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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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 

                                                                СОЧИНЕНИЕ                      
         Кам  ск й     

10 баллов 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

  
Krajské kolo 2019/2020 

Kategória: B2 
 

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

 

СОЧИНЕНИЕ  
          Кам  ск й      

 

Otázky a kľúč 
 

 
 

  Да или нет? 

1. Лена писала домашнее сочинение поздно вечером 
 

 нет 

2. В тот день на дворе была плюсовая  температура  
 

 нет 

3. От написания сочинения Лену отвлекали громкие звуки музыки из 
соседней квартиры 
 

 да 

4. Лена считает, что из-за многочисленных домашних заданий  у неё нет 
времени для помощи по хозяйству 

 да 
 

5. Мама Лены – человек трудолюбивый и активный 
 

 да 

6. Мамы по-разному воспитывали подружек Олю и Лену 
 

 да 

7. На ужин Лена почистила картошку 
 

 нет 

8. Оля пришла к Лене помогать писать сочинение 
 

 нет 

9. Сочинение Лены – одна сплошная ложь  
 

 да 

10 Лена осталась  очень довольна своим сочинением 
 

 да 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské  kolo 2019/2020  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

                                                                                   10 баллов 

 

СОЧИНЕНИЕ  
          Кам  ск й     

 
 
 

  

Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 Kategória: В2  

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

Čas: 20 minút      Text 

      е ние              
     с  а а    

 

     В одно й моско вской шко ле переста л ходи ть на заня тия ма льчик  Неде лю не хо дит, две     еле о на у 
Лёвы не  было, и однокла ссники, по сове ту учи тельни ы, реши ли сходи ть к нему  домо й   верь откры ла 
Лёвина ма ма  Ли о  у неё бы ло о чень гру стное   ебя та поздоро вались и ро бко спроси ли    очему  Лёва 
не хо дит в шко лу   Ма ма печа льно отве тила   Он бо льше не бу дет учи ться с ва ми   му  сде лали 
опера  ию  Неуда чно  Лёва осле п и сам ходи ть не мо жет     
      ебя та помолча ли, перегляну лись, и тут кто-то из них предложи л     мы его  по о череди в шко лу 
води ть бу дем   
—   домо й провожа ть  
—   уро ки помо жем де лать, — перебива я друг дру га, защебета ли однокла ссники  
     
       ма мы на глаза  наверну лись слёзы  Она  провела  друзе й в ко мнату  Немно го погодя , ощу пывая путь 
руко й, к ним вы шел Лёва с повя зкой на глаза х   ебя та замерли   о лько тепе рь они  по-настоя щему 
по няли, како е несча стье произошло  с их дру гом  Лёва с трудо м сказа л    дра вствуйте     тут со всех 
сторо н посы палось  —   за втра зайду  за тобо й и провожу  в шко лу  —   я расскажу , что мы проходи ли по 
а лгебре  —   я по исто рии  
 
     Лёва не знал, кого  слу шать, и то лько расте рянно кива л голово й   о ли у  ма мы гра дом кати лись 
слёзы   о сле ухо да ребя та соста вили план — кто когда  захо дит, кто каки е предме ты объясня ет, кто 
бу дет гуля ть с Лёвой и води ть его  в шко лу  В шко ле ма льчик, кото рый сиде л с Лёвой за одно й па ртой, 
тихо нько расска зывал ему  во вре мя уро ка то, что учи тель пи шет на доске     как замира л класс, когда  
Лёва отвеча л   ак все ра довались его  пятёркам, да же бо льше, чем свои м   чи лся Лёва прекра сно  
Лу чше учи ться стал и весь класс   ля того , что бы объясни ть уро к дру гу, попа вшему в беду , ну жно 
самому  его  знать    ребя та стара лись  Ма ло того , зимо й они  ста ли води ть Лёву на като к  Ма льчик о чень 
люби л класси ческую му зыку, и однокла ссники ходи ли с ним на сим они ческие кон е рты    
      
      ко лу Лёва око нчил с золото й меда лью, зате м поступи л в институ т    там нашли сь друзья , кото рые 
ста ли его  глаза ми   о сле институ та Лёва продолжа л учи ться и, в кон е  кон о в, стал всеми рно 
изве стным матема тиком, акаде миком  онтрягиным  Не счесть люде й, прозре вших для добра   
 
     Лев Семёнович  онтрягин      -      - сове тский матема тик, оди н из крупне йших матема тиков    
ве ка, акаде мик  Н ССС , потеря вший в    лет зре ние  Он внёс значи тельный вклад в алгебраи ческую и 
ди  ерен иа льную тополо гию, тео рию колеба ний, вариа ио нное исчисле ние, тео рию управле ния  В 
тео рии управле ния  онтрягин — созда тель математи ческой тео рии оптима льных про е ссов, в осно ве 
кото рой лежи т  т  н  при н ип ма ксимума  онтрягина  име ет  ундамента льные результа ты по 
ди  ерен иа льным и грам   або ты шко лы  онтрягина оказа ли большо е влия ние на разви тие тео рии 
управле ния и вариа ио нного исчисле ния во всём ми ре  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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 

      е ние              
   и    ана   

 

 

 

 
 
 

1. Лёва перестал ходить в школу, так как 
… 

 переехал  жить в другой район  
 родители решили, что он будет заниматься дома 

 начались проблемы со  здоровьем 

2.  ебята узнали о несчастье с 
одноклассником … 

 от учительни ы 

 от мамы Лёвы  

 от общих друзей 
3.  ебята высказали мальчику…  своё сочувствие 

 желание помочь 
 претензии, что он не ходит в школу 

4.  осле потери зрения  Лёва …  перестал учиться 

 стал заниматься с педагогами дома 

 продолжил учиться  в школе 

5. Слепой мальчик  увлекался  также ...   историей 

 классической музыкой 

 изобразительным искусством 
6.  ебята помогли Лёве успешно 

закончить школу, поскольку… 

 во время урока рассказывали ему, что написано на доске 
 ходили с ним на сим онические кон ерты 
 зимой водили его на каток 

7.  осле школы Лёва планировал …  начать работать 
 отправиться в путешествие 

 учиться  в институте 
8.  огда Лёва вырос, он прославился  в 

области ... 

 литературы 
 меди ины 

 математики 
9.  кадемик Л С  онтрягин внёс 

значительный вклад в ... 

 развитие компьютерного программирования 

 признанную в мире теорию относительности 

 математическую теорию оптимальных про ессов  
10.  стория Л  онтрягина служит 

примером .....   

 развития интеллекта 

 преодоления и  елеустремлённости 
  антазии  и творчества  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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.: ___________________ 

 
                           
   и    ана   

10 баллов 

 

                                                                                    

                                          

1. Лёва перестал ходить в школу, так как … 
 

 переехал  жить в другой район  

 
родители решили, что он будет заниматься 
дома 

 начались проблемы со  здоровьем 

2.  ебята узнали о несчастье с 
одноклассником … 
 

 от учительни ы 
 от мамы Лёвы  
 от общих друзей 

3.  ебята высказали мальчику… 
 

 своё сочувствие 
 желание помочь 
 претензии, что он не ходит в школу 

4.  осле неудачной опера ии  Лёва … 
 

 перестал учиться 
 стал заниматься с педагогами дома 
 продолжил учиться  в школе 

5. Слепой мальчик  увлекался  также      
 

 историей 
 классической музыкой 
 изобразительным искусством 

6.  ебята помогли Лёве закончить школу с 
золотой медалью, поскольку… 
 

 
во время урока рассказывали ему, что 
написано на доске 

 ходили с ним на сим онические кон ерты 
 зимой водили его на каток 

7.  осле школы Лёва планировал … 
 

 начать работать 
 отправиться в путешествие 
 учиться  в институте 

8.  огда Лёва вырос, он прославился  в 
области     
 

 литературы 
 меди ины 
 математики 

9.  кадемик Л С  онтрягин внёс 
значительный вклад в     
 

 развитие компьютерного программирования 
 признанную в мире теорию относительности 

 
математическую теорию оптимальных 
про ессов  

10.  стория Л  онтрягина служит 
примером         

 развития интеллекта  
 преодоления и  елеустремлённости 
  антазии  и творчества  
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50. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU 

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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.: ___________________ 

  20 баллов 

1. Какое  понятие  лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                            3 балла 

 одина  майор  прыжки с шестом  

отечество  капитан  бег с препятствиями 

отчество  полковник   игурное катание  

отчизна  командир  толкание ядра 
     

 
 

    

2. Соедините  фамилии известных людей с их именем и отчеством                                                   3 балла                                                                                                                     
1. Менделеев   a)  нтон  авлович 
2. Ломоносов   б   митрий  ванович 
3. Чехов   в  Лев Николаевич 
   г  Михаил Васильевич 

3. Кто они или чем известны?                                                                                                                         3 балла 
1. Георгий Жуков  

2. Эльдар  язанов  

3. Альбин Бруновски  

4. Закончите  пословицы:                                                                                                                                   2 балла 

1. Лучше поздно, …  
2. На вкус и  вет  …  

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

1. Братислава была освобождена от  ашистов    апреля    5 года  

2. 8 мая в  оссии празднуют  ень  обеды   

3. Волгоград  раньше назывался Сталинградом 
  

 

         6. Замените одним словом:                                                                                                                          3 балла 
1. Высшее учебное заведение 

 

 

2. Он сочиняет музыку 
 

 

3.  ренировка защитных сил организма при помощи  
естественных  акторов природы  вода, воздух, солн е  

 

     7. Напишите   отзыв-комментарий  о посещении   концерта  популярной  российской  группы (ансамбля, артистов).                                  

(25 -30 слов)                                                                                                                                                       3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                     

 

 

1.  

2.  

3.  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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.: ___________________ 

                20 баллов Оtázky a kľúč 

 

1.Как   п  ят   л ш   ?   ч му? (  т му чт  эт      м  т  т  ш   я к…)                                     3 балла 

 одина  майор  прыжки с шестом  

отечество  капитан  бег с препятствиями 

отчество  полковник   игурное катание  

отчизна  командир  толкание ядра 

     

отчество – не обозначает 
родную землю  

 командир  – это не 
воинское звание, а 
должность 
военнослужащего  

  игурное катание – зимний 
вид спорта, а не летний 

 

2.С      т   фам л     в ст ых лю  й с  х  м   м    тч ств м                                            3 балла 
                                                                            

1. Менделеев   a)  нтон  авлович 
2. Ломоносов   б   митрий  ванович 
3. Чехов   в  Лев Николаевич 
   г  Михаил Васильевич 

3.Кт       л  ч м   в ст ы?                                                                                                                  3 балла 
1. Георгий Жуков советский полководец, «Маршал Победы» 

 
2. Эльдар  язанов советский и российский кинорежиссёр, 

сценарист, актёр 
3. Альбин Бруновски словацкий художник  (график и иллюстратор) 

 

4. Зак  ч т   п сл в цы:                                                                                                                                  2 балла 
1. Лучше поздно, …  чем никогда  
2. На вкус и  вет … товарища нет 

 

        5. Вы с  лас ы с  сл  ующ м  утв  ж    ям ? Да  л    т?                                                               3 балла   
1. Братислава была освобождена от  ашистов    апреля    5 года ДА 

2.   мая в  оссии празднуют  ень  обеды  НЕТ 

3. Волгоград  раньше назывался Сталинградом 
  

ДА 

      6. Зам   т       м  сл в м                                                                                                                       3 балла 

1. Высшее учебное заведение ВУЗ 
 

2. Он сочиняет музыку 
 

к мп  ит   

1. б  
2. г  

3. a) 
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3.  ренировка защитных сил организма при помощи  
естественных  акторов природы  вода, воздух, солн е  
 

 акаливание 

   

  7. Нап ш т     т ыв-к мм  та  й    п с щ      к  ц  та  п пуля   й    сс йск й    уппы ( а самбля, 
а т ст в).                                            (25 -30 сл в)                                                                                   3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                               

 
Недавно в нашем городе прошёл концерт  популярной российской рок-группы Любэ.  Билеты мы 
покупали заранее.  Концерт был замечательный. В зале не было ни одного свободного места.  
Были исполнены как известные хиты, так и новые песни. Было здорово! 
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 Kategória: B2  

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. Че   мне не хватает в жи ни? 

Что такое счастье и что нужно человеку, чтобы чувствовать 
себя счастливым?  
 арьера или семья?  чеба или работа  Совместимы ли 
данные понятия в жизни  
 ак вам удаётся сэкономить время, если это необходимо? 

2.СМИ в жи ни м л дёжи Наиболее популярные СМ  в настоящее время(2). 
 ак вы относитесь к про ессии журналиста   
 аковы  негативные и позитивные стороны  нтернет-
новостей  
 

3. Эт  м й  е  й  риведите пример героизма в наше время. 
 акая про ессия, на ваш взгляд, связана с героизмом?  

На кого из литературных героев вы хотели бы быть похожи 
и почему   

4.   и  да Охрана природы в нашей стране и участие в этом 
молодежи  
Богатство растительного и животного мира Словакии  
Ваше отношение к домашним животным  

5. Жильё  Опишите обстановку любимого помещения вашего 
дома/квартиры   
Ваше представление об идеальном жилье   
 омашние животные в доме/квартире  да или нет   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11 

5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 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   

 

Д  тижения Р   ии в ми е 
 

 аковы спортивные достижения  оссии за последние годы  Назовите выдающихся спортсменов и 
виды спорта, в которых они отличились  
 асскажите об успехах  оссии в с ере культуры. 
В каких областях человеческой деятельности прославилась  оссия    риведите два примера.  
  

 
Инте е ные ме та Р   ии и Сл вакии 

 акие  памятные места в Словакии вы бы показали своим русским друзьям?  
Назовите известные вам памятники Великой Отечественной войны в Словакии и  оссии    
Где в  оссии вы хотели бы побывать  Что вы знаете об этих местах  /2/ 
 

 
Ру  кий теат  и кин  

Назовите актёров современного российского кино и театра/3/  
 акие русские  ильмы вы смотрели и что вам нравится в российском кино  
Назовите популярных слова ких актёров и  ильмы с их участием/2/ 
 

 
И ве тные личн  ти Сл вакии и Р   ии 

 ого бы вы отнесли к великим людям вашей  страны и почему  
 риведите примеры  трёх представителей  оссии, которые, по вашему мнению, являются наиболее 
популярными в своей стране и за рубежом  Чем они заслужили популярность  
Ваш любимый слова кий писатель.  асскажите о его жизни и творчестве  
  

И  б а ительн е и ку  тв  Р   ии и Сл вакии 
 
Назовите наиболее известные музеи изобразительного искусства в  оссии и в Словакии  
 акой жанр изобразительного искусства предпочитаете вы?  
 орассуждайте о том, какова роль искусства в нашей жизни  
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5500..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  

 
 Krajské kolo 2019/2020  
 Kategória: В2  

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

Čas: 20 - 30 minút   

    

     
       осмотрите на картины и определите их жанр.  асскажите, что вы видите на них  Выберите самую 
интересную на ваш взгляд картину и расскажите о ней поподробнее   акие чувства вызывают у вас эти 
картины   
Вам на п м щь:  

…на переднем плане…, обстановка…, в  ентре внимания…,  ли а … ,  преобладают…, автор хочет 
сказать… 
 
 

 
 

Боим С.С. Ладога – дорога жизни 
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Дроздов А.Ю. Оборона Смоленска 
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