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  5511..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2021/2022  
 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 kľúč  

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

Слива  рассказ  портрет 

Персик  новелла  натюрморт 

Абрикос  поэма  палитра 

Груша  сказка  пейзаж 

     

груша -  фрукт не с 
косточкой 

 поэма – не относится 
к жанру прозы  

 палитра – не жанр 
картины 

 
2. Соедените автора с его произведением и дополните название произведения:        4 балла                                                                                                                                                                                                                 
           1. А.Пушкин                             а) «Доктор …   »              
           2. Б.Пастернак                     б) «Молодая ….» 
           3. А.Фадеев                          в) «Повести …    »       

       4. М.Булгаков                       г) «Мастер и …» 
 д) «Мороз - …» 
    
 
                             
 
     

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

1. Когда у нас лето, в северном Заполярье – полярная ночь. нет 

2. Пресная вода может быть питьевой. да 

3. На сцене Дворца съездов в Кремле исполняются спектакли из 
репертуара из Большого театра  

да 

  
4 . Соедините пары:                                                                                                                          4 балла                            

 
 
 
 
 

            5. Напишите антонимы   к словосочетаниям                                                 3 балла 

Короткая ночь длинный день 

Легкий вопрос... 
 

трудный ответ 
 

Тяжёлое бревно лёгкая ветка 

                                                                              

1. В. Белкина  
2. А. Живаго  
3. Б.   гвардия  
4. Г.  Маргарита 

1. Пелагея Ниловна а) М.Лермонтов «Герой нашего времени»»     1. в 
2. Княжна Мэри б) С.Есенин «Персидские мотивы»     2. а 
3. Ленский и Ольга в) М.Горький «Мать»        3. г 
4. Шаганэ г) А.Пушкин «Евгений Онегин»     4. б 
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6. С чем связаны эти даты?                                                                                                                        2 балла 

12 апреля День космонавтики 

25 октября 1917г. (по старому календарю) Начало Великой Октябрьской 
социалистической революции 

 
7.  Ответьте на вопросы                                                                                                                               3 балла                                                                                                                                                                                                                                                        

Где находится статуя народного словацкого героя-
разбойника Юрая Яношика?   

в деревне Терхова 

Где расположен дом-музей словацкой писательницы 
Божены Сланчиковой Тимравы? 

в селе Абелова 

Если бы вы поступили на философский факультет 
университета им. Павла Йозефа Шафарика, в каком 
городе вы бы учились? 

в городе Кошице 

                      
8. Закончите пословицы                                                                                                                    2  балла                                                                          
                                                                                  

Недаром говориться, что …. дело мастера боится 

Что написано пером, …  не вырубишь топором 

       
9. Кто они:                                                                                                         3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1. Майя Плисецкая и Родион 
Щедрин 

русская балерина и композитор, супруги  

2. Карол Дивин успешный словацкий фигурист ХХ века 
3. Мартин Тяпак известный словацкий кинорежиссёр, фольклорист 

    
  10. С восторгом или критически опиши свои впечатления от зимней Олимпиады в Пекине 
(открытие, результаты, атмосфера, закрытие)        (30 -35 слов)                                 3  балла                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


