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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória A3  

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

Čas: 15 minút čítajú členovia poroty 2x Text 
    

 
«ДО́БРЫЙ ДО́КТОР» 

 
Тро́е мальчи́шек копа́ли зе́млю. 
- Ребя́тки, что же вы де́лаете?! Нельзя́ же! Грех большо́й, - сго́рбленная ста́рая 

же́нщина в бе́лом плато́чке и си́ней вя́заной ко́фте маха́ла рука́ми. - Не хорошо́ э́то, 
ребяти́шки! 

Дво́е мальчи́шек продолжа́ли копа́ть я́мку, тре́тий, са́мый ста́рший па́рень, отста́вил 
лопа́ту и спроси́л: - Бабу́ля, ну что вы кричи́те? Мы ничего́ плохо́го не де́лаем. 

Стару́шка подошла́ бли́же: - Э́то же моги́лка. Тут челове́к похоро́нен. Вон на 
кре́стике и и́мя напи́сано. 

- Так э́то же фаши́стская моги́ла. Вон и́мя неме́цкое напи́сано и го́ды 1908 – 1944. 
Э́то же фаши́ст, враг.  

- Ребяти́шки, а пойдёмте, я вас ча́ем напо́ю. У меня́ пря́нички есть. 
Уста́вшие мальчи́шки обра́довались и пошли́ за ба́бушкой. В ста́реньком до́мике 

па́хло пе́чкой и мя́тным ча́ем. В «кра́сном» углу́ под потолко́м висе́ла ико́на. 
- А вы тут всё вре́мя живёте? 
- Да, ми́лый, я тут родила́сь. 
- И в войну́ жи́ли? - спроси́л Его́р, рассма́тривая фотогра́фии на сте́нках. 
Родила́сь я за три го́да до нача́ла войны́. Совсе́м не по́мню, как отца́ на фронт 

забира́ли, как похоро́нка на него́ пришла́. Оста́лась ма́ма моя́ одна́ с двумя́ детьми́. По́мню, 
как въезжа́ли в на́ше село́ на маши́нах не́мцы. По́мню, как я вы́бежала к ним навстре́чу, а 
вот как они́ меня́ сби́ли, не по́мню. Ма́ма крича́ла, а не́мцы да́же не останови́лись, э́то бы́ли 
эсэ́совцы. Про меня́ все сосе́дки сказа́ли, что я не вы́живу. 

Тогда́ на́ша ма́тушка заверну́ла меня́ в одея́ло и понесла́ в неме́цкий го́спиталь в 
да́льнюю дере́вню. Я не пла́кала, когда́ худо́й мужчи́на в очка́х щу́пал мои́ ру́ки, но́ги и 
живо́т. Мой рот был за́нят са́мой вку́сной едо́й на све́те - бе́лым хле́бом с шокола́дным 
дже́мом. Никогда́ ни ра́ньше, ни по́зже я не е́ла тако́й вкусноты́. Пото́м э́тот до́ктор 
приходи́л к нам домо́й, приноси́л «обезбо́ливающие» бутербро́ды и де́лал мне перевя́зки.  

По́мню, как ма́ма спроси́ла: «Заче́м же вы на нас войно́й пошли́?»  А он вздохну́л и 
отве́тил на ло́маном ру́сском языке́: «Я не хоте́л. Меня́ заста́вили». Пото́м не́мец доста́л из 
карма́на фотогра́фию и показа́л ма́ме: «Э́то моя́ семья́. Мои́ до́чки» 

Я не зна́ю, как он поги́б. По́мню, что уже́ снег раста́ял, гря́зно бы́ло. Ма́ма пришла́ 
вся в гли́не, се́ла на скамью́ и запла́кала. Пото́м, уже́ по́сле освобожде́ния, она́ показа́ла мне 
хо́лмик за до́мом и сказа́ла, что здесь похоро́нен мой спаси́тель. Я фотогра́фию храню́. 
Жаль, а́дреса не зна́ю, что́бы до́чкам его́ написа́ть, рассказа́ть, како́й у них па́па хоро́ший 
был. 
 Со́лнышко уста́ло и клони́лось к за́паду. Тро́е мальчи́шек выра́внивали зе́млю на 
хо́лмике.  

- Его́р, а мо́жет, мы но́вый крест сде́лаем? - спроси́л Оле́г, - смотри́, э́тот гнило́й 
совсе́м. 

- Обяза́тельно сде́лаем, - отве́тил Серёжа. 
Zdroj: https://lit-salon.ru/proza/povod/rasskazy-o-velikoi-otechestvennoi-voine; upravené 
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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória A3  

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

Čas: 15 minút   Počet bodov: 10 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 
   
    

 
«ДО́БРЫЙ ДО́КТОР» 

 
 

 Да или нет?  

1 Недалеко́ от жили́ща ба́бушки находи́лась моги́лка неме́цкого врача́. Да. 

2 Ма́льчики копа́ли я́мку на моги́лке, на кото́рой был крест без и́мени. Нет. 

3 Ма́льчики презира́ли фаши́стов, счита́я их врага́ми. Да. 

4 Вся жизнь ба́бушки свя́зана с её до́миком, скро́мным, но ую́тным.  Да. 

5 Ба́бушка рассказа́ла за ча́ем ма́льчикам о поги́бшем во вре́мя войны́ не́мце. Да. 

6 Во вре́мя войны́ поги́б оте́ц ба́бушки и её сби́ла неме́цкая маши́на. Да. 

7 Не́мец, спа́сший ба́бушке жизнь, оказа́лся ла́сковым челове́ком и 
забо́тливым врачо́м.  

Да. 

8 Врач приноси́л ма́ленькой пацие́нтке вкусне́йший чёрный хлеб с 
шокола́дным дже́мом. 

Нет. 

9 Расска́з ба́бушки о не́мце оста́вил в ма́льчиках си́льное впечатле́ние. Да. 

10 В ка́ждом наро́де есть настоя́щие геро́и, досто́йные почёта и уваже́ния. Да. 
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Čas: 15 minút   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 
«ДОБРЫЙ ДОКТОР» 

 

 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória A3  

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

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Text 
    

 
АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА 

 
Эта маленькая женщина с огромным талантом приехала в суровом 1943 году из 

карагандинской эвакуации в Москву учиться музыке в школе для одарённых детей при 
консерватории.  

Родившаяся в посёлке Бекетовка под Сталинградом девчонка начала играть на 
фортепиано в три с половиной года, в пять Саша уже сочинила первую пьесу „Петухи 
поют“. Юное дарование заметили и не оставили вниманием даже в разгар самой 
страшной войны ХХ века. Пахмутова окончила консерваторию в 1953 г.  

И уже одна из ранних её композиций стала сенсацией - „Старый клён“ из 
фильма „Девчата“. 

Композитор сумела перестроить всю „конструкцию“ традиционной советской 
песни. Удалой оптимизм и маршевую торжественность заменила тихой, почти 
интимной интонацией, светлой печалью, обычным человеческим чувством. Стояла за 
Пахмутовой и богатая традиция русского романса. Она сумела трансформировать все 
эти влияния в собственный неповторимый композиторский стиль. Её песни стали 
визитной карточкой для нескольких поколений великих эстрадных исполнителей.  
 Александра Николаевна за 60 с лишним лет творчества написала более 400 
песен в самых разных жанрах - от лирических „Нежности“ и „Надежды“ до „Птицы 
счастья“, конкурировавшей западным диско-шлягерам. Пахмутова положила на 
музыку стихи Пушкина и Есенина, для неё писали Рождественский и Евтушенко. И, 
конечно, Николай Добронравов, с которым Александра Николаевна живёт в любви и 
согласии уже более 60 лет. 

Композитор уже больше 40 лет присутствует в космосе - малая планета № 1889, 
открытая крымскими астрономами в 1976 году, носит имя Alexandra Pakhmutova. 
 Александра Николаевна продолжает писать музыку, потому что иначе, 
наверное, просто не может и не умеет. „Не вписываюсь в формат“, - говорит она. Дело 
в том, что не вмещается в узкие рамки бездушной машины шоу-бизнеса. Но и её вечная 
классика продолжает жить уже собственной, не зависящей от автора жизнью. Многие 
молодые и не догадываются, что любимую песню мамы, отца, бабушки или деда, с 
которой связано всё твоё детство, написала эта улыбчивая женщина, которой в 
прошлом году исполнилось девяносто.  

Кавалер двух орденов Ленина и трёх степеней ордена „За заслуги перед 
Отечеством“, Герой Социалистического Труда и член Патриаршего совета по культуре. 
Наконец, просто композитор, без которого невозможно представить наш ХХ век. 
 
Zdroj:https://iz.ru/940284/vladislav-krylov/nadezhda-i-nezhnost-chto-dlia-nas-znachat-pesni-
aleksandry-pakhmutovoi; upravené 
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ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Оtázky a kľúč 
    

 
АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА  

 
1 Александра Пахмутова в Караганде 

______. 
 

 родилась  
 училась музыке  
 временно проживала 

2 Она начала играть на музыкальном 
инструменте ______ 

 в пять лет  
 в 1943 году 
 в три с половиной года 

3 Её первое произведение называлось 
______. 

 «Девчата» 
 «Петухи поют» 
 «Старый клён»  

4 Диско-жанр представляет её песня ______.  «Надежда» 
 «Нежность» 
 «Птица счастья» 

5 Пахмутова сочиняла музыку на стихи 
______. 

 Пушкина и Есенина 
 Есенина и Евтушенко 
 Пушкина и Рождественского 

6 Её мужем стал ______.  Евтушенко 
 Добронравов 
 Рождественский 

7 Именем Пахмутовой названа ______.  звезда  
 комета 
 планета 

8 Александра Пахмутова ввела изменения в 
______. 

 привычную эстрадную музыку  
 традиционную советскую песню  
 господствующий композиторский 
стиль 

9 Музыку Пахмутовой с удовольствием 
слушают _____. 

 только молодые люди 
 только пожилые люди 
 все от мала до велика 

10 Александра Пахмутова - кавалер ______.  трёх орденов Ленина 
 двух орденов «За заслуги перед 
Отечеством» 

 трёх орденов «За заслуги перед 
Отечеством» 
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Čas: 20 minút   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 
АЛЕКСАНДРА ПАХМУТОВА  

 
1 Александра Пахмутова в Караганде 

______. 
 

 родилась  
 училась музыке  
 временно проживала 

2 Она начала играть на музыкальном 
инструменте ______ 

 в пять лет  
 в 1943 году 
 в три с половиной года 

3 Её первое произведение называлось 
______. 

 «Девчата» 
 «Петухи поют» 
 «Старый клён»  

4 Диско-жанр представляет её песня ______.  «Надежда» 
 «Нежность» 
 «Птица счастья» 

5 Пахмутова сочиняла музыку на стихи 
______. 

 Пушкина и Есенина 
 Есенина и Евтушенко 
 Пушкина и Рождественского 

6 Её мужем стал ______.  Евтушенко 
 Добронравов 
 Рождественский 

7 Именем Пахмутовой названа ______.  звезда  
 комета 
 планета 

8 Александра Пахмутова ввела изменения в 
______. 

 привычную эстрадную музыку  
 традиционную советскую песню  
 господствующий композиторский 
стиль 

9 Музыку Пахмутовой с удовольствием 
слушают _____. 

 только молодые люди 
 только пожилые люди 
 все от мала до велика 

10 Александра Пахмутова - кавалер ______.  трёх орденов Ленина 
 двух орденов «За заслуги перед 
Отечеством» 

 трёх орденов «За заслуги перед 
Отечеством» 
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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória A3  

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

Čas: 25 minút    Počet bodov: 30 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 
1. Какое слово лишнее? Почему? (3 балла) 
 

Антон Павлович Чехов Киев Георгий 
Константинович 

Жуков 
Василий Иванович 

Суриков 
Саратов Иван Степанович 

Конев 
Лев Николаевич 

Толстой 
Ленинград Родион Яковлевич 

Малиновский 
Фёдор Михайлович 

Достоевский 
Брестская крепость Михаил 

Илларионович 
Кутузов 

   
   

 
2. Образуйте вопросы к выделенным словам в ответах. (3 балла) 

 
 Нет, на следующей остановке. 
 Я хочу забронировать номер на 3-ье мая. 
 Сейчас три градуса ниже нуля. 

 
3. Соедините слова в пары. (4 балла) 
 

1 Андрей Малахов а) музыка 
2 Рудольф Нуреев б) кино 
3 Алина Загитова в) балет 
4 Пётр Чайковский г) спорт 
 д) телевидение 

 
4. Правда ли, что... (3 балла) 
 

Жертвы блокады Ленинграда похоронены на Пискарёвском кладбище?  
Алексей Леонов - первый космонавт мира?  
Словацкий национальный театр был основан 100 лет назад?  

 
 
 

1  
2  
3  
4  



5. Напишите, где работают. (3 балла)  
 

диктор  
фельдшер  
фармацевт  

 
6. Назовите двух известных... (3 балла)  

 
русских режиссёров.   
русских живописцев.   

словацких певцов.   
 
 

7. Напишите, в каком городе находятся (3 балла) 

 
«Башня Федерация»  

Петропавловский собор  
cкульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!»  

 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 
 

О вкусах   
Повторение – мать  
По одёжке встречают, по уму   

 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 
 

Какую престижную премию в области туриндустрии 
выиграла Москва в конце 2019 года? Она стала 

лучшим туристским направлением в категории Город 
в мире. 

 

Как зовут известного словацкого актёра и чтеца 
стихов, который родился 100 лет назад? 

 

 
10. Представьте себе, что вы редактор журнала «Ветеран». Напишите короткое 

сообщение (около 30 слов) о Параде Победы, который состоялся в 1945 году 
(3 балла). 
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Čas: 25 minút   Počet bodov: 30  Оtázky a kľúč 
    

 

1. Какое слово лишнее? Почему? (3 балла) 
 

Антон Павлович Чехов Киев Георгий 
Константинович 

Жуков 
Василий Иванович 

Суриков 
Саратов Иван Степанович 

Конев 
Лев Николаевич 

Толстой 
Ленинград Родион Яковлевич 

Малиновский 
Фёдор Михайлович 

Достоевский 
Брестская крепость Михаил 

Илларионович 
Кутузов 

   

Суриков – 
живописец,  
не писатель 

Саратов -  
не город-герой  

Кутузов – 
не связан с Великой 

Отечественной 
войной 

 
2. Образуйте вопросы к ответам. (3 балла) 

 
Вы выходите сейчас? Нет, на следующей остановке. 
На какое число вам нужен / вы 
хотите забронировать номер?  

Я хочу забронировать номер на 3-ье мая. 

Какая сейчас температура? Сейчас три градуса ниже нуля. 
 
3. Соедините слова в пары. (4 балла) 
 

1 Андрей Малахов а) музыка 
2 Рудольф Нуреев б) кино 
3 Алина Загитова в) балет 
4 Пётр Чайковский г) спорт 
 д) телевидение 

 
4. Правда ли, что... (3 балла) 
 

Жертвы блокады Ленинграда похоронены на Пискарёвском кладбище? Да. 
Алексей Леонов - первый космонавт мира? Нет. 
Словацкий национальный театр был основан 100 лет назад? Да. 

1 д 
2 в 
3 г 
4 а 



5.  Напишите, где работают. (3 балла)  
         

диктор на радио / телевидении 
фельдшер в больнице 
фармацевт в аптеке 

 

6. Назовите двух известных... (3 балла)  
 

русских режиссёров. Никита Михалков Андрей Тарковский 
русских живописцев. Илья Репин Василий Суриков 

словацких певцов. Ёзеф Раж Павол Габера 
 

 

7.  Напишите, в каком городе находятся (3 балла) 

 
«Башня Федерация» в Москве  

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге 
cкульпту́ра «Ро́дина-мать зовёт!» в Волгограде  

 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 
 

О вкусах  не спорят. 
Повторение – мать ученья. 
По одёжке встречают, по уму  провожают. 

 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 
 

Какую престижную премию в области туриндустрии 
выиграла Москва в конце 2019 года? Она стала 

лучшим туристским направлением в категории Город 
в мире. 

туристический «Оскар»/ 
World Travel Awards 

Как зовут известного словацкого актёра и чтеца 
стихов, который родился 100 лет назад? 

Вилиам Заборски 

 
10. Представьте себе, что вы редактор журнала «Ветеран». Напишите короткое 

сообщение (около 30 слов) о Параде Победы, который состоялся в 1945 году 
(3 балла) 
 
Пара́д войск Кра́сной а́рмии прошёл на Кра́сной пло́щади Москвы́ 24 ию́ня 1945 
го́да в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие принимал маршал Георгий Жуков. Из Берлина было доставлено 
Знамя Победы, установленное над Рейхстагом. На мероприятии проводилась 
церемония повержения вражеских знамён и штандартов. 



 

5 0 .  R O Č N Í K  OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória A3  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   --   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

 
Čas: príprava - 1 min., odpoveď – 3 - 4 min.                                                      Počet bodov: 20 
    

 
 

Школа Какой иностранный язык вам легче всего изучать?  
Какой человек ваш самый любимый учитель? Почему? 
На какие профессии будет самый высокий спрос в будущем? Почему? 

Я и другие Почему так важно встречаться и общаться с друзьями и знакомыми? 
Какую роль играют в нашей жизни ветераны войны? 
Что бы вы не простили вашему другу / вашей подруге? 

Моё любимое  
время года 

Для Пушкина была осень любимое время года. А для вас? 
Как вы думаете, где лучше проводить лето: на море или в горах? 
В чём плюсы и в чём минусы морозных дней? 

Свободное время,  
интересы и спорт 

Чем вы любите заниматься дома, если идёт дождь? 
Полезно ли молодому человеку читать книги о Второй мировой 
войне? Почему? 
Твой дедушка заболел. Чем или как ты ему можешь помочь? 

Мой дом, моя семья Что вы любите и что вы не любите делать по дому? 
О чём вы говорите с членами своей семьи? 
Как вы думаете, зачем ребёнку нужны мама и папа?  
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Čas: príprava - 5 min., odpoveď - 10 min.                            Počet bodov: 20 
    

 
Детская литература Как влияет заголовок на выбор книг для чтения? 

Какие авторы и книги, рассказывающие о Великой Отечественной 
войне вам известны? 
Расскажите о вашей самой любимой книге.  

Музеи и галереи  
в России и Словакии 

Какие музеи, посвящённые Второй мировой войне можно посетить 
в России и Словакии? 
Третьяковская галерея и Эрмитаж. Где они находятся и чем они 
известны? 
Расскажите об одном словацком и одном русском региональном 
музее или галерее. 

Мои любимве места в 
Москве и Санкт-Петербурге 

Кто в Москве не бывал, красоту не видал. Как вы понимаете это 
известное выражение?  
Какие памятные места Санкт-Петербурга, связанные с блокадой 
города вы можете назвать? 
Москва и Санкт-Петербург: что общего и в чём различие?  

Моё любимое место Какое место в вашем городе или вашей деревне вы показали бы 
друзьям? Почему? 
Какое место в Словакии и в России, связанное со Второй мировой 
войной вы бы хотели увидеть своими глазами? Почему? 
Где вы хотели бы побывать в ближайшие годы? Почему? 

Русские и словацкие  
праздники и традиции 

Какие традиции, по вашему мнению, необходимо соблюдать? 
Почему? 
Сравните празднование Пасхи в России и Словакии.  
Как вы празднуете День Победы?  
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