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В летописных страницах изображено подробно, как бежали польские гарнизоны из освобождаемых 
городов; как были перевешаны бессовестные арендаторы-жuды; как слаб был 
коронный гетьман Николай Потоцкий с многочисленною своею армиею против этой непреодолимой 
силы; как, преследуемый, перетопил он в небольшой речке лучшую часть своего войска; как облегли его в 
небольшом местечке Полонном грозные козацкие полки и как, приведенный в крайность, 
польский гетьман клятвенно обещал полное удовлетворение во всём со стороны короля и 
государственных чинов и возвращение всех прежних прав и преимуществ. И Потоцкий не красовался бы 
больше на шеститысячном своем аргамаке, привлекая взоры знатных панн и зависть дворянства, не 
шумел бы на сеймах, задавая роскошные пиры сенаторам, если бы не спасло его находившееся в 
местечке русское духовенство. Когда вышли навстречу все попы в светлых золотых ризах, неся иконы и 
кресты, и впереди сам архиерей с крестом в руке и в пастырской митре, преклонили козаки все свои 
головы и сняли шапки. Согласился гетьман вместе с полковниками отпустить Потоцкого, взявши с него 
клятвенную присягу оставить на свободе все христианские церкви, забыть старую вражду и не наносить 
никакой обиды козацкому воинству. Один только полковник не согласился на такой мир. Тот один был 
Тарас. Вырвал он клок волос из головы своей и вскрикнул:  
– Эй, гетьман и полковники! не сделайте такого бабьего дела! не верьте ляхам: продадут псяюхи!  
Когда же полковой писарь подал условие и гетьман приложил свою властную руку, он снял с себя чистый 
булат, дорогую турецкую саблю из первейшего железа, разломил её надвое, как трость, и кинул врозь, 
далеко в разные стороны оба конца, сказав:  
– Прощайте же! Как двум концам сего палаша не соединиться в одно и не составить одной сабли, так и 
нам, товарищи, больше не видаться на этом свете. Помяните же прощальное моё слово: перед смертным 
часом своим вы вспомните меня! Думаете, купили спокойствие и мир; думаете, пановать станете? Будете 
пановать другим панованьем: сдерут с твоей головы, гетьман, кожу, набьют её гречаною половою, и 
долго будут видеть её по всем ярмаркам! Не удержите и вы, паны, голов своих! Пропадете в сырых 
погребах, замурованные в каменные стены, если вас, как баранов, не сварят всех живыми в котлах!  
– А вы, хлопцы! – продолжал он, оборотившись к своим, – кто из вас хочет умирать своею смертью – не по 
запечьям и бабьим лежанкам, не пьяными под забором у шинка, подобно всякой падали, а 
честной, козацкой смертью – всем на одной постеле, как жених с невестою? 
– За тобою, пане полковнику! За тобою! – вскрикнули все, которые были в Тарасовом полку; и к ним 
перебежало немало других.  
– А коли за мною, так за мною же! – сказал Тарас, надвинул глубже на голову себе шапку, грозно взглянул 
на всех остававшихся и крикнул своим: – Не попрекнет же никто нас обидной речью! А ну, гайда, хлопцы, 
в гости к католикам!   Никто не посмел остановить их. В виду всего воинства уходил полк, и долго ещё 
оборачивался Тарас и всё грозил.  
Смутны стояли гетьман и полковники, задумалися все и молчали долго, как будто теснимые каким-то 
тяжелым предвестием. Недаром провещал Тарас: так всё и сбылось, как он провещал. Немного времени 
спустя, после вероломного поступка под Каневом, вздернута была голова гетьмана на кол вместе со 
многими из первейших сановников.  
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А что же Тарас? А Тарас гулял по всей Польше с своим полком, выжег восемнадцать местечек, близ 
сорока костёлов и уже доходил до Кракова. Много избил он всякой шляхты, разграбил богатейшие земли 
и лучшие замки; поразливали по земле козаки вековые меды и вина, сберегавшиеся в панских погребах; 
изрубили и пережгли дорогие сукна, одежды, находимые в кладовых. И тому же самому  Потоцкому  
поручено было с пятью полками поймать непременно Тараса. Шесть дней уходили козаки просёлочными 
дорогами от всех преследований; едва выносили кони необыкновенное бегство и спасали козаков. 
Но Потоцкий на сей раз был достоин возложенного поручения; неутомимо преследовал он их и настиг на 
берегу Днестра, где Бульба занял для роздыха оставленную развалившуюся крепость.  
Щебнем и разбитым кирпичом усеяна была верхушка утёса, готовая всякую минуту сорваться и слететь 
вниз. Тут-то, с двух сторон,  обступил его коронный гетьман Потоцкий. Четыре дни бились и боролись  
козаки, отбиваясь кирпичами и каменьями. Но истощились запасы и силы, и решился Тарас пробиться 
сквозь ряды. И пробились было уже козаки, и, может быть, ещё раз послужили бы им верно быстрые 
кони, как вдруг среди самого бегу остановился Тарас и вскрикнул: «Стой! выпала люлька с табаком; не 
хочу, чтобы и люлька досталась вражьим ляхам!» И нагнулся старый атаман и стал отыскивать в траве 
свою люльку с табаком, неотлучную сопутницу на морях, и на суше, и в походах, и дома. А тем временем 
набежала вдруг ватага и схватила его под могучие плечи. Двинулся было он всеми членами, но уже не 
посыпались на землю, как бывало прежде, схватившие его гайдуки. «Попалась ворона! – кричали ляхи. – 
Теперь нужно только придумать, какую бы ему, собаке, лучшую честь воздать». И присудили, 
с гетьманского разрешенья, сжечь его живого в виду всех. Тут же стояло нагое дерево, вершину которого 
разбило громом. Притянули его железными цепями к древесному стволу, гвоздем прибили ему руки и, 
приподняв его повыше, чтобы отовсюду был виден козак, принялись тут же раскладывать под деревом 
костёр. Но не на костёр глядел Тарас, не об огне он думал, которым собирались жечь его; глядел он, 
сердечный, в ту сторону, где отстреливались козаки: ему с высоты всё было видно как на ладони.  
– Занимайте, хлопцы, занимайте скорее, – кричал он, – горку, что за лесом: туда не подступят они!  
Но ветер не донёс его слов.  
– Вот, пропадут, пропадут ни за что! – говорил он отчаянно и взглянул вниз, где сверкал Днестр. Радость 
блеснула в очах его. Он увидел выдвинувшиеся из-за кустарника четыре кормы, собрал всю силу голоса и 
зычно закричал:  
– К берегу! к берегу, хлопцы! Спускайтесь подгорной дорожкой, что налево. У берега стоят челны, все 
забирайте, чтобы не было погони!  
На этот раз ветер дунул с другой стороны, и все слова были услышаны козаками. Но за такой совет 
достался ему тут же удар обухом по голове, который переворотил всё в глазах его.  
Пустились козаки во всю прыть подгорной дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: путается и 
загибается дорожка и много даёт в сторону извивов. «А, товарищи! не куды пошло!» – сказали все, 
остановились на миг, подняли свои нагайки, свистнули – и татарские их кони, отделившись от земли, 
распластавшись в воздухе, как змеи, перелетели через пропасть и бултыхнули прямо в Днестр. Один 
молодой полковник, живая, горячая кровь, родной брат прекрасной полячки, обворожившей 
бедного Андрия, не подумал долго и бросился со всех сил с конём за козаками: перевернулся три раза в 
воздухе с конем своим и прямо грянулся на острые утесы. Когда очнулся Тарас Бульба от удара и глянул 
на Днестр, уже козаки были на челнах и гребли веслами; пули сыпались на них сверху, но не доставали. И 
вспыхнули радостные очи у старого атамана.  
– Прощайте, товарищи! – кричал он им сверху. – Вспоминайте меня и будущей же весной прибывайте 
сюда вновь да хорошенько погуляйте! Что, взяли, чёртовы ляхи? Думаете, есть что-нибудь на свете, чего 
бы побоялся козак? Постойте же, придет время, будет время, узнаете вы, что такое православная русская 
вера! Уже и теперь чуют дальние и близкие народы: подымается из Русской земли свой царь, и не будет в 
мире силы, которая бы не покорилась ему!..  
А уже огонь подымался над костром, захватывал его ноги и разостлался пламенем по дереву… Да разве 
найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу!  
Немалая река Днестр, и много на ней заводьев, речных густых камышей, отмелей и глубокодонных мест; 
блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем, 
и много куликов, краснозобых курухтанов и всяких иных птиц в тростниках и на прибрежьях. Козаки живо 
плыли на узких двухрульных челнах, дружно гребли вёслами, осторожно минали  
отмели, всполашивая подымавшихся птиц, и говорили про своего атамана.  
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Да 
или 
нет 

1. Героями исторической повести являются запорожские казаки. да 

2. Повесть содержит очень жестокие сцены борьбы казаков с польскими 

панами. 

да 

3. Автор прекрасно сравнивал стойкость и героизм казаков со стихиями 
природы – камнем и морем. 

да 

4. У атамана Тараса Бульбы были три сына. нет 

5. Тарас сумел личным примером вдохновить на борьбу всех казаков, они 

ему верили. 

    да 

6. Причиной взятия в плен Тараса стала его верная лошадь. нет 

7. Тарас и в последние минуты думал о других, он с дерева командовал, как 
перебраться через Днепр. 

нет 

8. По его убеждению, русская сила, основанная на православной вере, 
сильнее всех других. 

да 

9. Автор отметил и достоинства, отвагу врагов, которые выполняли свой долг 
в борьбе с непобедимыми казаками и зачастую погибали.   

да 

10. Река Днестр видела и слышала много, и крик птиц, и плеск вёсел, и хвалу 
казаков в адрес Тараса, который спас их и в этот раз от гибели. 

да 
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Да или нет? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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 Уроки Льва Яшина 10 баллов 
   

От автора 

Юные друзья, мальчишки, выбравшие вратарское ремесло в футболе! 
Из биографических страниц жизни, футбольных матчей, тренировок лучшего вратаря ХХ 
столетия Льва Яшина вы узнаете, что такое настоящий вратарь. Познакомитесь со многими 
секретами вратарского мастерства, узнаете нехитрые, но крайне эффективные приёмы, 
характерные для школы игры Яшина, его методику тренировок, вырабатывающих надёжность 
и совершенство игры голкипера.  В футболе, как известно, вратарь – фигура особая. 
Яшин… Это имя неотделимо от истории футбола, да, наверное, и от всей истории нашей 
страны. Можно сказать, что его имя и сегодня знает каждый, а его авторитет в спортивном 
мире безграничен. 
Считаю, что мне посчастливилось: играл в одной команде с самим Яшиным. 
Из чего складывается мастерство футбольного вратаря? Из реактивности мышления и 
действий, из прыжков и смелости, из хладнокровия… К сожалению, все это остается лишь 
набором приемов и не превращается в искусство, если вратарь не умеет анализировать 
происходящее на футбольном поле, не ведет настоящего исследования замечательной игры, 
название которой – футбол. 
На протяжении своей длинной истории наш футбол повидал немало отличных вратарей, 
выступавших после Яшина. В московском «Динамо» это Владимир Пильгуй и Николай 
Гонтарь. В сборной страны – киевский динамовец Евгений Рудаков, затем (целое 
десятилетие) – московский спартаковец Ринат Дасаев, он был первым вратарём в стране. 
Ныне достойно несёт вратарскую вахту армеец Игорь Акинфеев; в московском «Динамо» 
большие надежды связывают с талантливым вратарем Антоном Шуниным. 
Минуло немало лет, давно закончил играть Лев Яшин, но в разговорах специалистов, 
ветеранов футбола, среди старшей братии спортивных журналистов нет-нет да и зайдет 
разговор о том, что нет пока в нашем футболе такой фигуры, такого вратаря выдающегося 
класса. 
В чём же главный феномен Яшина, оставшегося в нашей памяти навсегда? 
У Льва Ивановича было много достижений во вратарском деле. Но одно – на мой взгляд, 
уникальное, единственное в своем роде: ему реже, чем другим вратарям, били по воротам. 
И наши форварды, и прославленные бомбардиры сборных команд всего мира, да все, кто 
хоть раз играл против Яшина, считали, что бесполезно, глупо и даже неприлично бить ему не 
наверняка. Ни у кого не возникало мысли, что этого вратаря можно застать врасплох, поймать 
на небрежности, на грубой ошибке… 
Он не стремился к внешним эффектам, красивым броскам, не стремился сорвать лично для 
себя аплодисменты, – но ведь десять других игроков, которые выходят на футбольное поле 
вместе с тобой, знают истинную цену настоящего мастерства. Видят, когда вратарь может 
сыграть проще, а значит – полезнее, не для себя – для команды. 
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Он всё время повторял нам, молодым вратарям: «Смелость, физические данные ничего не 
стоят без человечности, доброты вратаря, искренней заинтересованности в успехе команды». 
К феномену Яшина нельзя не отнести и то, что его манеру игры, индивидуальность стиля было 
невозможно копировать, пытаться повторить. Его внешне неброская игра отличалась 
поразительной экономичностью движений и надежностью. 
…Мелькают на экранах телевизоров, обложках спортивных журналов молодые, крепкие 
парни-вратари. А мы прикидываем: кто из них станет преемником того долговязого парня в 
скромном чёрном свитере с буквой «Д», начавшего свой путь в спорте с азов и ставшего затем 
полпредом нашей страны на стадионах всего мира, демонстрируя русский характер в игре, 
сердечность и доброту в общении и встречах с людьми? 
Готовясь к написанию этой книги, выискивая наиболее памятные страницы жизни Яшина, я 
обнаружил: о нём так много издано книг, опубликовано столько статей и очерков, что 
буквально по полочкам разложена не только его вратарская игра, но и вся биография этого 
выдающегося спортсмена и человека. 
В своей книге я попытался взглянуть на спортивную судьбу Яшина с позиций нынешнего 
поколения мальчишек, мечтающих стать футбольными вратарями… 
 

…В воспоминаниях, описывая свое детство, великий вратарь так высказывался о тех годах, о 
физическом развитии сверстников: 

«В середине двора была у нас большая, вытоптанная сотнями ног площадка. Летом она 
служила нам футбольным полем, зимой – катком. Мы делали каток сами. Приносили из дому 
саночки, доставали из сарая старую кадушку, и я возил от колонки, что стояла на соседней 
улице, воду. Каток получался, понятно, плохонький, но коньки кое-как скользили, и ладно. 

…Теперь, бывая у родных на Миллионной, я с грустью смотрю на наш старый двор. Нет, он не 
пришел в запустенье, наоборот, стал красивей и нарядней. Лавочки, газончики, песочницы, 
столики. Нет больше сараев и заборов, пустырей. И нет мальчишеских ватаг. И жители первых 
этажей довольны: мяч, пущенный шальной ногой, не угодит в стекло. Вроде бы порядок. А 
мне грустно. Ну что это за мальчишка, думаю я, которому негде наставить себе шишку, 
разбить нос, устроить засаду, погонять мяч? Что это за мальчишка, который не лазает по 
деревьям, не перескакивает через заборы, не умеет делать снежных крепостей? 

…Не знаю, может, я и не прав, но непомерно большой травматизм молодых футболистов 
теперешнего поколения, их какую-то незащищенность от повреждений я связываю с этими 
ухоженными и благоустроенными дворами. Растяжение и разрывы мышц, мениски и вывихи 
стали рядовым делом в футболе. Чуть не половина молодых игроков что-то залечивает. 
Всегда у нас кто-то пропускает игры. В детстве они мало бегали, прыгали, дрались, играли в 
футбол, катались на коньках, взбирались на деревья – и теперь расплачиваются за это 
недостаточно сильными, упругими и эластичными мышцами, недостаточно прочными 
хребтами, недостаточно уверенной координацией движений, недостаточно крепкими 
нервами. У них повышенная боязнь ушибиться при столкновении и неумение в последний миг 
от этого уйти. Мы же, дети, выросшие в довоенных дворах, прошли эти науки совсем 
маленькими, прошли, хотя никто не понукал нас к тому специально, прошли с удовольствием, 
играя. 

…Был ли у нас урок физкультуры, не помню. Зала точно не было». 
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5511..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2021/2022  
 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     
                         

О.Н.Иванов 
Оtázky a kľúč 

 
Уроки Льва Яшина 

 

                                            

1. Лев Яшин был в советское время 
удивительным и успешным ... 

 нападающим 
 защитником 

 вратарём 

2. Книгу о его мастерстве написал ...  капитан сборной 

 один из игроков 
 молодой журналист 

3. Известность Яшина привела к тому, что 
соперники ... 

 отказывались против него играть 
 придумывали особую тактику 

 редко решались бить в его ворота 

4. Игра Льва Яшина отличалась  ... 
 

 простотой и обдуманностью 

 прыжками и уверенностью 
 красочностью и ловкостью 

5. О нём много писали  ...  в расцвете его карьеры 
 ещё много лет после ухода из спорта 

  всегда и будут писать в будущем 

6. Он передавал опыт молодым вратарям и 
учил их ... 

 играть в полной отдачей 

 всегда думать о всей команде 
 ценить только роль вратаря 

7. Говорить и писать о Льве Яшине, значит … 
 

превозносить его как выдающегося 
спортсмена 

 
толковать о нём как о редком, 
удивительном  человеке 

 вспоминать его многочисленные успехи 

8. В гражданской жизни к нему обращались: 
Лев  ... 

 Иванович 
 Иосифович 
 Игнатьевич 

9. Он с ностальгией вспоминает массовость 
футбола, когда дети ... 

  
 занимались спортом в физкультурных 
залах школ 

  дружно убирали мусор за зрителями 

 
 гоняли по просторным дворам мячи, без 
футбольного поля 

10. Его поражает, когда из-за недостатка 
настоящей подготовки  ... 

 
методика уделяет мало внимания 
здоровью  

 парни часто получают травмы мениска 

 
игроки в поле становятся 
индивидуалистами 
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5511..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 2021/2022  
 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.: ___________________ 

 О.Н.Иванов   

Уроки Льва Яшина                          
1. Лев Яшин был в советское время 

удивительным и успешным ... 
 нападающим 
 защитником 
 вратарём 

2. Книгу о его мастерстве написал ...  капитан сборной 
 один из игроков 
 молодой журналист 

3. Известность Яшина привела к тому, 
что соперники ... 

 отказывались против него играть 
 придумывали особую тактику 

 редко решались стрелять в его ворота 

4. Игра Льва Яшина отличалась  ... 
 

 простотой и обдуманностью 
 прыжками и уверенностью 

 красочностью и ловкостью 

5. О нём много писали  ...  в расцвете его карьеры 

 ещё много лет после ухода из спорта 
 теперь и всегда, и постоянно будут 

6. Он передавал опыт молодым 
вратарям и учил их ... 

 играть в полной отдачей 
 всегда думать о всей команде 
 ценить только роль вратаря 

7. Говорить и писать о Льве Яшине, 
значит … 

 превозносить его как выдающегося спортсмена 
 толковать о нём как о редком, удивительном  человеке 
 вспоминать его многочисленные успехи 

8. В гражданской жизни к нему 
обращались: Лев  ... 

 Иванович 

 Иосифович 
 Игнатьевич 

9. Он с ностальгией вспоминает 
массовость футбола, когда дети ... 

 занимались спортом в физкультурных залах школ 
 дружно убирали мусор за зрителями 
 гоняли мячи по просторным дворам, без футбольного поля 

10. Его поражает, когда из-за 
недостатка настоящей подготовки  
... 

 методика уделяет мало внимания здоровью  
 парни часто получают травмы мениска 
 игроки в поле становятся индивидуалистами 
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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 kluč  

   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 

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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Короткая ночь длинный день 

Легкий вопрос... 
 

трудный ответ 
 

Тяжёлое бревно лёгкая ветка 

                                                                              
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 Штефаника, в каком 
городе вы бы учились? 

в городе Прешов 

                      
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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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  Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________          

   30 баллов 

 
1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                       3 балла 

слива  рассказ  портрет 

персик  новелла  натюрморт 

абрикос  поэма  палитра 

груша  сказка  пейзаж 
     

     

   
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.  

2. Пресная вода может быть питьевой.  

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

 

 
4. Соедините пары:                                                                                                                     4 балла                              

 

5. Напишите антонимы к словосочетаниям                                                                  3 балла 

Короткая ночь  

Легкий вопрос... 
 

 

Тяжёлое бревно  

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

1. Пелагея Ниловна а) М.Лермонтов «Герой нашего времени»»     1.  

2. Княжна Мэри б) С.Есенин «Персидские мотивы»     2.  

3. Ленский и Ольга в) М.Горький «Мать»        3.  

4. Шаганэ г) А.Пушкин «Евгений Онегин»     4.  
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6. С чем связаны эти даты?                                                                                                                        2 балла 

12 апреля 
 

 

25 октября 1917г. (по старому календарю) 
 

 

 
 
7.  Ответьте на вопросы                                                                                                                                3 балла                                                                                                                                                                                                                                                        

Где находится статуя народного словацкого героя-
разбойника Юрая Яношика?   

  

Где расположен дом-музей словацкой 
писательницы Божены Сланчиковой Тимравы? 

  

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

  

             
8. Закончите пословицы                                                                                                                    2  балла                                                                          
                                                                                  

Недаром говориться, что ….  

Что написано пером, …   

  

9. Кто они:                                                                                                         3 балла                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1. Майя Плисецкая и Родион 

Щедрин 
 

2. Карол Дивин  
3. Мартин Тяпак 

 
 

     

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

 Celoštátne kolo 2021/2022  
 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 

 
Твой друг всегда опаздывает. Как ты выразишь ему свою 
критику? 

Какими словами вежливости ты пользуешься в разговоре со 
взрослыми? (когда обращаешься за просьбой, извиняешься…) 
Как вы понимаете пословицу «Старый друг лучше новых 
двух»? 
 

 
2. Средства массовой 
информации в жизни 
молодых людей 

Если учителя на уроках отнимают мобильники, как ты к этому 
относишься? 
ФБ – это мой источник информации. Что вы думаете о 
человеке, который так утверждает? 
«Я Вас любил, любовь ещё быть может…» Чьи это слова и как 
вы относитесь к любовной лирике?   
 

 

3. Это мой герой 

Кому жить теперь проще – вежливому романтику или 
решительному противнику 
Кто вы по характеру: сангвиник, холерик, флегматик или 
меланхолик? Как это связано с вашим знаком Зодиака? 
Герои – скромные, простые люди. Вам посчастливилось 
познакомиться с такими?  

 

4. Природа и чeловeк 

 
Что делают в фруктовых садах после сбора урожая фруктов? 
Волонтёры убирают в горах мусор после туристического 
сезона. Что вы можете сказать на эту тему? 
«Если исчезнут пчёлы, исчезнут и люди». Согласны ли вы с 
этим и почему? 
 

 

5. Жильё, дом 

Чем отличается обстановка дачи и квартиры? 
Замки и дворцы изобилуют дорогой мебелью. Можете вы 
себе представить свою жизнь там?  
«О вкусах не спорят». Если вам что-то не нравится в гостях, как 
вы говорите об этом? 
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5511..  RROOČČNNÍÍKK  OOLLYYMMPPIIÁÁDDYY  VV  RRUUSSKKOOMM  JJAAZZYYKKUU  
 

 Celoštátne kolo 20212022  
 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 

В каких видах спорта завоевали российские спортсмены медали на зимней Олимпиаде в 
Пекине?  
Расскажите об одном российском олимпийском чемпионе. 
Пекин справился с Олимпиадой прекрасно. Расскажите о ваших впечатлениях. 
 

                                                     Интересные места России и Словакии 
Какую пещеру Словакии вы бы порекомендовали посмотреть русским туристам? 
В России вы бы лучше съездили на Черное море или на Кавказ? Почему? 
Что ведёт Россию к строительству железной дороги и городов на севере через Сибирь? 
 

Русский театр и кино 
Кто из киноактёров России вам нравится и почему?/1/ 
Сергей Бондарчук – известный русский режиссёр и актёр.  В каких ролях он вам запомнился? 
/2/ 
Назовите 2 русских романа, которые были экранизированы? Сравните их с печатным 
оригиналом.  

Известные личности Словакии и России 
Выдающиеся представители русской музыки – Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Димтрий 
Хворостовский – в каких жанрах стали известными? Расскажите об одном. 
Л.Пайдушакова, П.Блгова, П.Янига – связаны с Высокими Татрами. Как и чем они прославили 
Словакию?  
(для комиссии: Первая – учёная, астроном, бывший директор обсерватории на Ломницком 
пике. Третий – бывший руководитель Горной спасательной службы). 
Что знаете о связи между Львом Толстым и словаками А.Шкарваном и Д.Маковицким? 
(для комиссии: А.Шкарван – первый переводчик Л.Толстого на словацкий язык. Д.Маковицкий 
– его личный врач). 
 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Расскажите об одном из словацких живописцев (Доминик Скутецкий, Альбин Бруновски, 
Матрин Бенка  … ) 
Портрет – это один из жанров живописи. Назовите 3 русских портретистов и расскажите об 
одном из них. 
Вы побывали в Третьяковской галерее или в Русском музее. Расскажите о ваших впечатлениях. 
 

 

Autor: PhDr. Mária Matušková 

Recenzent a korektor: Ol’ga Kroshkina 

Celoslovenská komisia ruskej olympiády 

ORJB3,4   Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2022 

 


