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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm  – тext    - 10 баллов  

Čas: 15 minút číta člen poroty 2x   
    

 

 

      

Влколинец 

 
Влколинец — это бывшая деревня, а теперь часть города Ружомберок. Влколинец 

расположен в предгорьях Карпат и является типичным образцом архитектуры этих 

мест. Население деревни составляет всего 35 человек, В двух домах представлена 

музейная экспозиция, рассказывающая о быте словацких крестьян, а в других живут 

люди. Сведения о Влколинце появились уже в 1376 году. Это единственная деревня в 

Словакии, в которой архитектура не нарушена новыми, современными постройками.  

В прошлом здесь жили бедняки. На полях выращивались ячмень, рожь, овес, картофель 

и капуста. 

В деревне строились деревянные дома, состоящие из трёх частей: избы, сеней и сарая. 

Когда-то люди жили по-другому. Вся их жизнь проходила в одном помещении, которое 

служило как спальня, кухня, столовая и рабочее помещение. 

Зимой хозяева брали в дом и животных. Некоторые дома имели прямо в избе 

выкопанную яму, где хранилась картошка.  В Доме крестьянина теперь находится 

музей. В него можно войти во внутрь и увидеть, как люди жили  в прошлом. Деревня- 

музей под открытым небом охраняется ЮНЕСКО. В бывшей школе разместилась 

Галерея народного искусства. Влколинец является составной частью Национального 

парка Велька Фатра. 

 

http://www.discoverworld.ru/derevnya-vlkolinec-10006/ 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

 

 

 
 

http://www.discoverworld.ru/derevnya-vlkolinec-10006/
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44.ročník Krajské  kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

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 
    

 

Влколинец 

 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1. Влколинец – это деревня недалеко от города Попрад. нет 

2. В деревне около 350 жителей. нет 

3. В Влколинце сохранились деревянные дома. да 

4. В прошлом в деревне жили  одни богачи. нет 

5. Там выращивали ячмень, рожь, овес и капусту.    да 

6. В Словакии много таких деревень. нет 

7. В  деревенских домах было много помещений. нет 

8. Зимой животные жили вместе с хозяевами в доме.    да 

9. В здании бывшей школы разместилась Галерея да 

10. Влколинец является частью Пьенинского национального парка. нет 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm     --   11 00   бб аа лл лл оо вв   

Čas: 15 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

 
Влколинец 

 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória:A2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm --   11 00   бб аа лл лл оо вв   

Čas: 20 minút  Text 
    

Маша Лукашина  «Детские обиды» 

Вчера папа назвал меня дылдой. Если бы он просто сказал мне, что я уже взрослая… Я 

бы ни капельки не обиделась. Но это: ДЫЛ-ДA… Такое противное слово!  

      А случилось это в гостях у Ивановых. Перед тем как к ним идти, папа купил Петьке, 

их маленькому сыну, компьютерную игру "ЦЕЗАРЬ-III".   Я стала объяснять Петьке, 

как в неё играть и как на пустом месте возводить город, чтобы для жителей там было 

всё: и дороги, и вода, и дома, и больницы, и даже театр. А потом я так увлеклась игрой, 

что и говорить с Петькой перестала. И не обратила внимания, что Петька уже не стоит 

у меня за спиной, а ходит по дому и хнычет. А когда на мой город напали враги, 

пришёл мой папа и привёл Петьку, и сказал, чтобы я немедленно встала и дала 

поиграть ребёнку. И это слово нехорошее сказал: ДЫЛ-ДА. 

      Я встала, оделась и ушла из гостей. И пока я домой шла, я все-все свои обиды 

вспомнила. И то, что мама отказалась купить мне прикольную футболку, и то, что мне 

несправедливо двойку по географии поставили за то, что я не ту страницу учебника 

дома прочитала. Я вспомнила даже то, что бабушка, когда вязала мне в детстве свитер, 

связала его не с зайчиком, как я просила, а просто с орнаментом, потому что схему 

вязания зайчика не нашла…  

      И чем больше я вспоминала, тем хуже мне становилось. И даже ноги мои домой не 

шли. Поэтому я долго по улицам бродила... 

      - Ну, не обижайся. Ведь ты неправа, - сказал мне дома папа. - Это детство в тебе 

играет. Наверное, оттого, что мы с тобой давно на небо не смотрели. И папа снял со 

стены морской бинокль. Мы вышли на балкон. Небо оказалось ясным, без облачка. А 

луна была  полная - полная. А когда мы на луну в бинокль посмотрели, я увидела, какая 

же она на самом деле непростая.  И вообще, я подумала, как сложно всё в мире 

устроено. И этот прохладный космос, и мерцающие звёзды, и яркая Венера, о которой 

сейчас рассказывает мне папа… 

      И вдруг я на одну секундочку вспомнила, как нехорошо получилось в гостях… И 

почувствовала, что мои обиды детские. 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

 Примечание: Дылдой называют того, кто уже вырос, но ведёт себя как ребёнок. 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm --   11 00   бб аа лл лл оо вв   

Čas: 20 minút  Оtázky a kľúč 
    

 

Маша Лукашина  «Детские обиды» 
 

 

 
1. Семья девочки была в гостях у   Петровых. 

 Ивановых. 

 бабушки. 

2. Папа девочки купил мальчику Пете    самолёт. 

 игру. 

 компьютер. 

3. Цезарь III – это    компьютерная игра. 

 фильм. 

 книга. 

4. Девочка с Петей  играла   только сначала. 

 всё время. 

 вообще не играла. 

5. Папа назвал девочку   умницей. 

 дылдой. 

 лентяйкой. 

6. Девочка обиделась и    пошла в кино. 

 пошла домой. 

 попросила прощения. 

7. Бабушка связала девочке свитер с  орнаментом. 

 с зайцем. 

 с олимпийским мишкой. 

8. Мама не захотела купить ей    джинсы. 

 прикольную футболку. 

 роликовые коньки. 

9. Она обижалась, что ей поставили двойку   по географии. 

 по истории. 

 по физике. 

10. Папа  объяснил девочке, что она неправа и 

они вместе  

 кормили рыбок 

 наблюдали Луну. 

 пошли на мороженное. 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm --   11 00   бб аа лл лл оо вв   

Čas: 20 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

 

Маша Лукашина  «Детские обиды» 

 

1. Семья девочки была в гостях у  Петровых. 

 Ивановых. 

 бабушки. 

2. Папа девочки купил мальчику Пете    самолёт. 

 игру. 

 компьютер. 

3. Цезарь III – это    компьютерная игра. 

 фильм. 

 книга. 

4. Девочка с Петей  играла   только сначала. 

 всё время. 

 вообще не играла. 

5. Папа назвал девочку   умницей. 

 дылдой. 

 лентяйкой. 

6. Девочка обиделась и    пошла в кино. 

 пошла домой. 

 попросила прощения. 

7. Бабушка  связала девочке свитер с  орнаментом. 

 с зайцем. 

 с олимпийским мишкой. 

8. Мама не захотела купить ей    джинсы. 

 прикольную футболку. 

 роликовые коньки. 

9. Она обижалась, что ей поставили двойку   по географии. 

 по истории. 

 по физике. 

10. Папа  объяснил девочке, что она неправа и 

они вместе  

 кормили рыбок 

 наблюдали Луну. 

 пошли на мороженное. 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: А2  

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

Čas: 25 minút – 20 баллов Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

1. Какое слово лишнее? 3 балла 
 

      помидоры  мишка  масло 

      попугай  кукла  сыр 

петрушка        бублики  шкаф 

огурец  мяч  молоко 
     

     
 

1. Соедините слова в пары. 3 балла 
 

А) вилка  a) дождь 

Б) город  б) нож 

B) зонт  в) шапка 

   г) музей 
 

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

1. Зимой мы любим купаться в озере.  

2. Аист – это птица.  

3. Тапочки – это обувь.  
 

3. Задайте  вопросы к ответам: 2 балла 
 

1.  - Вечером я смотрел телевизор. 

2.  - Мой дедушка живёт в деревне. 
 

4. Кто эти люди? 3 балла 

 

1. Петр I -  

2. Юрий Гагарин-  

3. Владимир Путин -   
 

5. Назовите три русские песни. 3 балла 
 

1.  

2.  

3.  
 

6. Напишите родителям e-mail из Кошице (25слов) – 3 балла 

 

 

А  

Б  

В  
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

Čas: 25 minút – 20 баллов  Оtázky a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее? 3 балла 
 

     помидоры  мишка  масло  

      попугай  кукла  сыр 

петрушка         бублики  шкаф 

огурец  мяч  молоко 
     

 попугай (это не овощ, 

а птица) 

 бублики (это не 

игрушка, а печенье) 

  шкаф (это не еда) 

 

2. Соедините слова в пары: 3 балла 
 

А) вилка  a) дождь 

Б) город  б) нож 

B) зонт  в) шапка 

   г)       музей 
 

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

1. Зимой мы любим купаться в озере.   нет 

2. Аист – это птица.   да 

3.  Тапочки – это обувь.    да 
 

4.       Задайте  вопросы к ответам: 2 балла 

 

1. Что ты делал вчера вечером? - Вечером я смотрел телевизор. 

2. Где живёт твой дедушка? - Мой дедушка живёт в деревне. 
 

5. Кто эти люди? 3 балла 

  

1. Пётр I - русский царь, император 

2. Юрий Гагарин- космонавт 

3. Владимир Путин - Президент России 

   
 

6. Назовите три русские песни: 3 балла 
 

1. “Антошка“ 

2. “Катюша“ 

3. “Миллион роз“ 
 

 

 

А б 

Б г 

В а 



7. Напишите родителям e-mail из Кошице: 3 балла 

 

Дорогие мама и папа. Доехали мы хорошо. Кошице очень красивый город. 

Сегодня мы побывали в историческом центре, в Доме Cвятой Алжбеты и в 

зоопарке. Завтра пойдём в театр. Здесь много музеев, ресторанов, кафе и 

магазинов. Вечером позвоню. 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

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 
    

 

Словакия – моя родина. Тебе знакомы эти места? Где ты уже побывал(а)? 

Kľúčové slová:  замок, плоты, собор, площадь, монастырь 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

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 своих 

друзей, одноклассников? Как ты относишься к тем, кто 

обижает других? 

2.Школа Твоя школа. Опиши ее. Какие школьные мероприятия 

тебе нравятся больше всего? У тебя есть любимый 

предмет?  

3.Свободное время, 

интересы, спорт 

Как ты проводишь свободное  время? Какую музыку ты 

слушаешь?  Каким видом спорта ты занимаешься? 

4.Средства массовой 

информации в жизни детей 

Какую роль в твоей жизни играет телевидение? Какие 

газеты и журналы ты читаешь? Тебя интересует 

политика? Какое событие произвело на тебя самое 

большое впечатление? 

  5. Мой дом, моя семья 

 

Что для тебя значит жить в семье? Твой любимый уголок 

в доме/квартире. Твои отношения с родителями, 

братьями/сестрами. 
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44.ročník Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A2  

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

 

2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? В каких та побывал? 

 

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

    Что ты знаешь об Эрмитаже? 

 

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

Что ты знаешь о Сочи? 

 В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них. 

 

5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Твоё любимое блюдо. Что у вас 

готовят на Рождество?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autor: Mgr. V.Sabová 
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