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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

PPoočč úú vv aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 15 minút číta člen poroty 2x Text 
    

 

 
В. Свальнов «Страшная история про качели» 

 
       У одного мальчика был длинный нос. А ещё его звали Егор. Вот как-то 
вышел Егор во двор и сразу на качели уселся. И стал качаться – вверх-вниз, 
вверх-вниз. И вперёд-назад. Часа два катался, и всё ему мало. Другие дети во 
дворе начали просить: 
- Егорка! Дай и нам покататься! 
Но Егор ничего не ответил, а только ещё сильнее стал раскачиваться – вверх-
вниз, вверх-вниз. И вперёд-назад. Только длинный нос мелькает. Тогда дети 
взялись за руки и  стали петь дразнилку, которую сами сочинили: 
- “Егор - длинный нос, к качелям прирос!“ 
Егор обиделся, но с качелей не слез. А дети тоже обиделись и пошли есть 
блины со сметаной. Егор ещё покачался и решил, что пора бы тоже зайти 
домой и чего-нибудь съесть, но качели не хотели его отпускать. Он вертелся, 
кричал - ничего не помогало. 
Тут во двор вышла Маленькая волшебница и попросила: 
- Егорка, дай покататься! 
- Я бы дал, ответил Егор, - да с качелей не могу слезть! Помоги мне! 
- Ты заколдован, - сказала Маленькая Волшебница. 
- Ну, так расколдуй меня! 
- Это не так просто, надо придумать заклинание, которое остановит качели, 
ответила Волшебница и села думать. А Егор всё качался и кричал. 
В это время мимо шёл милиционер, который сразу понял, что что-то не так. Он 
ухватился за качели, чтоб спасти Егора, но и сам прилип,  и они стали качаться 
вдвоём. 
- Кажется, придумала, тихо сказала Волшебница. Сейчас попробуем. И быстро 
забормотала: 
- “Качели, качели, Егора простите. И поскорее домой отпустите!“  
Тут что-то звякнуло, и качели остановились. Да так быстро, что милиционер от 
неожиданности упал на клумбу, а Егор на него. Потом Егор вскочил и побежал 
домой блины есть. А милиционер улыбнулся и пошёл в отделение писать 
рапорт о спасении мальчика. 
А Маленькая Волшебница села на качели и стала качаться. А когда на 
следующее утро пришёл Егор, она сразу же уступила ему место. Ну... почти 
сразу. 
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 Krajské  kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

PPoočč úú vv aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 15 minút 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 
    

 
В. Свальнов «Страшная история про качели» 

 
 
 

  Да 
или 
нет? 

1.  У мальчика Егора был большой красный нос. нет 

2. Он был очень добрым и послушным мальчиком. нет 

3. Кроме Егора никто не хотел кататься на качелях. нет 

4. Дети сочинили дразнилку про Егора – «Егор, длинный нос, к 
качелям прирос!» 

да 

5. Егор после этого сразу же уступил место детям.    нет 

6. После дразнилки Егор прирос к качелям. да 

7. Во двор вышла Маленькая Волшебница. да 

8. Прибежал милиционер,  и ему удалось спасти Егора.    нет 

9. Маленькая Волшебница сказала заклинание,  и Егор отклеился. да 

10
. 

Он побежал домой есть щи. нет 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  
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Čas: 15 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

 
               В. Свальнов «Страшная история про качели» 
 

 

  Да 
или 
нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10
. 
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 Krajské kolo 2010/2011  
 Kategória:A1  

ČČ íí tt aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 20 minút  Text 
    

Алла Пугачёва 

Алла Пугачёва – российская эстрадная певица, продюсер, композитор. 

Родилась в Москве в 1949  году. Петь она начала ещё в школе. В 1965  году 

Алла Пугачёва записала свою первую песню -  «Робот». В 1975 г. стала 

обладательницей Гран-при фестиваля «Золотой Орфей» в Болгарии, где 

исполнила песню болгарского композитора Э.Димитрова «Арлекино». Песни 

Аллы Пугачёвой быстро обрели популярность. 

О жизни и творчестве певицы было создано несколько фильмов. Первый из них 

вышел  в 1979  году под названием «Женщина, которая поёт». В 1988  году 

Алла Пугачёва создала театр-студию «Театр Песни». В 1997 году певица 

принимала участие в конкурсе песни «Евровидение». Алла Пугачёва 

обладательница множества званий, призов, наград, премий. В 1985 г. она была 

удостоена звания «Народная артистка Российской Федерации». Алла Пугачёва 

была награждена орденом Николая Чудотворца «За приумножение добра на 

земле». 

 Песня  «Миллион алых роз» в исполнении Аллы Пугачёвой стала известна 

ученикам  Словакии благодаря учебникам русского языка. 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  
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Čas: 20 minút  Оtázky a kľúč 
    

 
Алла Пугачёва 

 
 

1. Алла Пугачёва родилась в … � Санкт-Петербурге. 
 Москве. 

� Париже. 

2. Она начала петь … � ещё в  детском саду. 
  в школе. 

� когда ей исполнилось 40 лет. 

3. Её первая записанная песня 
называлась … 

 «Робот». 
� «Осень». 
� «Солнечный зайчик». 

4. Фестиваль «Золотой Орфей» 
проходил в … 

 Болгарии. 
� России. 
� Эстонии. 

5. Песню «Арлекино» написал 
композитор из … 

� Словакии. 
 Болгарии. 

� России. 

6. Первый фильм об Алле Пугачёвой 
назывался … 

� «Робот». 
 «Женщина, которая поёт». 

� «Женщина, которая смеётся». 

7. Студия Аллы Пугачёвой называлась …  «Театр песни». 
� «Большой театр». 
� «Театр и мир». 

8. В 1997 году Пугачёва принимала 
участие в конкурсе … 

� «Золотой Славик». 
 «Евровидение». 

� «Молодые таланты». 

9. Словацким ученикам Пугачёва 
известна благодаря песне … 

 «Миллион алых роз». 
� «Держи меня, соломинка...». 
� «Куда уходит детство...». 

10. Алла Пугачёва награждена орденом … � Победы. 
 Николая Чудотворца. 

� Красной звезды. 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

ČČ íí tt aann ii ee  ss  pp oorr oozzuu mm eenn íí mm   
Čas: 20 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

Алла Пугачёва 

 
1. Алла Пугачёва родилась в … � Санкт-Петербурге. 

� Москве. 
� Париже. 

2. Она начала петь … � ещё в  детском саду. 
�  в школе. 
� когда ей исполнилось 40 лет. 

3. Её первая записанная песня 
называлась … 

� «Робот». 
� «Осень». 
� «Солнечный зайчик». 

4. Фестиваль «Золотой Орфей» проходил 
в … 

� Болгарии. 
� России. 
� Эстонии. 

5. Песню «Арлекино» написал композитор 
из … 

� Словакии. 
� Болгарии. 
� России. 

6. Первый фильм об Алле Пугачёвой 
назывался … 

� «Робот». 
� «Женщина, которая поёт». 
� «Женщина, которая смеётся». 

7. Студия Аллы Пугачёвой называлась … � «Театр песни». 
� «Большой театр». 
� «Театр и мир». 

8. В 1997 году Пугачёва принимала 
участие в конкурсе … 

� «Золотой Славик». 
� «Евровидение». 
� «Молодые таланты». 

9. Словацким ученикам Пугачёва 
известна благодаря песне … 

� «Миллион алых роз». 
� «Держи меня, соломинка...». 
� «Куда уходит детство...». 

10. Алла Пугачёва награждена орденом … � Победы. 
� Николая Чудотворца. 
� Красной звезды. 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: А1  

TT eesstt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óógg ii ee  
Čas: 25 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    
 

1. Какое слово не отвечает на вопрос кто? 
 

      учитель Владимир врач 
      верблюд игрушка инженер 

лекарство       хозяйка квартира 
повар подруга медведь 
   
   

 
2. Соедините слова в пары. 
 

А) мои  а) мама 
Б) ваше  б) окно 
B) большая   в) очки 
   г) девочка 

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

1
. 

Сентябрь – это летний месяц.   

2
. 

Эрмитаж находится в Париже.  

3
. 

Спасская башня находится в Кремле.  

 
4. Закончите пословицы. 
 

1
. 

Друг познаётся в   

2
. 

Любишь кататься -  

 
5. В каком городе находится…?  
 

1
. 

Мемориал Славин  

2
. 

Большой театр  

3
. 

Невский проспект  

 
 
 
 

А  
Б  
В  



6. Назовите три русские песни 
 

1.  
2.  
3.  

 
7. Вы приехали в Москву, напишите родителям смс, как вы доехали. 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: А1  

TT eesstt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óógg ii ee  
Čas: 25 minút Оtázky a kľúč 
    

 
 
1. Какое слово не отвечает на вопрос кто? 
 

      учитель Владимир врач 
      верблюд игрушка инженер 

лекарство        хозяйка квартира 
повар подруга медведь 
   

лекарство (что?) игрушка (что?) квартира (что?) 
 
2. Соедините слова в пары. 
 

А) мои  a) мама 
Б) ваше  б) окно 
B) большая  в) очки 
   г)       девочка 

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

1
. 

Сентябрь – это летний месяц.   нет 

2
. 

      Эрмитаж находится в Париже.   нет 

3
. 

Спасская башня находится в Кремле.     да 

 
4. Закончите пословицы. 
 

1
. 

Друг познаётся в беде. 

2
. 

Любишь кататься - люби и саночки возить. 

 
 
 
5. В каком городе находится…?  

  
1
. 

Мемориал Славин Братислава 

2
. 

Большой театр Москва 

3
. 

Невский проспект Санкт-Петербург 

А в 
Б б 
В г 



 
6. Назовите три русские песни 
 

1. «Подмосковные вечера» 
2. «Катюша» 
3. «Полюшко-поле» и мн. др.  

 
7. Вы приехали в Москву, напишите родителям смс, как вы доехали. 

Милые мама и папа. Мы доехали хорошо. Москва очень красивая. 
Вечером поговорим по скайпу и расскажу больше. 
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 Kategória: A1  

RR oozzpp rr áávv aann ii ee  nn aa   zzáákk ll aadd ee  vv ii zzuu áá ll nn eehh oo   pp oodd nn eett uu   
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    
 

Посмотрите на картинки, назовите, какие сказки они иллюстрируют. 
Расскажите содержание хотя бы двух сказок. 

Kľúčové slov а:  колобок, лиса, Марфа, мышка-норушка, братец Иванушка, 
заяц, волк, дружить, помогать друг другу, играть вместе… 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk oonn vv eerr zzaačč nn éé  tt éémm yy   
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    

 
 

1. Я и другие На кого ты похож? Какие качества ты ценишь у 
своей мамы? Как ты относишься к тем, кто обижает 
других? 

2. Профессии Какой профессий ты не мог бы заниматься ни за что 
на свете? Как ты относишься к своим учителям? Что 
ты думаешь о наших врачах? 

3. Семейные 
праздники и 
традиции 

Как вы празднуете Пасху?  Когда на Руси празднуют 
Рождество Христово? 

Какая самая интересная традиция в вашей семье? 

4. Человек и природа Каких животных нужно охранять и почему? 

Что такое Красная книга? 

  5. Свободное время 

 

Как ты проводишь свободное  время? Какую музыку 
ты слушаешь?  Как ты думаешь, книги исчезнут в 
будущем или нет? 
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 Krajské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

ÚÚ sstt nn aa   rr eečč   ——   kk uu ll tt úú rr aa   aa   rr eeáá ll ii ee  
Čas: 20 — 30 minút   
    

 

1. Детская литература 

2. Музеи и галереи России и Словакии 

3. Москва и Санкт-Петербург 

4. Мои любимые города 

5. Словацкая и русская кухня 

 
 
 
1. Назови словацких  и русских детских авторов? Что читают твои 
одноклассники? 
 
2. Какие галереи музеи Словакии и России ты знаешь? В какой галерее ты был? 
 
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и  
Санкт-Петербурге. Что ты знаешь о московском Кремле? 
 
4. Какой, по-твоему, самый красивый город России? Что ты можешь о нём 
рассказать? В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них. 
 
5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Какое твоё любимое 
блюдо. Что ты не любишь есть?  
 
Zdroje: http://ru.wikipedia.org/wiki/Пугачёва,_Алла_Борисовна# 
http://www.velib.com/ - virtuálna knižnica – zdrarma 
 
Autor: Viačeslava Sabová 
Korektor: Marina Zvereva 
Recenzent: PhDr. Mária Matušková 
Vydal: Iuventa- Inštitút slovenskej mládeže, Bratislava, 2011 
 
 
 
 
 
 


