
51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  
 

  
  

  

Celoštátne kolo 2021/2022  

         Kategória A1  

Počúvanie s porozumením  

  
  

Čas: 15 minút  
  

číta člen poroty 2x  
   

Text  
  

  

Т. Никола́ева. «Таёжные царе́вны»  

   Я живу́ на Сѐвере в ма́леньком  посёлке в тайге́. У меня́ есть замеча́тельная подру́жка 

Ната́ша, а ещё пёс Ту́зик , ко́шка Кассиопе́я и сова́ Кла́ра. 

С Ната́шей мы  рове́сницы. Про нас говоря́т, что мы не разлей вода, больши́е вы́думщицы. 

Ната́ша живёт недалеко́,  по вечера́м я могу́ ви́деть, как све́тится окно́ в её ко́мнате. На́ши 

дома́ стоя́т на са́мом краю́ посёлка. За ни́ми – больша́я поля́на, на кото́рую иногда́ сади́тся 

вертолёт – э́то когда́ случи́тся что-то о́чень ва́жное. Наприме́р, лесно́й пожа́р и на́до бы́стро 

собра́ть люде́й для его́ туше́ния. А да́льше, за поля́ной, уже́ начина́ется лес - се́верная 

тайга́. Э́то на́ше «ца́рство». 

Когда́ мы бы́ли ма́ленькие, мы приду́мали  игру́  про ца́рство. Одна́жды зимо́й мы нашли́  

ма́ленькое о́зеро, кото́рое замёрзло до са́мого дна. Его́ сра́зу и не заме́тишь  - оно́ бы́ло 

окружено́ засне́женными  куста́ми и ни́зкими берёзками. Лёд на о́зере нас очарова́л. Он был 

тёмный, почти́ чёрный – волше́бный! А вокру́г сере́бряные от моро́за кусты́. Настоя́щий 

дворе́ц! До са́мой весны́ мы тут игра́ли в  лесны́х царе́вен.  

    С ра́ннего утра́ све́тит со́лнце, слепи́т глаза́ я́рким све́том, ра́дует тепло́м. Воробьи́ с 

весёлым чири́каньем купа́ются в лу́жах, так что бры́зги летя́т. Мы сиди́м с Ната́шей на 

крыльце́, гре́емся на со́лнце. 

- Мо́жет, в лес схо́дим, как там сейча́с? – предлага́ет Ната́ша. 

-Дава́й!- меня́  в лес два ра́за звать не на́до. 

Как прия́тно навести́ть ста́рого до́брого дру́га! На поля́не снег уже́ раста́ял. В лесу́ 

сохрани́лся то́лько места́ми. Он уже́ не бе́лый, а се́рый и ры́хлый. Но что э́то? Под на́шей 

люби́мой  сосно́й – след от костра́, вокру́г валя́ется му́сор: консе́рвные и стекля́нные ба́нки, 

тря́пки,  ржа́вое ведро́. Я поднима́ю ба́нку — Ната́ша де́лает то же са́мое — и без 

разгово́ров мы ста́ли чи́стить люби́мое лесно́е ме́сто от му́сора. Отно́сим его́ в я́му на краю́ 

поля́ны, засыпа́ем землёй. 

 Мы возвраща́емся домо́й гря́зные с ног до головы́. Зато́ в на́шем ца́рстве сно́ва поря́док! 

Слова и словосочетания для помоши: не разлей вода -nerozluční, большие выдумщицы  

veľké vymyšlienkárky, вертолёт- vrtuľník, волшебный лёд -čarovný ľad, рыхлый cнег-

kyprý sneh, мусор- odpad, след от костра- stopy po taboráku, тряпки -handry , ржавое ведро 

– hrdzavé vedro, с ног до головы́ – od hlavy až po päty 

  

  

Zdroj*: https://proza.ru/2020/02/17/1182 и https://proza.ru/2020/02/18/595 

 /text upravil  na úroveň A1 podľa SERR , Mgr. František Koronczi/  

 

 

https://proza.ru/2020/02/17/1182


 

 

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022  

  Kategória A1  

Počúvanie s porozumením  

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

    

     
 

  
  

Оtázky a kľúč  
  
  

  

Татьяна Николаева. «Таёжные царевны»  

  

  

  Да или нет?    

1.  Тайга находится на севере России. Да 

2.  Тут дети любят природу и животных.   Да 

3.  Девочки живут  далеко от леса.  Нет 

4.  Автор пишет о красоте зимней тайги.  Да 

5.  Собаку героини зовут Клара       Нет  

6.  Зимой было так холодно, что озеро  замёрзло до дна.      Да  

7.  Есть такие люди, которые мусорят в лесу и не убирают за собой.       Да  

8.  В лесу и на поляне ещё было много снега.     Нет 

9.  Девочки убрали с поляны весь мусор и закопали его.       Да  

10.  В лесном царстве у царевен должно быть чисто и красиво.        Да  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022     Kategória A1    

Počúvanie s porozumením  

Čas: 15 minút   Počet bodov: 10  Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____  

       

 

  

Татьяна Николаева. «Таёжные царевны»  

  

  

  Да или нет?  Vyhodnotenie  

1.  Тайга находится на севере России.   

2.  Тут дети любят природу и животных.     

3.  Девочки живут  далеко от леса.   

4.  Автор пишет о красоте зимней тайги.   

5.  Собаку героини зовут Клара   

6.  Зимой было так холодно, что озеро  замёрзло до дна.   

7.  Есть такие люди, которые мусорят в лесу и не убирают за собой.    

8.  В лесу и на поляне ещё было много снега.   

9.  Девочки убрали с поляны весь мусор и закопали его.    

10.  В лесном царстве у царевен должно быть чисто и красиво.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022              Kategória A1    

Čítanie s porozumením  

Čas: 20 minút  

 

Матрёшка 

 

    Матрёшка - это ру́сский сувени́р, са́мый популя́рный у россия́н и иностра́нцев. Но 

далеко́ не ка́ждый зна́ет исто́рию её возникнове́ния. 

    Э́та игру́шка появи́лась в Росси́и  в конце́ 19 ве́ка. Жена́ изве́стного ру́сского фабрика́нта 

Алекса́ндра Ма́монтова е́здила в Япо́нию. Она́ привезла́ отту́да необы́чную игру́шку. Э́то 

была́ ку́кла в ви́де фигу́рки ста́рого япо́нца. Внутри́ неё находи́лись таки́е же фигу́рки, но 

ме́ньшие по разме́ру.  Ма́монтовой о́чень понра́вилась оригина́льная констру́кция япо́нской 

игру́шки.  Она́ реши́ла сде́лать похо́жую игру́шку в ру́сском сти́ле: ку́клу в ви́де фигу́рки  

де́вушки в наря́дном ру́сском  сарафа́не и цветно́м  платке́. 

   Пе́рвая ру́сская матрёшка была́ сде́лана то́карем Васи́лием Звёздочкиным и разрисо́вана 

худо́жником Сергее́м Малю́тиным. Матрёшка состоя́ла из 8 фигу́рок. За де́вочкой шёл 

ма́льчик, пото́м опя́ть де́вочка, а после́дним был  младе́нец в пелёнках.Своё и́мя ку́кла 

получи́ла от популя́рного тогда́  ж́енского и́мени Матрёна или Матрёша.  

В 1900 году́ матрёшка была́ предста́влена на Всеми́рной  вы́ставке во Фра́нции. В  Пари́же 

матрёшка  была́ награждена́ золото́й меда́лью. С тех пор её лю́бят и зна́ют во всех стра́нах 

ми́ра. 

     В ма́леньком ру́сском го́роде Семёнове, где давно́ занима́ются наро́дными ремёслами, 

сде́лали са́мую большу́ю матрёшку, в кото́рой помеща́ется 72 ку́клы. Рост пе́рвой куклы – 

1 метр, а после́дней –ме́ньше одного́ сантиме́тра. 

 

Слова для помощи: фабрикант- továrnik, необычный- nezvyčajný, нарядный сарафан – 

slávnostný kroj, цветной платок- pestrofarebná šatka, художник-maliar, токарь- sústružník, 

младенец  -bábätko, batoľa, Всемирная выставка- Celosvetová výstava 
 

По материалам Учебное пособие по чтению и развитию речи для иностранных студентов 

/Г. Самохина, Н. Травинская – Астрахань: Изд-во ГБОУ ВПО Астраханский ГМУ,216 г. 

/text upravil  na úroveň A1 podľa SERR , Mgr. František Koronczi/  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

  

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022               Kategória A1    

Čítanie s porozumením  

 

Матрёшка 

    

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10    Оtázky a kľúč  

  

  

1.  Матрёшка появилась в России в ... Х   конце 19 века. 

  середине 19 века. 

  начале 19 века. 

2.  Матрёшка – это ...  японская игрушка. 

 французская кукла. 

X  русский сувенир.   

3.  Мамонтова решила сделать  ...    точную копию игрушки. 

 игрушку в современном стиле. 

Х  игрушку в русском стиле. 

4.  Первая матрёшка состояла из ...  5 матрёшек. 

Х  8 матрёшек. 

 10 матрёшек. 

5.  Игрушку стали называть матрёшкой, 

потому что ... 

 так звали Мамонтову. 

Х это было популярное имя. 

 это было имя дочери художника. 

 6.  Матрёшка стала популярной после 

выставки ...  

 в Японии. 

 в России. 

Х  во Франции. 

7.  Матрёшка одета в ... Х   сарафан и платок. 

  пёстрое кимоно.   

  пальто и шляпу.  

8.  На выставке в Париже матрёшка получила  букет цветов. 

Х  золотую медаль. 

 почётный диплом. 

9.  Высота самой большой  матрёшки ... Х  1 метр 

 10 метров. 

 1 сантиметр. 

10.  В самую большую матрёшку помещается  

 

 62 куклы. 

Х  72 куклы. 

 82 куклы. 

 



 

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022     Kategória A1    

   Čítanie s porozumením  

Матрёшка 

  

  

Čas: 20 minút   Počet bodov: 10  Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____  

 

 

1.  Матрёшка появилась в России ...  в 19 веке. 

 в 9 веке. 

 в 20 веке. 

2.  Матрёшка – это ...  японская игрушка. 

 французская кукла. 

 русский сувенир.   

3.  Мамонтова решила сделать   ...  точную копию игрушки. 

 игрушку в современном стиле. 

 игрушку в русском стиле. 

4.  Первая матрёшка состояла из ...  5 фигурок. 

 8 фигурок. 

 10 фигурок. 

5.  Игрушку стали называть матрёшкой, 

потому что ... 

 так звали Мамонтову. 

 это было популярное имя. 

 это было имя дочери художника. 

6.  Матрёшка стала популярной после 

выставки ... 

 в Японии.  

 в России. 

 во Франции. 

7.  Матрёшка одета в ...   сарафан и платок. 

  пёстрое кимоно.   

  пальто и шляпу.  

8.  На выставке в Париже матрёшка получила  букет цветов. 

 золотую медаль. 

 серебряную медаль. 

9.  Рост самой большой  матрёшки   1 метр. 

 10 метров. 

 1 сантиметр. 

10.  В самую большую матрёшку помещается   62 куклы. 

 72 куклы. 

 82 куклы.  



 

                                                       

51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022                    Kategória A1    

Test z kulturológie  

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

       

 

  

1. Какое слово лишнее ?                                                                                                  3 балла  

  

флейта   медсестра  золото 

скрипка   дочь мрамор 

рояль дядя серебро 

музыкант   бабушка медь 

      

  
   

 2. Составьте вопросы к ответам.                                                                               3 балла  

  

  Лето - моё любимое время года.  

   Я люблю шоколад. 

  Вчера мы гуляли в парке.  

  

3. Соедините слова в пары.                                                                                            3 балла  

  

А)  Большой 

Б)  Золотое 

B)  река 
 

 

a)  Дон 

б)  театр 

в)  кольцо 

г)  метро 
 

 

А    

Б    

В    
 

     

4. Да или нет?                                                                                                                    3 балла   

  

П.И. Чайковский- известный русский поэт    

Москва была основана в 14 веке.    

Байкал – самое глубокое пресноводное озеро в мире.   

  

5.  Напишите, что это?                                                                                                     4 балла   

  

На них катаются по льду   

Как зовут внучку Деда Мороза?    

Где бывает-человек стоит, а лестница шагает?    

Кто главные герои мультфильма «Ну, погоди»?   

  

  



  

  

6. Что у тебя в школьной сумке? Напиши 3 вещи.                                                      3 балла   

  

  

  

  

  

7. Напишите, в каком городе находятся.                                                                     3 балла  

  

Останкинская телебашня   

Мемориальный комплекс Славин   

Русский музей    

  

8. Закончите пословицы и поговорки.                                                                          3 балла  

  

Куй железо...    

Сделал дело - ...    

Не всё то золото, ...   

  

9. Ответьте на вопросы.                                                                                                   2 балла  

  

Когда отмечают День космонавтики?    

Как звали первого чехословацкого космонавта?    

  

10. Поздравь своего русского друга с победой в спортивных соревнованиях (12-15 слов)                                                                                                                                   

3 балла  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022     Kategória A1    

Test z kulturológie  

Čas: 25 minút    Počet bodov:                                                                            Otázky a kľúč  30  

      

 

 1. Какое слово лишнее?                                                                                                    3 балла  

  

флейта  медсестра  золото 

скрипка дочь мрамор 

рояль дядя серебро 

музыкант бабушка медь 

      

музыкант  медсестра  мрамор 

  

2.  Образуйте вопросы к ответам                                                                                     3 балла   

  

 Какое твое любимое время года? Лето - моё любимое время года.  

 Что ты любишь? Я люблю шоколад 

 Где мы гуляли? Вчера мы гуляли в парке.  

  

3. Соедините слова в пары.                                                                                             3 балла 

 

А)  Большой 

Б)  Золотое 

B)  река 
 

 

a)  Дон 

б)  театр 

в)  Кольцо 

г)  метро 
 

 

А)  б)  

Б)  в)  

В)  а)  
 

4. Да или нет?                                                                                                              3 балла 

 

П.И. Чайковский- известный русский поэт.  нет 

Москва была основана в 14 веке.  нет 

Байкал – самое глубокое пресноводное озеро в мире. да  

 

5.  Напишите, что это.                                                                                                      4 балла  

  

На них катаются по льду  коньки 

Как зовут внучку Деда Мороза?  Снегурочка  

Где бывает-человек стоит, а лестница шагает?  в метро  

Кто главные герои мультфильма «Ну, погоди»? Волк и Заяц  

 

  

 



6. Что у тебя в школьной сумке? Напиши 3 вещи.                                                          3 балла   

  

ручка 

тетрадь 

линейка  

  

  

7. Напишите, в каком городе находятся                                                                     3 балла  

   

Останкинская телебашня  Москва 

Мемориальный комплекс Славин  Братислава 

Русский музей   Санкт-Петербург 

 

8. Закончите пословицы и поговорки.                                                                         3 балла  

   

Куй железо ...   пока горячо 

Сделал дело - ...   гуляй смело 

Не всё то золото, ... что блестит 

 

9. Ответьте на вопросы                                                                                                   2 балла 

  

Когда отмечают День космонавтики?   12 апреля 

Как звали первого чехословацкого космонавта?   Владимир Ремек 

 

  

10. Поздравь своего русского друга с победой в спортивных соревнованиях (12-15 слов)  

(12-15 слов)  

3 балла  

  

Дорогой друг! 

Поздравляю тебя с победой в соревнованиях по плаванию! Желаю тебе дальнейших 

успехов и новых побед. Твой словацкий друг Петер. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 



51. ROČNÍK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU  

  

  Celoštátne kolo 2021/2022     Kategória A1    

Ústna reč - konverzačné témy  

  

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

       

 

  

  

  

Школа  
Расскажи о своей школе. Опиши здание. 

Какой урок для тебя самый интересный?  
Согасен/согласна  ли ты с поговоркой «Учиться всегда 

пригодится» и почему? 
  

  

Я и другие  
Какому знаменитому человеку ты бы написал письмо? О чём?  

Опиши своего друга. 

Что означает поговорка «Друг познаётся в беде»? 

 

  

Моё любимое  время 

года   
  

Расскажи о своём любимом времени года:  

- чем характерна природа в твоё любимое время года?  

- чем ты занимаешься в любимое время года?  
- какие праздники ты отмечаешь в это время?  

Объясни поговорку «Худо лето, когда солнца нету». 
  

  

Свободное время,  

увлечения и спорт  

Как ты думаешь, что  означает «хорошо проведённое свободное 

время»?  

Компьютер и свободное время. Что ты об этом думаешь? 
Занимаешься ли ты спортом? Какой спорт тебе нравится? Кто твой 

любимый спортсмен?  

«В здоровом теле – здоровый дух» . Что это значит?  

  

Мой дом, моя семья  
Опиши свой дом или квартиру, расскажи о своей комнате. 

Как и в чём ты помогаешь дома родителям? 

 «Вся семья вместе, так и душа на месте».Что это для тебя 

означает? 
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Детская литература  Какие книги вы прочитали за последнее время? Какие 

книги вам нравятся? Как вы думаете: лучше брать 

книги в библиотеке или читать свои?    
Представьте себе, что вы детский писатель. На какие 

темы вы бы писали книги?  
  

Музеи и галереи  в 

России и Словакии  

Расскажите о музее или галерее в вашем городе.  

Если вы бы поехали в Москву, в какой музей или 

галерею вы бы сходили?  
Что вы знаете о Зимнем дворце и Эрмитаже?  
  

Москва и Санкт-Петербург  Расскажите коротко об истории Санкт-Петербурга 

(основатель, время, памятники ... ).  

Почему Санкт-Петербург называют северная Венеция? 

Какие памятные  места вы бы посетили в Москве?  

Почему Красная площадь называется Красной? 

Моё любимое место  Где вы родились и живёте? Где лучше жить – в городе 

или в деревне? Почему? 
Где вы любите проводить каникулы? Почему?  

Отдых на море или в горах. Что для вас интереснее?  
  

Русские и словацкие  

праздники и традиции  
Какие в вашей семье рождественские традиции? 

Как в России отмечают Новый год? 

Как отмечают Пасху в Словакии и России?  

День Победы – великий праздник для России и 

Словакии. Расскажите почему.  
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