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 Celoštátne kolo 2015/2016  

 Kategória A3  

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 

    

 
„МАЛЫШ“ 

(По Борису Ласкину) 
 
Вызывает меня главный редактор: „Вот тебе адрес, побеседуй с Валентиной Ивановной 

Смирновой“. Спрашиваю: „Кто такая?“ Он отвечает: „Узнаешь на месте“. Я говорю: „Вы что-то 

скрываете, но это интересно“. 

Минут через сорок являюсь по адресу. Открывает молодая женщина. 

- Здравствуйте. Глебов. 

- Здравствуйте. Вы из редакции? 

- Так, точно. 

- Заходите, пожалуйста. 

Вхожу. Небольшая квартирка. Книг много. Валентина Ивановна говорит: „Я полагаю, что 

беседу лучше всего вести за чашкой чая. А чай у меня кончился. Я вас оставлю на несколько минут, 

спущусь в магазин. Ключа с собой не беру, вы мне откроете, хорошо?“ Я говорю: „Конечно.“ 

Она ушла. Я думаю: Интересно, кто она по специальности. Может, по книжкам догадаюсь. 

Смотрю. Десятка три томов „Зоологии“. Bсѐ ясно: или преподаѐт зоологию, или научный 

работник… 

Вдруг слышу: за дверью в соседней комнате кто-то мяукает. Наверно, кошка гулять 

просится. Поворачиваю ключ, открываю дверь… 

Я не мог сообразить, как я очутился на шкафу. Может, вам интересно знать почему. Была 

причина. И довольно уважительная. В комнату вошѐл… царь зверей - лев. 

Входит, смотрит на меня. Зевнул, с меня глаз не сводит. И тут мне даже показалось, что он 

подмигнул: сейчас с тобой займусь! Но потом отвернулся и ушѐл в другую комнату. 

Вдруг звонок. Это хозяйка вернулась. Я кричу: 

- Я не могу открыть, я на шкафу. 

- Почему?  

Я не успеваю ответить, лев стоит и рычит у двери. „Зачем вы выпустили Малыша? Да вы не 

бойтесь. Oн совсем молодой!“ 

Я думаю: он молодой, я молодой, но если он до меня доберѐтся, то пожилым я не буду 

никогда. А Валентина Ивановна кричит: „Пока я его отвлекаю, позвоните в домоуправление - сто 

семь семьдесят семь. Скажите, чтобы срочно пришѐл слесарь в девятую квартиру.“ 

Прыгнул со шкафа и с телефоном в руках обратно на шкаф. Позвонил в домоуправление. А 

лев начал о шкаф тереться. Шкаф качается, я держусь за потолок и всю жизнь вспоминаю.  

Вдруг слышу голос Валентины Ивановны: „Ничего, это он просто играет. Вы спойте что-

нибудь. Малыш любит музыку.  

Я запел. Произошло чудо. Лев лѐг на пол и закрыл глаза. А потом вдруг встал и ушѐл.  

Дальше всѐ было просто. Слесарь сделал своѐ дело, Валентина Ивановна вошла в квартиру, 

лев бросился ей навстречу, она потрепала его гриву, увела в соседнюю комнату и заперла дверь на 

два поворота ключа. 

Я спрыгнул со шкафа, после чего и состоялась наша беседа за чашкой чая. Валентина 

Ивановна - научный сотрудник зоопарка - взяла львѐнка ещѐ слепым. Так он воспитывался у неѐ 

дома. 

Малыш недели через две будет переведѐн в зоопарк. Схожу с ним повидаться. Посмотрим 

друг на друга и вспомним нашу незабываемую встречу. 
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„МАЛЫШ“ 

 

 

 Да или нет?  

1. Глебов с самого начала знал профессию Валентины Ивановны.  Нет. 

2. У Валентины Ивановны было около 40 книг по зоологии.   Нет. 

3. Валентина Ивановна предложила поговорить за чашкой чая.  Да. 

4. Глебов услышал мяуканье в соседней комнате.  Да. 

5. Валентина Ивановна пошла в магазин без ключа.  Да. 

6. Гость оказался в комнате с молодым львом. Да. 

7. Гость спрятался  в шкафу.  Нет. 

8. Песня успокоила Малыша.  Да. 

9. Валентина Ивановна оказалась сотрудницей зоопарка. Да. 

10. Рассказчик планирует навестить львѐнка в зоопарке.  Да. 
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                            „МАЛЫШ“ 

 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 Celoštátne kolo 2015/2016  

 Kategória A3  

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

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Text 
    

 

МОСКОВСКОМУ МЕТРО 80 ЛЕТ 

 

Самые первые предложения по созданию метро в Москве появились ещѐ в 1875 

году, когда возникла идея проложить линию от Курского вокзала через Лубянскую и 

Трубную площади до Марьиной рощи. Но до проекта дело так и не дошло.  

В 1902 году был предложен проект, по которому метро должно было соединить 

Замоскворечье с Тверской заставой. Однако городская дума отклонила его. Cвою роль 

сыграло и существовавшее на тот момент трамвайное лобби. Трамваи приносили тогда 

значительную часть прибыли в казну. 

Самая первая линия была открыта 15 мая 1935 года. Пусковый комплекс включал в 

себя 11 км трассы, 13 станций и 12 четырѐхвагонных составов.  

Первая очередь шла от станции „Сокольники“ до станции „Парк культуры“, с 

ответвлением на „Смоленскую“. Данное ответвление, ставшее Арбатской линией, в 1937 

году дошло до станции „Киевская“, пересекая при этом Москву-реку по мосту. 

Метрополитен первоначально носил имя Л. М. Кагановича. С 1955 года 

метрополитен носил имя В. И. Ленина. Сегодня он называется „Московский 

метрополитен“. 

До начала Великой Отечественной войны были открыты ещѐ две линии. Во время 

Великой Отечественной войны метро использовалось как бомбоубежище. За время 

авианалѐтов в метро родилось 217 детей. 

15 октября 1941 года лично от Л. М. Кагановича поступил приказ закрыть 

Московский метрополитен, в течение 3 часов подготовить предложения по его 

уничтожению, как стратегически важного объекта. Утром 16 октября 1941 года в день 

паники в Москве метрополитен впервые не был открыт. Это был единственный день в 

истории московского метро, когда оно не работало. К вечеру приказ об уничтожении метро 

был отменѐн. 

Первую очередь Кольцевой линии открыли в 1950 г. В 1954 году строительство 

линии было завершено. 

С 12 декабря 1951 года в поездах метро стали объявлять станции.  

На сегодня система состоит из 12 линий общей протяжѐнностью 332 км. В 

московском метро 196 станций, 44 из которых признаны объектами культурного наследия. 

 Московское метро - пятое в мире по годовому пассажиропотоку (после 

метрополитенов Пекина, Токио, Сеула и Шанхая).  

До 2020 года по планам правительства Москвы будут построены ещѐ 78 станций, а 

протяжѐнность подземки возрастѐт на 160 км. 

 

  

 
Zdroj: http://stuki-druki.com/facts/Moskovskomu_metro_80_let.php; upravené 

 

 

http://stuki-druki.com/facts/Moskovskomu_metro_80_let.php
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ČČ íí tt aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm   

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Оtázky a kľúč 
    

 

МОСКОВСКОМУ МЕТРО 80 ЛЕТ 

1. Московский метрополитен начал работать 

в ... году.  

 1875  

 1902  

 1935 

2. Пусковый комплекс включал в себя …   48 вагонов.  

 11 станций. 

 13 км трасс. 

3. Первая линия шла от станции „Парк 

культуры“ до станции ...   

 «Киевская» 

 «Смоленская» 

 «Сокольники» 

4. Метро первоначально называлось  

„Московский метрополитен имени ...“. 
 Сталина 

 Ленина 

 Кагановича 

5. К началу Великой Отечественной войны 

были построены ... линии. 
 две 

 три 

 четыре 

6. Московский метрополитен за всѐ своѐ 

существование не работал ... 

 один день. 

 во время войны. 

 15 октября 1941 г. 

7. Кольцевая линия была полностью сдана в 

эксплуатацию в ... году. 

 1950 

 1951  

 1954  

8. Сегодня в московском метрополитене ... 

станций. 

 44 

 200  

 278 

9. На первом месте по интенсивности 

использования – метрополитен … 
 Пекина. 

 Москвы. 

 Шанхая. 

10. К  2020 году протяжѐнность метро 

увеличится до …  километров.  
 160 

 332 

 492 
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Čas: 20 minút   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 

МОСКОВСКОМУ МЕТРО 80 ЛЕТ  

 

1. Московский метрополитен начал работать 

в ... году.  

 1875  

 1902  

 1935 

2. Пусковый комплекс включал в себя …   48 вагонов.  

 11 станций. 

 13 км трасс. 

3. Первая линия шла от станции „Парк 

культуры“ до станции ...   

 «Киевская» 

 «Смоленская» 

 «Сокольники» 

4. Метро первоначально называлось  

„Московский метрополитен имени ...“. 
 Сталина 

 Ленина 

 Кагановича 

5. К началу Великой Отечественной войны 

были построены ... линии. 
 две 

 три 

 четыре 

6. Московский метрополитен за всѐ своѐ 

существование не работал ... 

 один день. 

 во время войны. 

 15 октября 1941 г. 

7. Кольцевая линия была полностью сдана в 

эксплуатацию в ... году. 

 1950 

 1951  

 1954  

8. Сегодня в московском метрополитене ... 

станций. 

 44 

 200  

 278 

9. На первом месте по интенсивности 

использования – метрополитен … 
 Пекина. 

 Москвы. 

 Шанхая. 

10. К  2020 году протяжѐнность метро 

увеличится до …  километров.  
 160 

 332 

 492 
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 Celoštátne kolo 2015/2016  

 Kategória A3  

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

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

 

1. Какое слово лишнее? Почему? (3 балла) 
 

Наталья Белохвостикова  Курилы  Эрмитаж 

Людмила Гурченко  Таймыр  Медный всадник 

Ирина Муравьѐва  Новая Земля  Мавзолей Ленина 

Лариса Шепитько  Северная Земля  Дворцовая площадь  
     

 

 

 

    

 

2. Напишите к ответам вопросы. (3 балла) 

 

 Нет, на спектакль „Вишнѐвый сад“ все билеты 

уже проданы. 

 На первое я возьму борщ. 

 Сегодня 12-ое апреля 2016 г. 

 

3. Соедините слова в пары. (4 балла) 

 

1. Спасская а) стена 

2. Манежная б) башня 

3. Московская в) галерея  
4. Третьяковская  г) площадь 

 

4. Согласны ли вы с тем, что... (3 балла) 

 

рубль впервые появился 700 лет назад?  

Александра Пахмутова - известная русская певица?  

на курорте в Бардеѐве побывал  русский царь Александр Первый?  

 

5. Напишите, в каких службах быта можно услышать эти предложения. (3 балла)  
 

Как вас подстричь?  

Я хочу поменять евро на рубли.  

Здесь можно сдать бельѐ в чистку?  

 

1.  

2.  

3.  

4.  



 

6. Назовите двух известных (3 балла)  
 

русских певцов/певиц   

русских актѐров/актрис   

словацких композиторов   
 
 

7. Напишите, где находятся (3 балла) 

 

Дворцовая площадь.  

памятник Минину и Пожарскому.  

Золотые ворота.  
 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 

 

Кончил дело, ...  

Сводить концы ...   

Кто любит трудиться, тому без дела ...  
 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 

 

Когда Русская православная церковь празднует 

Рождество Христово? 

 

Когда будет Словакия председателем Совета 

Европейского Союза? 

 

 

10. Представьте себе, что вы посетили чемпионат Европы по фигурному катанию в 

Братиславе. Напишите короткое письмо (около 30 слов) о вашей поездке. (3 балла) 
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1. Какое слово лишнее? Почему? (3 балла) 
 

Наталья Белохвостикова  Курилы  Эрмитаж 

Людмила Гурченко  Таймыр  Медный всадник 

Ирина Муравьѐва  Новая Земля  Мавзолей Ленина 

Лариса Шепитько  Северная Земля  Дворцовая площадь  
     

Лариса Шепитько –  

она не актриса,  а 

режиссѐр 

 Таймыр –  

это не остров, а 

полуостров 

 Мавзолей Ленина 

находится  не в Санкт-

Петербурге, а в 

Москве 

 

2. Напишите к ответам вопросы. (3 балла) 

 

У вас есть билеты на спектакль 

„Вишнѐвый сад“? 

Нет, на спектакль «Вишнѐвый сад» все 

билеты уже проданы. 

Что вы будете / возьмѐте на первое?  На первое я возьму борщ. 

Какое сегодня число? Сегодня 12-ое апреля 2016 г. 

 

3. Соедините слова в пары. (4 балла) 

 

1. Спасская а) стена 

2. Манежная б) башня 
3. Кремлѐвская в) галерея  
4. Третьяковская  г) площадь 

 

4. Правда ли, что... (3 балла) 

 

Рубль впервые появился 700 лет назад. Да. 

Александра Пахмутова - известная русская певица. Нет. 

На курорте в Бардеѐве побывал русский царь Александр Первый. Да. 

 

5. Напишите, в каких службах быта можно услышать эти предложения. (3 балла)  
 

Как вас подстричь? в парикмахерской  

Я хочу поменять евро на рубли. в обмене валюты, в банке 

Здесь можно сдать бельѐ в чистку? в химчистке 

 

 

1. б 

2. г 

3. а 

4. в 



 

6. Назовите двух известных... (3 балла)  
 

русских певцов/певиц. Дима Билан Алла Пугачѐва 

русских актѐров/актрис. Олег Янковский Людмила Гурченко 

словацких композиторов. Эуген Сухонь Ян Циккер 
 

 

7. Напишите, где находятся (3 балла) 

 

Дворцовая площадь. в Санкт-Петербурге 

Памятник Минину и Пожарскому. в Москве 

Золотые ворота. во Владимире 
 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 

 

Кончил дело, ... гуляй смело. 

Сводить концы ...  с концами. 

Кто любит трудиться, тому без дела ... не сидится. 
 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 

 

Когда Русская православная церковь празднует 

Рождество Христово? 

7 января 

Когда будет Словакия председателем Совета 

Европейского Союза? 

с 1 июля по 31 декабря 2016 г. 

 

10. Представьте себе, что вы посетили чемпионат Европы по фигурному катанию в 

Братиславе. Напишите короткое письмо (около 30 слов) о вашей поездке. (3 балла) 

Братислава 31-ое января 2016 г. 

 

Привет, дорогие мои, 

 

я пишу вам с чемпионата Европы по фигурному катанию в Братиславе. Мы с 

папой посмотрели торжественную церемонию открытия чемпионата. Мне очень 

понравилась произвольная программа спортивных пар. Мы болели за наших и 

были рады тому, что они победили. 

 

Всего доброго! 

 

 

 Ваш Ян 
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ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   --   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

 

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

 

 

Школа Какие предметы нужны современным ученикам больше всего? 

Почему? 

Какими качествами должен обладать идеальный ученик? Почему? 

Готовит ли школа к жизни? Аргументируйте свой ответ. 

Я и другие Кого вы считаете вашим лучшим другом? Почему? 

Как вы себе представляете идеального человека? 

Какие люди нужны обществу? Аргументируйте свой ответ. 

Моѐ любимое время 

года 

Опишите какая погода бывает летом в вашем регионе. 

Чем вы любите заниматься зимой? 

Какое время года вы считаете самым любимым? Аргументируйте 

свой ответ. 

Свободное время,  

интересы и спорт 

Расскажите о том, как полезнее всего проводить свободное время.  

Охарактеризуйте вашего любимого спортсмена. 

Почему молодым людям необходимо изучать иностранные 

языки? Аргументируйте свой ответ. 

Мой дом, моя семья Расскажите о том, как вы отмечаете семейные праздники. 

Что для вас значит семья? 

Какие проблемы вам приходиться решать в семье?  
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Čas: príprava - 5 min., odpoveď - 10 min.                            Počet bodov: 20 
    

 

Детская литература Почему, по вашему мнению, важно чтение? 

Охарактеризуйте вашего любимого литературного 

героя. 

Как литература может помогать решать проблемы в 

жизни? 

Музеи и галереи  

в России и Словакии 

Интересно ли вам посещать музеи и галереи? Почему? 

В чѐм состоит роль галерей в жизни общества. 

Поделитесь мыслями о самых известных музеях и 

галереях в России и Словакии. 

Мои любимве места в 

Москве и Санкт-Петербурге 

Петербург называют „Северной Венецией“. Как вы 

думаете почему?  

Какие музеи и галереи Москвы и Санкт-Петербурга вы 

посоветовали бы посетить словацким туристам?  

Какие достопримечательности Москвы вам известны? 

Моѐ любимое место Какое место в вашем городе или вашей деревне вы 

показали бы русским туристам? Почему? 

Какое место вы считаете самым любимым в вашей 

жизни? Почему? 

Что на нашей планете вы хотели бы увидеть своими 

глазами? Почему? 

Русские и словацкие  

праздники и традиции 

Какой праздник ничем не заменим для вас? Почему? 

Сравните празднование Рождества в России и 

Словакии.  

Охарактеризуйте известные вам словацкие и русские 

традиции.  
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Сочинение 
Čas: 45 min.    Rozsah: okolo 60 slov  Počet bodov: 20   
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