнуют меня. 

   Не спать ночью – значит, каждую минуту сознавать себя ненормальным, а потому я с 

нетерпением жду утра и дня, когда я имею право не спать. Проходит много томительного 

времени, прежде чем на дворе закричит петух. Это мой первый благовеститель. Как только он 

прокричит, я уже знаю, что через час внизу проснётся швейцар и, сердито кашляя, пойдёт за 

чем-то вверх по лестнице. А потом за окнами начнёт мало – помалу бледнеть воздух, 

раздадутся на улице голоса... 

    День начинается у меня приходом жены. Она входит ко мне в юбке, непричёсанная, но уже 

умытая, пахнущая цветочным одеколоном, и с такам видом, как будто вошла нечаянно, и 

всякий раз говорит одно и то же: «Извини, я на минутку... Ты опять не спал?» 

   Затем она тушит лампу, садится около стола и начинает говорить. Я не пророк, но заранее 

знаю, о чём будет речь. Каждое утро одно и то же. Обыкновенно, после тревожных 

расспросов о моём здоровье, она вдруг вспоминает о нашем сыне офицере, служащем в 

Варшаве.После 20-ого числа каждого месяца мы высылаем ему по 50 рублей – это главным 

образом и служит темой для нашего разговора...  
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4477..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

  
Krajské kolo 2016/2017 

Kategória: B3,4 
 

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

АА .. ПП .. ЧЧ ее хх оо вв   «« СС кк уу чч нн аа яя   ии сс тт оо рр ии яя »» //   оо тт рр ыы вв оо кк //   
 

Otázky a kľúč 

 

  ДА/ 

НЕТ 

1. Автор страдает бессонницей довольно давно. Нет 

2. Он привык работать до полуночи регулярно. Да 

3. Ночи он проводит в комнате, сидя и рассматривая картины и фотографии. Нет 

4. После он с интересом и долго читает книги о животных. Нет 

5. Звуки ночи он знает наизусть, они повторяются.  Да 

6. Но всё равно эти знакомые звуки его всякий раз беспокоят. Да 

7. Время до утра кажется автору бесконечным и утомительным. Да 

8. Спасением ему кажется кукарекание петуха. Да 

9. У супругов двое детей, старший сын и младшая дочь. Да 

10 Сын служит в Польше, он самостоятелен. Нет 
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4477..RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské  kolo 2016/2017  
 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.: ___________________ 

                                              А.П.Чехов.» Скучная 
история» /отрывок/                                        

10 баллов 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4477..RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDЯЯ  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В 3,4  

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

Čas: 20 minút     Сусанинская кругосветка Text 

   

 /«Путешествие по России», 
ноябрь ,2010 г. ,стр.26/ 

 

 

Название города Кострома такое же певучее, как и говор его жителей. Забытое в столице оканье 

мелодией ложится на душу. Для тех, кто любит путешествовать по необъятным просторам нашей 

Родины, в окрестностях Костромы много интересного. 

В этот раз мы отправимся по сусанинским местам. В 50 км от Костромы в направлении районного 

центра Буй на берегу реки Шача раскинулось небольшое живописное село Сусанино. Упоминания о 

Молвитине /так село называлось до 1939 года/ встречаются в архивных документах с 16 века. В 19 веке 

оно стало самым крупным в уезде и насчитывало более 200 дворов. До сегоднящнего дня сохранилось 

много каменных построек конца 19 – начала 20 века. Это жилые дома, дом притча (?), больничный 

комплекс... Довольно редко можно в центральной России встретить типовое зажиточное село более 

чем 100-летней давности, сохранившее свой облик по сей день. 

Главной туристической достопримечательностью села по праву считается Воскресная 

(Воскресенская-?) церковь, освящённая в 1690 году и запечатленная на знаменитейшей картине 

А.К.Саврасова «Грачи прилетели». Картина представлена в экспозиции Третьяковской галереи, где 

нередко можно услышать от экскурсоводов, что она является одним из живописных символов России. 

Интересно, что за прошедшие годы /картина написана в 1871 году/ в ландшафте, окружающем эту 

церковь, мало что изменилось. Всё же те высокие тополя, а на них неизменные гнёзда грачей... 

Если вы путешествуете на машине, то предлагаем совершить так называемую «сусанинскую 

кругосветку». Недалеко от Сусанина раскинулось село Домнино – родина и вотчина матери царя 

Михаила Фёдоровича Романова, инокини Марфы. По легенде, Иван Сусанин родился именно в 

Домнине, хотя некоторые источники указывают на другое расположенное поблизости место... 

Вскоре после Домнина, проехав живописными полями, перелесками, подъезжаем к 

деревянному кресту, который обозначает место подвига Ивана Сусанина. Конечно, крест, как и 

огромный валун с именем героя, стоящий неподалёку на обрыве, - лишь символы. Где точно и как всё 

было в далёком 1613 году, не знает достоверно никто. До сих пор род обрявом (под обрывом-?) 

начинаются необъятные верховые зыбкие болота. Пытливым туристам предложат почувствовать себя 

«в шкуре» незадачливых поляков и совершить небольшое путешествие на болота, пройтись по гатям 

под присмотром «настоящего» Ивана Сусанина. Правда, нынешний Сусанин никого в болотах не топит и 

далеко не заводит... 

На обратном пути, в Сусанино, необходимо остановиться у небольшой часовенки. Она находится 

недалеко от дороги на опушке леса. Возможно, именно здесь и родился народный герой. Никакого 

населённого пункта не сохранилось, перед часовней поле, за ней начинается густой лес. В этом месте 

наблюдается совершенно удивительный природный эффект.Если громко крикнуть с дороги в сторону 

часовни доброе слово, то оно гулким эхом отзовётся много-много раз...  
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4477..  RROOCCNNIIKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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        «Сусанинская кругосветка» Оtázky a kľúč 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Певучесть говора костромичей 

создается тем, что они........ 

� акают 

 окают 

� икают 

2. Село Сусанино получило своё 

название только в ... веке. 

� 18-том 

 20-том 

� 19-том 

3. Здесь сохранились редкие для 

центральной России постройки из... 

 камня 

� глины 

� кирпича 

4. Известная картина - пейзаж Саврасова 

- носит название............... 

� «Грачи улетели» 

� «Грачи в гнездах» 

 «Грачи прилетели» 

5. Эта картина 

является...............символом России. 

� типичным 

� наглядным 

 живописным 

6. В недалёком/кой ............Домнино 

родился царь Михаил Фёдорович 

Романов. 

� деревне 

 селе 

� хуторе 

7. Место подвига Ивана Сусанина 

представляет собой крест и... 

� обрыв 

 валун  

� надпись на камне 

8. Теперь там можно совершить 

экскурсию по........ в сопровождении» 

Ивана Сусанина». 

� красивым лугам  

� густым лесам 

 зыбким болотам 

9. Часовенка находится недалеко от 

дороги на…леса. 

 опушке 

� краю 

� стороне 

10. Крикните доброе слово в сторону 

часовни, и оно вам ............раз 

отзовётся. 

� несколько  

� один 

 много-много 
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4477..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   

                                                              « Сусанинская кругосветка» 

Čas: 20 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

                                                10 баллов 

  

 1. Певучесть говора костромичей 

создается тем, что они........ 

 

 акают 

 окают 

 икают 

2. Село Сусанино получило своё название 

только в ... веке. 

 

 18-том 

 20-том 

 19-том 

3. Здесь сохранились редкие для 

центральной России постройки из... 

 

 камня 

 глины 

 кирпича 

4. Известная картина - пейзаж Саврасова - 

носит название……….. 

 

 «Грачи улетели» 

 «Грачи в гнездах» 

 «Грачи прилетели» 

5. Эта картина является...символом 

России. 

 

 типичным 

 наглядным 

 живописным 

6. В недалёком/кой ........Домнино 

родился царь Михаил Фёдорович 

Романов. 

 

 деревне 

 селе 

 
хуторе 

7. Место подвига Ивана Сусанина 

представляет собой крест и ... 

 

 обрыв 

 валун  

 надпись на камне 

8. Теперь там можно совершить 

экскурсию по... в сопровождении 

«Ивана Сусанина». 

 

 красивым лугам  

 густым лесам 

 
зыбким болотам 

9. Часовенка находится недалеко от 

дороги на…леса. 

 

 опушке 

 краю 

 стороне 

10. Крикните доброе слово в сторону 

часовни, и оно вам ............раз 

отзовётся. 

 несколько  

 один 

 много-много 
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1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                                                     3 балла 
   точность    антракт пещера 

   аккуратность    перемена ущелье 

   дерзость    отпуск питомник 

  внимательность    перерыв окрестность 

   

 
 

  

 
2. Соедините слова в пары.                                                                                                                                                            3 балла 

А дедушка a) свекровь 

Б режиссёр б) бабушка 

В зять в) оператор 

  г) сосед 

 
3. Кто они или чем известны?                                                                                                                                                        3 балла 

1. Светлана Савицкая  

2. Зоя Космодемьянская  

3. Михаил Горбачев  

 
4.Объясните эти фразеологизмы описанием!                                                                                                                                2 балла 

1. Он лёгок на помине  

2. Быть не в своей тарелке  

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

1. 14 Международная олимпиада по русскому языку состоялась в ноябре 

2016 года в Москве 

 

2. В России отмечают сначала Новый год, а потом Рождество  

3. Великий Октябрь отметит в 2017 году юбилей - 70-летие  

 
      6.Кто это?                                                                                                                                                                                             3 балла 

1. Антонов, Туполев, Ильюшин  

2. Салтыков- Щедрин  

3. Евгений Плющенко  

  7. Напишите электронное письмо – поздравление успешным участникам олимпиады по русскому языку (20-25 слов)  
3 балла                                                              

 

 
                                                                                                                                    
 
 

  

  
  

4477..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

А  

Б  

В  



 8

47.ROCNIK OLYMPIADY RUSKEHO JAZYKA  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

точность антракт пещера 

аккуратность перемена ущелье 

дерзость отпуск питомник 

внимательность перерыв окрестность 

   

дерзость –отрицательное 

качество 

отпуск – по времени 

длинее 
окрестность – общее понятие 

без особого определения 

 

2.Соедините слова в пары.  

              А/ дедушка                                                     а/ свекровь                                      Аб 

             Б/ режиссёр                                                   б/ бабушка                                       Бв 

             В/ зять                                                            в/ оператор                                      Ва  

                                                                                         г/ сосед                                                                                                                  3 балла 

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                                                        

1. Светлана Савицкая              вторая русская женщина - космонавт 

2. Зоя Космодемьянская девушка –героиня 2-ой мировой 

войны  

3. Михаил Горбачев русский политик, бывший президент 

 

4.Объясните эти фразеологизмы описанием                                                                                                                     2 балла 

1. Он лёгок на помине Когда его вспомним, он появится 

2. Быть не в своей тарелке Неприятно / неудобно/себя 

чувствовать 

 

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

1. 14 Международная олимпиада по русскому языку состоялась в ноябре 

2016 года в Москве. 

ДА 

2. В России отмечают сначала Новый год, а потом Рождество. ДА 

3. Великий Октябрь отметит в 2017 году юбилей – 70-летие. НЕТ (отметит 100-

летие) 

 

      6. Кто это?                                                                                                                                                                                                3 балла                                                                             

1. Антонов, Туполев, Ильюшин... конструкторы самолётов 

2. Салтыков- Щедрин писатель реалист. 

сатирик 

3. Евгений Плющенко русский фигурист 

   

    7. Напишите электронное письмо – поздравление успешным участникам олимпиады по русскому языку /25-30 слов/             
3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Милые друзья! Я искренне рад вашим прекрасным результатам в Москве! Вы здорово выступили. 
Показали свои широкие и глубокие знания. Поздравляю с золотыми медалями! Иван 
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47.ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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? 

У вас есть свой режим дня/ план на неделю? Почему? 

Один старый друг лучше новых двух. Вы согласны? 

Вас огорчает, когда кругом курят? Как вы попросите не 

курить рядом с вами? 

2.СМИ в жизни молодёжи Многие стали зависимыми от мобильника. Вы тоже? 

Как часто вы пользуетесь компьютером и в каких 

целях? 

Видео и грампластинки устарели. И вы так считаете? 

3. Это мой герой  Кто, по-вашему, «герой нашего времени»? 

Героями не рождаются, ими становятся. Объясните 

смысл этой поговорки. 

Он/она меня выручили. Я этого не забуду. / Приведите 

пример/ 

4. Природа Объясните, что такое полярный день. 

Идёт дождь/ снег. Вас это радует или огорчает? 

Опишите красивый пейзаж в вашем представлении 

5. Жильё  Дома порядок, а за дверью нашей квартиры мне всё 

равно, как. Это нормально?  

Должно ли быть в конституции право на работу и 

квартиру? При социализме эти права были там... 

Когда в окне вытряхивают скатерть или одеяло, вам не 

мешает? А вы живёте этажом ниже... 
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47.ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 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 

Как вы смотрите на требование учёных использовать ядерную энергию только в мирных 

целях? / как Курчатов.../ 

Разоружение – всегда одна из важнейших тем международной политики и её отстаивают и 

российские политики. Надо ли за него бороться? 

Русский балет вдохновляет весь мир. Что вы о нём знаете? 
  

Интересные места в Словакии и России 

Арагонитовые пещеры – редкость в мире. У нас есть одна. Вы там были? 

Сибирь – бесконечная территория неизведанной пока природы. В чём её будущее? 

В прошлом были города- побратимы. Вы слышали об этом? Какой город России был 

побратимом вашего? Если была бы возможность выбирать, какой бы город-побратим вы 

хотели бы иметь? 

 

Русский театр и кино 

Вы смотрите русские фильмы по нашему телевидению? Нуждаетесь ли вы в титрах для 

лучшего понимания? 

Какие актёры словацких театров вам нравятся и почему? /3/ 

Кино как жанр искусства устарело. Кинотеатры нужно отменить. Вы «за»? 

Известные личности Словакии и России 

Вы знаете, что связывало Есенина и Руфуса? / Просьба в жюри, напомнить.../ 

Владимир Ремек учился в Кошицах и прожил в Звёздном городке некоторое время. С какой 

целью? 

 

Изобразительное искусство России и Словакии 

Передвижники и их значение. Раскажите о них коротко друзьям в кружке. 

Портрет – не фотография. Автопортрет – зеркало души автора. Какие авто/портреты и их 

авторов вы знаете? /3/ 

Ваши впечатления от последнего посещения галереи. Где и когда вы были? 
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47. ROCNIK OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2016/2017  
 Kategória: В3,4  

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

Čas: príprava 3-4 minúty   

    

  
  

Перед вами три картины. Определите их жанр. Что их сближает и чем они отличаются? Одна из них связана с 

заданием, которое вы сегодня уже выполнили.Вспомните об истории её возникновения. 

Слова в помощь: фон, передний план, палитра, ощущения, ассоциации, ... 

 

 
Влад Сафронов «Сельский пейзаж» 

 Николай Крымов. «К весне» 
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Алексей Саврасов «Грачи прилетели» 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

Autor: PhDr. Mária Matušková 

Recenzent a korektor: Doc.T.V. Dronskaja, CSc. 

Celoslovenská komisia Olympiády v ruskom jazyku 

ORJB3,4   Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2017 


