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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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 
    

 

 

     Анна Павлова 
 

Анна Павлова – известная русская балерина. Она обладала уникальным талантом. 

Балерина покоряла сердца зрителей оригинальностью исполнения, легкостью и 

пластикой движений. Родилась Анна Павлова 12 февраля 1881 года в Петербурге. Из её 

воспоминаний известно, что жили они очень бедно. Но её мать все равно умудрялась 

доставлять ей хоть немного радости. Когда Анне было восемь лет мама взяла её в 

Мариинский театр на балет «Спящая красавица». Роль главной героини так 

понравилась девочке, что она решила стать балериной. Мама отвела её в 

Императорскую балетную школу, но там им сказали, что принимают только с десяти 

лет. 

Два года ожидания были для Анны очень долгими, но наконец ее мечта сбылась. Ее 

приняли в балетную школу, где она проучилась девять лет. Там был очень строгий 

режим, но зато Анна получила блестящее образование. В те времена это была лучшая в 

мире балетная школа. После окончания школы Анну приняли в Мариинский театр, где 

она быстро приобрела популярность. Благодаря редкому таланту, мастерству и 

трудолюбию, Анна стала первой солисткой театра. 

В 1903 году Анна Павлова впервые выступила на сцене Большого театра. Этот год 

можно считать началом полного признания её таланта. Последовали триумфальные 

выступления замечательной балерины на сценах России и других государств. 

Она танцевала в “Жизели“, “Лебедином озере“, “Стрекозе“ и многих других балетах. 

Жизель была самой любимой ролью Анны Павловой. 

 

http://www.biografii.ru/biogr_dop/pavlova_a_p/pavlova_a_p_1.htm 

upravené: Mgr.V.Sabová 

балерина – baletka, tanečnica, odporúčam povedať pred čítaním textu   

http://www.biografii.ru/biogr_dop/pavlova_a_p/pavlova_a_p_1.htm
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 Krajské  kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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

Čas: 15 minút 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 
    

 

     Анна Павлова 

 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1.  Анна Павлова родилась в Москве. нет 

2. Она жила в богатой семье. нет 

3. Когда Анне было 8 лет, мама взяла ее в Мариинский театр. да 

4. Они смотрели балет «Лебединое озеро». нет 

5. Анне так понравилось выступление, что она решила стать балериной.    да 

6. Когда Анне исполнилось десять лет, ее приняли в Императорскую 

балетную школу. 

да 

7. В балетной школе Анна проучилась двенадцать лет. нет 

8. После окончания школы ее приняли в Мариинский театр.    да 

9. Анна Павлова никогда не выступала на сцене  Большого театра. нет 

10. Самая любимая роль Анны Павловой – Жизель. да 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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.: ___________________ 
    

 

 
     Анна Павлова 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória:A1  

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

Čas: 20 minút  Text 
    

  Сергей Козлов  «В РОДНОМ ЛЕСУ» 

Заяц утром как  вышел из  дома  и потерялся  в необъятной красоте осеннего леса. 

 "Давно уже пора  снегу пасть,  -  думал Заяц.  - А  лес стоит  тёплый и живой". 

Встретилась Зайцу Лесная Мышь. 

- Гуляешь? - спросил Заяц. -  Дышу, - сказала Мышка. - Надышаться не могу. 

 - Может, зима про нас забыла? - спросил Заяц. - Ко всем пришла, а в лес не заглянула. 

 - Наверно, - сказала Мышка и пошевелила усиками. 

 - Я вот как думаю, - сказал Заяц. - Если её до сих пор нет, значит, уже не заглянет. 

- Что  ты! - сказала Мышка.  - Так не бывает! Не было еще такого, чтобы зимa прошла 

стороной. 

- А если не придет? - Что говорить об этом, Заяц? Бегай, дыши, прыгай, пока лапы 

прыгают, и ни о чем не думай. 

- Я так не умею, - сказал Заяц. Я всё должен знать наперед. 

- Много будешь знать - скоро состаришься. 

- Зайцы не состариваются, - сказал Заяц.  

 - Это почему же?  

 - Мы бежим, понимаешь? А движение - это жизнь. 

Они вместе шли по тропинке и не могли налюбоваться на свой лес. Он  был весь  

мягкий и родной.  И оттого, что  в нём было  так хорошо, на душе у Зайца и Мышки 

сделалось грустно. 

 - Ты не грусти, - сказал Заяц. Это пройдёт. Насыплет снега,  надо  будет путать следы. 

С утра до вечера бегай и запутывай. - А зачем?- спросила Мышка. – Чтоб не  съели, - 

ответил Заяц. 

- А ты бегай задом наперед, - сказала Мышка. - Вот так! - И побежала по дорожке 

спиной вперед, мордочкой к Зайцу. 

- Здорово! - крикнул Заяц. И помчался следом. 

- Видишь? - сказала Мышка. - Теперь никто не поймёт, кто ты. 

- А  я...  А  я... Я знаешь чему тебя  научу? Я научу тебя  есть  кору, хочешь? 

- Я кору не ем, - сказала Мышка. - Тогда... Тогда... Давай я научу тебя бегать! 

- Не надо, - сказала Мышка. - Да чем же мне тебе отплатить? 

- А ничем, - сказала Лесная Мышь. - Было бы хорошо, если бы  тебе помог мой совет. 

- Спасибо!-сказал Заяц и побежал  от  Мышки  задом  напёред, улыбаясь и шевеля 

усами. 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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 
    

 

Сергей Козлов   «В РОДНОМ ЛЕСУ» (из книги «Ежик в тумане») 
 

 

 
1. Заяц вышел из дома и   задрожал от страха. 

 потерялся в красоте осеннего леса. 

  испугался. 

2. В лесу он    нашел гриб. 

 встретил Лесную Мышь. 

 повстречал лису. 

3. Заяц боялся, что   зима про них забыла и не придет. 

 больше не увидит лето. 

 заблудится в лесу. 

4. Мышка советовала Зайцу  
 

бегать, прыгать, дышать и ни о чем не 

думать. 

 почитать энциклопедию. 

 посмотреть прогноз погоды. 

5. Лес был для зверюшек   таинственный и непонятный. 

 мягкий и родной. 

 чужой и неприятный. 

6. В лесу было хорошо и приятно, а  на душе у 

Мышки и Зайца  

 было весело. 

 было грустно 

 было спокойно. 

7. Заяц жаловался Мышке, что он должен 

постоянно бегать, чтоб 

 запутать следы. 

 не уснуть. 

 
быть в форме. 

8. Мышка посоветовала зайцу   прыгать на одной ноге. 

 бегать задом-наперед. 

 стоять на одном месте. 

9. Благодарный Заяц хотел научить Мышку   есть кору. 

 петь песни. 

 прыгать и плясать. 

10. Мышка в отплату   хотела мешок денег. 

 не хотела ничего. 

 просила ведро морковки. 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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.: ___________________ 
    

 

 

Сергей Козлов  «В РОДНОМ ЛЕСУ» (из книги «Ежик в тумане») 

 

1. Заяц вышел из дома и    задрожал от страха. 

 потерялся в красоте осеннего леса. 

  испугался. 

2. В лесу он    нашел гриб. 

 встретил Лесную Мышь. 

 повстречал лису. 

3. Заяц боялся, что   зима про них забыла и не придет. 

 больше не увидит лето. 

 заблудится в лесу. 

4. Мышка советовала Зайцу  
 

бегать, прыгать, дышать и ни о чем не 

думать. 

 почитать энциклопедию. 

 посмотреть прогноз погоды. 

5. Лес был для зверюшек   таинственный и непонятный. 

 мягкий и родной. 

 чужой и неприятный. 

6. В лесу было хорошо и приятно, а  на душе у 

Мышки и Зайца 
 было весело. 

 было грустно 

 было спокойно. 

7. С Заяц жаловался Мышке, что он должен 

постоянно бегать, чтоб 
 запутать следы. 

 не уснуть. 

 быть в форме. 

8. Мышка посоветовала зайцу   прыгать на одной ноге. 

 бегать задом-наперед. 

 стоять на одном месте. 

9. Благодарный Заяц хотел научить Мышку   есть кору. 

 петь песни. 

 прыгать и плясать. 

10. Мышка в отплату   хотела мешок денег. 

 не хотела ничего. 

 просила ведро морковки. 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: А1  

TT ee ss tt   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

1. Какое слово лишнее? 
 

     собака  ручка  подснежник 

      тигр  пенал  ромашка 

пуговица         чашка  тюльпан 

крокодил  карандаш  дерево 
     

     
 

2. Соедините слова в пары. 
 

А) урок  a) озеро 

Б) глубокое  б) баба 

B) снеговая  в) физкультуры 

   г) девочка 
 

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

1. Маша и Медведь – это песня.  

2. Соловей – это птица.  

3. Сапоги – это обувь.  
 

4. Задайте  вопросы к ответам: 
 

1.  - Сегодня четверг. 

2.  - Моя бабушка живёт в Братиславе. 
 

5. Кто эти люди?  

 

1. Александр Пушкин -  

2. Юрий Гарарин -   

3. Владимир Путин -   
 

6. Назовите три русские песни 
 

1.  

2.  

3.  
 

7. Напишите родителям e-mail из Праги: 

 

 

А  

Б  

В  
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

 

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

          

   

1. Какое слово лишнее? 
 

     собака  ручка  подснежник 

      тигр  пенал  ромашка 

пуговица         чашка  тюльпан 

крокодил  карандаш  дерево 
     

      пуговица  чашка        дерево 
 

2. Соедините слова в пары: 
 

А) урок  a) озеро 

Б) глубокое  б) баба 

B) снеговая  в) физкультуры 

   г)       девочка 
 

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

1. Маша и Медведь – это песня.   нет 

2.  Соловей – это птица.   да 

3.  Сапоги – это обувь.    да 
 

4.       Задайте  вопросы к ответам:  

 

1. Какой сегодня день? - Сегодня четверг. 

2. Где живёт твоя бабушка? - Моя бабушка живёт в Братиславе. 
 

5. Кто эти люди?  

  

1. Александр Пушкин -  поэт 

2. Юрий Гарарин -  космонавт 

3. Владимир Путин - президент 

   
 

6. Назовите три русские песни: 
 

1. “Подмосковные вечера“ 

2. “Катюша“ 

3. “Миллион роз“ 

 

7. Напишите родителям e-mail из Праги: 

Дорогие мама и папа. Доехали мы хорошо. Прага очень красивая. Сегодня мы 

побывали на Вацлавской площади и на Карловом мосту. В Праге есть метро. 

Мы много катались. 

А в 

Б а 

В б 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

RR oo zz pp rr áá vv aa nn ii ee   nn aa   zz áá kk ll aa dd ee   vv ii zz uu áá ll nn ee hh oo   pp oo dd nn ee tt uu   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    

 

Какие из этих увлечений тебе нравятся и почему? Какие  ты считаешь 

бесполезным времяпровождением? 

Kľúčové slovа:  турпоход, шахматы, огород, гитара, роликовые коньки. 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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. Я и другие На кого ты похож? Какие качества ты ценишь у своей 

бабушки? Как ты относишься к тем, кто обижает других? 

2. Профессии Какую профессию ты не хотел бы иметь ни за что на 

свете? Как ты относишься к своим учителям? Что ты 

знаешь о профессии информатика? 

3. Семейные праздники 

и традиции 

Как вы празднуете Новый год?  Когда на Руси празднуют 

Рождество Христово? 

Какая самая интересная традиция в вашей семье? 

4. Человек и природа Ты любишь животных? Почему? 

Что ты знаешь о природных катастрофах? Какие 

известные национальные парки находятся в Словакии? 

  5. Свободное время 

 

Как ты проводишь свободное  время? Какую музыку ты 

слушаешь?  Каким видом спорта ты занимаешься? 

. 
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 Krajské kolo 2012/2013  

 Kategória: A1  

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   
    

 

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 2  словацких  и 2 русских детских писателей. Что читают у вас в семье? 

  

2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? Где ты уже был? 

 

3. Назови самые  известные места в Москве и Санкт-Петербурге. 

    Расскажи об   Эрмитаже! 

 

4. Какой  по-твоему  самый красивый город России? Что ты можешь о нём рассказать? 

    В каких городах Словакии ты побывал/а?  

 

5. Назови самые пополярные русские и словацкие национальные блюда. Какое твоё 

любимое блюдо? Что у вас готовят на Рождество?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:  Mgr. Vjačeslava Sabová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

Celoslovenská komisia ruskej olympiády 

Vydala: Iuventa- Inštitút slovenskej mládeže, 2013 

 

 


