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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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 

 
Молодая гвардия 

А.Фадеев 

 

 

10 баллов 

 
Глава первая 
 
      - Нет,  ты  только посмотри,  Валя,  что это за чудо!  Прелесть!  Точно изваяние...  Ведь она 
не  мраморная,  не  алебастровая,  а  живая,  но какая холодная!  И какая тонкая, нежная работа, 
- человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, 
строгая, равнодушная... А это ее отражение в воде, - даже трудно сказать, какая из них 
прекрасней, - а краски?  Смотри,  смотри, ведь она не белая, то есть она белая, но сколько 
оттенков -  желтоватых,  розоватых,  каких-то небесных,  а  внутри,  с  этой влагой,  она 
жемчужная,  просто ослепительная,  -  у  людей таких и красок и названий-то нет!.. 
       Так говорила,  высунувшись из ивового куста на речку, девушка с черными волнистыми  
косами,   в   яркой  белой  кофточке  и  с  такими  прекрасными, раскрывшимися от  внезапно 
хлынувшего из  них сильного света,  повлажневшими черными глазами,  что сама она походила 
на эту лилию,  отразившуюся в темной воде. 
       - Нашла время любоваться!  И чудная ты,  Уля,  ей-богу!  -отвечала ей другая девушка, 
Валя, вслед за ней высунувшая на речку чуть скуластое и чуть курносенькое,  но очень 
миловидное свежей своей молодостью и  добротой лицо. И,  не взглянув на лилию, беспокойно 
поискала взглядом по берегу девушек, от 
которых они отбились. - Ау!.. 
      - Ay... ay... yy! - отозвались на разные голоса совсем рядом. 
      - Идите сюда!..  Уля нашла лилию,  -  сказала Валя,  любовно-насмешливо взглянув на 
подругу. 
         И в это время снова,  как отзвуки дальнего грома,  послышались перекаты орудийных 
выстрелов - оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда. 
       - Опять! 
       - Опять...  -  беззвучно повторила Уля, и свет, с такой силой хлынувший из глаз ее, потух. 
       - Неужто они войдут на этот раз!  Боже мой!  - сказала Валя. - Помнишь, как в  прошлом году 
переживали?  И все обошлось!  Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как 
бухает? 
        Они помолчали прислушиваясь. 
        - Когда я  слышу это  и  вижу небо,  такое ясное,  вижу ветви деревьев, траву под ногами,  
чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, - мне  делается так  больно,  словно 
все  это  уже  ушло  от  меня навсегда, навсегда, - грудным волнующимся голосом заговорила 
Уля. - Душа, кажется, так очерствела от этой войны, ты уже приучила ее не допускать в себя 
ничего, что может  размягчить ее,  и  вдруг  прорвется такая  любовь,  такая  жалость ко всему!.. 
Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом. 
Лица их среди листвы сошлись так близко,  что дыхание их смешивалось, и они прямо глядели в 
глаза друг другу. 
 
https://librebook.me/molodaia_gvardiia/vol1/2 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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

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

    

Молодая гвардия 
А.Фадеев 

  
 

Да 
или 
нет 

1. Этот лирический отрывок представляет начало романа да 

2. Ульяна восхищается необыкновенной красотой лилий да 

3. Ее внешность напоминает такую чудную лилию да 

4. Подруга с пониманием слушает восторженные слова Ульяны нет 

5. Издали вдруг послышались звуки выстрелов     да 

6. Действие проходит в самом начале Отечественной войны нет 

7. Приближающиеся звуки вызвали у Ули старые переживания, но тогда все 
успокоилось 

да 

8. В этот раз опасные звуки были громче и намного ближе да 

9. Красота природы и состояние военной опасности находятся в 
противоречии  

да 

10. Во обстоятельствах военного времени сердца людей сильно черствеют да 
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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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.: ___________________ 

   

 

Молодая гвардия 
А.Фадеев 

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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      Text 
 Маршал Конев 10 баллов 
   

                                                                
Маршал Конев 
 
28 декабря 1897 года родился известный полководец, Маршал Советского Союза 
(1944 г.), дважды Герой Советского Союза (1944 г. и 1945 г.) Иван Степанович Конев.  
 Начало войны Конев встречает командующим 19-й армии и проводит ряд успешных 
военных операций. Бои под Смоленском высоко отмечаются командованием, и ему 
присваивается звание генерал-полковника. Но события, проходящие на Западным 
фронтом (сентябрь-октябрь 1941 г.), которым он командовал, чуть не поставила точку 
в его военной карьере. Под Вязьмой войска Конева по сути были разгромлены, и Иван 
Степанович практически стал крайним в осенних неудачах Красной армии. Судьбу 
Конева спас Г.К. Жуков, который убедил Сталина позволить генералу продолжить 
службу. Время показало, что это было правильным решением. Войска Калининского 
фронта, которым командовал И.С. Конев, разгромили немцев под Москвой, 
освободили Калинин и отбросили врага на 250 км. Проявили себя войска Конева и на 
Курской дуге.  
Но особый талант полководца Конева проявился при проведении Корсунь-
Шевченковской операции. Именно эта операция стала называться «Сталинград на 
Днепре», а Конев в результате стал Маршалом Советского Союза. Не менее яркими 
достижениями стали победы в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. 
За свои блестящие победы И.С. Конев получил прозвище «Генерал Вперед». Г.К. 
Жуков и И.С.Конев на Курской дуге.  
Его военные и организационные способности были востребованы и после войны. 
Свой богатый опыт он успешно применял для обучения и воспитания солдат и 
офицеров. Уже в 1945 году он возглавляет группу войск в Австрии, которая была 
разделена на четыре оккупационные зоны, и ему наряду с общими вопросами 
приходилось решать и проблемы дипломатического плана. И везде Ивану 
Степановичу удавалось добиваться положительных для себя и страны решений. В 
руководстве это даже стали называть «Ход Конем». С 1946 года Конев возглавляет 
сухопутные войска и становится заместителем военного министра СССР. В 1953 году 
он вместе с другими военачальниками принял участие в отстранении Берии от власти 
и подписывал ему смертный приговор за измену. В мае 1960 года он во главе 
Объединённых вооружённых сил государств-участников Варшавского договора. 
Жизненный путь И.С. Конева закончился 21 мая 1973 года. Прах его покоится в 
Кремлёвской стене на Красной площади. И.С. Конев на параде Победы.  
 
https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-marshal-koniev 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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     
Маршал Конев 

Оtázky a kľúč 

   

                                            
1. Ко Дню Победы Маршал Конев был...  в возрасте 

  совсем молодым 
 в отставке 

2. Он командовал армией под Смоленском...  очень успешно 
 совсем неудачно 
 успехи чередовались с неудачами 

3. Позже серьезные события на Западном 
фронте... 

 благодаря Жукову оставили его в строю 
 остановили его карьеру 
 привели Конева к разочарованию 

4. Конев удачно воевал на Калининском 
фронте ... 
 

 разгромил врагов под Калининградом 
 освободил Москву 

 и на Курской дуге 
5. Одна из операций под командованием 

Конева называлась ... 
 Волгоград на Днепре 
 Новгород на Волге 

 Сталинград на Днепре 
6. Яркими победами для Конева были 

операции... 
 Висло-Одерская, Будапештская, Пражская 
 Висло-Одерская, Дрезденская, Пражская 

 Висло-Одерская, Берлинская, Пражская 
7. После войны он возглавлял группу войск в 

... 
 Австрии 

 Германии 
 Венгрии 

8. В Советском Союзе он был заместителем 
... 

 Министра обороны 
 Военного министра 

 Министра внутренних дел 
9. Он внес свой вклад в устранение Берии  от 

власти за... 
   убийство 

  измену 
  шпионаж 

10. За свои заслуги Конев был удостоен 
звания ... 

 «Генерал Вперед» 
 «Ход Конем» 

 дважды Героя Советского Союза 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 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     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

    

Маршал Конев 
 

1. Ко Дню Победы Маршал Конев был...  в возрасте 
  совсем молодым 
 в отставке 

2. Он командовал армией под 
Смоленском... 

 очень успешно 
 совсем неудачно 
 успехи чередовались с неудачами 

3. Позже серьезные события на Западном 
фронте... 

 благодаря Жукову оставили его в строю 
 остановили его карьеру 
 привели Конева к разочарованию 

4. Конев удачно воевал на Калининском 
фронте ... 
 

 разгромил врагов под Калининградом 
 освободил Москву 
 и на Курской дуге 

5. Одна из операций под командованием 
Конева называлась ... 

 Волгоград на Днепре 
 Новгород на Волге 
 Сталинград на Днепре 

6. Яркими победами для Конева были 
операции... 

 Висло-Одерская, Будапештская, Пражская 
 Висло-Одерская, Дрезденская, Пражская 
 Висло-Одерская, Берлинская, Пражская 

7. После войны он возглавлял группу войск в 
... 

 Австрии 
 Германии 
 Венгрии 

8. В Советском Союзе он был заместителем 
... 

 Министра обороны 
 Военного министра 
 Министра внутренних дел 

9. Он внес свой вклад в устранение Берии  
от власти за ... 

 убийство 
 измену 
 шпионаж 

10. За свои заслуги Конев был удостоен 
звания ... 

 «Генерал Вперед» 
 «Ход Конем» 
 дважды Героя Советского Союза 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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

Čas: 25 minút                                                                                               Otázky a kluč  

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

танкист атака радость 
снайпер нападение улыбка 
артиллерист взятие смех 
солдат тыл скорбь 

   
солдат  - не 
обозначает 
принадлежность к 
определенному роду 
войск 

тыл – не 
обозначает  
военную 
стратегию  

скорбь – не относится 
к положительным 
эмоциям человека 

 
2. Подберите словосочетания,  близкие по значению:                                          4 балла                                                                                                                                                             
           1. Работать засучив рукава  а) Бездельничать, лениться              
           2. Чувство локтя                  б) Работать с удовольствием, прилежно 
           3. Кормить завтраками     в) Обещать, не исполняя обещанного 

       4. Бить баклуши                  г)Поддержка от ближнего 
 
    
 
                             
 
     

 3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                      3  балла                                                     
1. Первым освобожденным населенным пунктом Чехословакии был 

Калинов 
да 

2. Операция на Перевале Дукла длилась коротко- несколько дней нет 
3. Крупнейшие мемориалы погибщим красноармейцам находятся в 

Словакии в Липтовском Микулаше, Зволене, в Братиславе  
да 

 
 4 . Соедините пары:                                                                                                                          3 балла                            

 
 
 
 
 
 
 

 
               

1. б 
2. г 
3. в 
4. а 

1. Андрей Соколов а). М .Шолохов  «Они сражались за 
Родину» 

    1. г 

2. Алексей  Мересьев б). А.Толстой «Русский характер»     2. в 
3.  Егор Дремов в). Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке»    
    3. б 

 г). М. Шолохов «Судьба человека »  
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5. Закончите  пословицы                                                                                                                    3 балла 
Каждый кулик... свое болото хвалит 

Век живи... 
 

век учись 
 

Семь раз отмерь один раз отрежь 

                                                                              
6. С чем связаны эти даты?                                                                                                                        2 балла 
29 августа Годовщина Словацкого 

национального восстания 
5 июля День Кирилла и Мефодия 
 
7.  Ответьте на вопросы                                                                                                                               2 балла                                                                                                   
Чье имя носит университет в г. Кошице?  Павол Йозеф Шафарик 
По каким предметам сдают выпускники гимназии 
экзамен на аттестат зрелости? 

Родной язык, первый  иностранный 
язык, два предмета по выбору 

                      
8. Соедините  части  фразеологических  оборотов                                                                             3  балла                                                       
                                                                                  

1. хвататься               а) как рыба об лёд 
 2. биться                    б) сухим из воды 
3. выходить               в) до седьмого пота 
                                      г)  за соломинку                     
       

9. Кто они и чем известны:                                                                                                         3 балла                                                                                                                         
1. Юрий Бондарев Советский и российский писатель 
2. Владимир Ремек Чехословацкий космонавт 
3. Анна Павлова Известная русская балерина 

    
  10. Напишите краткое письмо другу о вашей подготовке  к выпускному экзамену.                      
(30 -35 слов)                                                                                                                                                4  балла                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. г 
2. а 
3. б 



 9

  

5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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

Čas: 25 minút  Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________         

   30 баллов 

 
1. Какое понятие лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

танкист атака  радость 
снайпер нападение  улыбка 
артиллерист взятие  смех 
солдат тыл  скорбь 

    
    

   
2. Подберите словосочетания,  близкие по значению:                                                              4 балла               

          
   1. Работать засучив рукава      а) Бездельничать, лениться                                                                       
   2. Чувство локтя                     б) Работать с удовольствием, прилежно 
   3. Кормить завтраками            в) Обещать, не исполняя обещанного 
   4. Бить баклуши                      г) Поддержка от ближнего 
 
 
3.Согласны ли вы со следующими утверждениями? Да или нет?                                         3 балла 
1. Первым освобожденным населенным пунктом Чехословакии был Калинов  
2. Операция на Перевале Дукла длилась коротко - несколько дней  
3. Крупнейшие мемориалы погибщим красноармейцам находятся в Словакии 

в Липтовском Микулаше, Зволене, в Братиславе  
 

 
4. Соедините пары:                                                                                                                     3 балла                              

 
5. Закончите  пословицы                                                                                                                                   3 балла 

 
 
 
 
 
 

 

1.  
2.  
3.  
4.  

1. Андрей Соколов  а). М .Шолохов  «Они сражались за 
Родину» 

    1.  

2. Алексей  Мересьев б). А.Толстой «Русский характер»     2.  
3.  Егор Дремов в). Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке»    
    3.  

 г). М. Шолохов «Судьба человека »   

Каждый кулик  

Век живи 
 
 

Семь раз отмерь 
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6. С чем связаны эти даты?                                                                                                                        2 балла 
 

29 августа  
5 июля  

 
7.  Ответьте на вопросы                                                                                                                                2 балла                                                                                                  

Чье имя носит университет в г. Кошице?    
По каким предметам сдают выпускники гимназии 
экзамен на аттестат зрелости 

  

             
8. Соедините части фразеологических оборотов                                                                               3  балла                                              

1. хвататься               а) как рыба об лёд 
2. биться                    б) сухим из воды 
3. выходить               в) до седьмого пота 
                                      г)  за соломинку 
 

9. Кто они и чем известны:                                                                                                                         3 балла                                                                                                                      
1. Юрий Бондарев  
2. Владимир Ремек  
3. Анна Павлова   

     
10. Напишите краткое письмо другу о вашей подготовке  к выпускному экзамену                   
(30 -35 слов)                                                                                                                                  4 балла                                                    

 
 

 
 
 
 

1.  
2.  
3.  
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500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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   

   20 баллов 

 
 
1. Чего мне не хватает 
в жизни 

 
Теперь не хватает внимания пожилым людям. Что вы можете 
для них сделать? 
Вы в универмаге обнаружили, что оставили кредитку дома. 
Как поступите? 
К вам неожиданно пришли гости. Чем вы сможете их 
угостить? 
 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Сравните живой урок с уроком онлайн. Плюсы и минусы 
каждого. 
Как вы предлагаете избавиться от зависимости от ФБ?  
Где предпочитаете получать новости: из газет и журналов или 
в сети интернет?   
 

 

3. Это мой герой 

Героем  не рождаются – героем становятся. Приведите 
примеры. 
Кто вам ближе: литературный герой или герой реальной 
жизни? 
Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать герой?  

 

4. Природа и чeловeк 

 
Расскажите о том, в каком заповеднике, национальном парке 
Словакии или России вы побывали? Опишите его. 
Чем опасны морозы в мае? 
Какое домашнее животное вы бы предпочли иметь дома и 
почему? 
 

 

5. Жильё, дом 

Вам пришлось поселиться в общежитии.  Как вы организуете 
свой быт? 
Что бы вы предложили родителям: купить или построить дом? 
Без чего бы вы не могли представить свою комнату? 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2020/2021  
 Kategória: В 3,4  

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                                           20 баллов 

                                                                                                                                                                          
Достижения России в мире 

Каких результатов в летних видах спорта достигли российские спортсмены? 
Какими полезными ископаемыми богата Россия?  
Чем известно Сколково? 
 
                                                     Интересные места России и Словакии 
Словакия славится своими пещерами. Расскажите об одной из них. 
Расскажите об одном из русских православных соборов. 
Горы привлекают не только альпинистов. Расскажите, в каких горах вы побывали. 
 

Русский театр и кино 
Расскажите об одном из российских фильмов (сериалов), который вы посмотрели в 
последнее время. 
Что вы предпочитаете:  постановку художественного произведения на сцене театра или 
его экранизацию? 
Русский цирк имеет богатую традицию и отличается разнообразием жанров. 
Расскажите об одном из артистов цирка  ( или известной цирковой династии). 

Известные личности Словакии и России 
Назовите выдающихся русских и словацких спортсменов. 
Ваши любимые словацкие поэты и писатели? Каковы их наиболее известные  
произведения?  
Кто из словаков сегодня наиболее известен в мире? 
 

 
Изобразительное искусство России и Словакии 

Выберите  картину советского (российского) художника и опишите ее. 
Что связывает  мецената Третьякова с передвижниками? 
Расскажите о творчестве местного художника, о котором стоит знать. 
 

 
Autor: PhDr. Mária Matušková 
Recenzent a korektor: Mgr.Natalia Yadryshnikova 
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