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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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 číta člen poroty 2x Text 
    

 

Георгий Юдин    «Васильковое варенье» 

 
В конце года все жители сада наварили разного варенья и стали ходить друг к другу в 

гости пробовать, у кого вкуснее получилось. 

— Ну, к кому теперь пойдём? — задумчиво глядя на мышонка, спросил ежонок. 

— У меня уже были — поспешно сказал мышонок. — Варенье из семячек пробовали.  

— И у меня тоже были! — сказал лягушонок. 

— А, помню. У тебя жёлтое из тыквы было, — облизнулся ежонок, — пошли тогда к 

светлячку. 

Светлячок так обрадовался гостям, что выставил на стол всё, что у него было -

прозрачную, как стеклянные шарики, ежевику и, голубое васильковое варенье. 

Все весело уселись за стол, положили по полной чашке варенья и только взялись за 

ложки, как светлячок ни с того ни с сего влез по стенке на потолок, глубоко вздохнул и 

засветился. 

— Эй, светлячок! — удивился лягушонок. — Ты чего на потолок забрался? Слезай к 

нам! 

— Может, ему варенья жалко? — тихо сказал мышонок и отодвинул от себя чашку. 

— Конечно, жалко! — обиделся ежонок. — Хозяин называется! Гости пришли, а он 

прыг на потолок и молчок! Пошли домой! 

— Ну как вы не понимаете! — выпуская воздух, воскликнул маленький светлячок. — 

Ведь если я стану разговаривать, я перестану светиться! 

И в самом деле — он стал медленно гаснуть… Все сидели в темноте и грустно 

молчали. 

— Да-а, — сказал наконец ежонок, — нельзя сразу делать два дела. 

— Правильно! — закричали гости. — Ты уж лучше светись! 

 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

 

Slovník: 

ежевика- ostružina,černica 

васильковое варенье – džem z nevädze 

жалко – ľúto  

светлячок – svätojánska muška 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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 
    

 

Георгий Юдин    «Васильковое варенье» 

 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1. В конце года жители сада варили варенье. да 

2. У мышонка они попробовали варенье из слив. нет 

3. Лягушонок угощал вареньем из тыквы. да 

4. Лягушонок, ежонок и мышонок пошли в гости к Шарику. нет 

5. Светлячок угостил их вареньем из вишни.    нет 

6. Варенье из васильков было голубого цвета. да 

7. Гости положили  варенье в стаканы. нет 

8. Светлячок неожиданно полез на потолок.     да 

9. Гости обиделись и хотели уйти. да 

10. Светлячок не мог светить и заодно разговаривать. да 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

 

Георгий Юдин    «Васильковое варенье» 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A2  

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

Čas: 20 minút  Text 
    

Животные тропических лесов: коала 

Этого пушистого забавного зверька из-за сходства с медведем называют медвежонком 

коала. Но он - не настоящий медведь. Его ближайший родственник - кенгуру. 

У коалы, как и у кенгуру, на животе есть специальная сумка - теплая,  словно варежка. 

Рождается медвежонок коала очень маленьким. Он легко может поместиться в чайной 

ложечке. И вот эта крошка, едва родившись, сразу перебирается в сумку на мамином 

животе.Там тепло и уютно, а главное - есть мамино молоко. Медвежонок коала пьёт 

молоко и растёт прямо в домике - сумке. 

Мишки коалы днём сидят на ветках деревьев и почти не двигаются: днём они 

отдыхают. Но когда наступит ночь, коалы оживляются. Расчёсывают свои шубки и 

приступают к еде. А едят они только листья эвкалиптовых деревьев. Малыш коалы 

живёт в маминой сумке целых полгода - лето и осень. А когда подрастёт, он 

устраивается у мамы на спине. Так и путешествует вместе с мамой от одного дерева к 

другому. Слово "коала" на языке жителей Австралии,  означает "никогда не пьющий 

воды". И действительно, коале хватает влаги, которая содержится в листьях 

эвкалипта. Интересно, что для обеда коалы выбирают не первое попавшееся 

эвкалиптовое дерево, а определенного вида. А когда наступает жара, коалы едят 

листья тех эвкалиптов, которые помогают легче переносить жару. 

Коалы легко приручить, они часто становятся любимцами своих хозяев. Одна беда - 

содержать их в неволе нелегко. Человеку трудно найти именно тот вид эвкалипта, 

листья которого едят коалы. Поэтому не каждый зоопарк в других странах может 

похвастаться тем, что у них живут эти забавные медвежата. Коалы всю жизнь проводят 

на деревьях. И спускаются на землю, только если надо перебраться на другое дерево. 

Ещё коалы часто едят землю, чтобы не болел живот. 

Слова на помощь:  

 

крошка, малыш – drobček, dieťatko 

первое попавшееся дерево - prvý strom, čo príde do cesty 

приручать - krotiť           

жить в неволе-žiť v zajatí 

 

http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-tropicheskih-lesov-koala.htm 
Upravené: Mgr.V.Sabová 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A2  

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 
    

 
Животные тропических лесов: коала 

 
 

 
1. Медвежонок коала является родственником 

.................. 

  медведя. 

 кенгуру. 

 тигра.  

2. Коалы рождаются ........................  большого размера. 

 очень маленькими. 

 среднегo размера. 

3. Малыши-коалы питаются ........................     маминым молоком. 

 корешками растений. 

  листьями деревьев. 

4. После рождения коалы живут у мамы 

на............................ 

  животе. 

 спине. 

 шее 

5. Коалы живут  в сумке .............  два года 

 пол года. 

 один год. 

6. Мишки-коалы активны.....................  днём. 

 ночью. 

 утром. 

7. Взрослые коалы едят листья....................  некоторых видов эвкалиптов. 

 тропических деревьев. 

 дуба и берёзы. 

/8. Слово «коала» в переводе означает.....................  «сидящий на дереве». 

 «никогда не пьющий воды». 

 «прыгающий по деревьям». 

9. Коалы всю жизнь проводят ..........................  на деревьях. 

 в кустарниках 

 на вершинах гор. 

10. Чтобы полечить живот коалы едят.............  шишки. 

 землю. 

 траву. 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A2  

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.: ___________________ 
    

 

Животные тропических лесов: коала 

 

1. Медвежонок коала является  родственником   

.................. 
  медведя. 

 кенгуру. 

 тигра. 

2. Коалы рождаются .................................  большого размера. 

 очень маленькими. 

 среднего размера. 

3. Малыши-коалы питаются .............................     маминым молоком. 

 корешками растений. 

 листьями деревьев. 

4. После рождения коалы живут у мамы на ..........  животе. 

 спине. 

 шее. 

5. Коалы живут в сумке .........  два года 

  пол года. 

 один год. 

6. Мишки-коалы активны .............................  днём. 

 ночью. 

 утром. 

7. Взрослые коалы едят листья .........................  некоторых видов эвкалиптов. 

 тропических деревьев. 

 дуба и берёзы. 

8. Слово «коала» в переводе означает ..................  «сидящий на дереве». 

 «никогда не пьющий воды». 

 «прыгающий по деревьям». 

9. Коалы всю жизнь проводят .............  на деревьях. 

 в кустарниках 

 на вершинах гор. 

10. Чтобы полечить живот коалы едят ................  шишки. 

 землю. 

 траву. 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A2  

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? /3балла/ 
 

пенал  крокодил  слива 

ручка  кровать  смородина 

пуговица        верблюд  черепаха 

линейка  улитка  черешня 
     

     
 

1. Соедините слова в пары. /3балла/ 
 

А) умная  a) попугай 

Б) жёлтый  б) девочка 

B) новая  в) слон 

   г) квартира 
 

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

1. Планшет – это компьютер.  

2. Черепаха – это посуда.  

3.        С.Есенин  –  поэт.  
 

3. Задайте  вопросы к ответам: /2балла/ 
 

1.  Да, я люблю плавать. 

2.  Нет, у меня нет велосипеда. 
 

4. Кто эти люди? /3балла/ 

 

1. Алла Пугачёва-  

2. Юрий Гагарин -   

3. М.Ломоносов -    
 

5. Назовите трёх русских писателей: /3балла/ 
 

1.  

2.  

3.  
 

6. Напишите смс подруге :12-15 слов//3балла/:/ 

 

 

А  

Б  

В  
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A2  

 

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее? /3балла/ 
 

пенал  крокодил  слива 

ручка  кровать  смородина 

пуговица        верблюд  черепаха 

линейка  улитка  черешня 
     

пуговица  кровать        черепаха 
 

2. Соедините слова в пары: /3балла/ 
 

А) умная  a) попугай 

Б) жёлтый  б) девочка 

B) новая  в) слон 

   г)       квартира 
 

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

1. Планшет – это компьютер.   да 

2.  Черепаха – это посуда.   нет 

3.  С.Есенин  – известный русский поэт.    да 
 

4.       Задайте  вопросы к ответам: /2балла/ 

 

1. Ты любишь плавать? Да, я люблю плавать. 

2. У тебя есть велосипед? Нет, у меня нет велосипеда. 
 

5. Кто эти русские люди? /3балла/ 

  

1. Алла Пугачёва- певица 

2. Юрий Гагарин -  космонавт 

3. М.Ломоносов -   учёный 

   
 

6. Назовите трёх русских писателей: /3балла/ 
 

1. Пушкин 

2. Толстой 

3. Лермонтов 
 

 

 

А б 

Б а 

В г 



7. Напишите смс подругео завтрашнем дне :12-15 слов /3балла/ 

 

Привет,Нина. Завтра у нас контрольная по математике.Ты придёшь в школу? 

Лена 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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 
    

 

 Какие професии  изображены на картинках? О какой профессии ты мечтаешь? 

Как ты думаешь, учитель – это престижная профессия? Почему? 

Kľúčové slovа:  парикмахер – красивая прическа, повар- вкусная еда, врач- 

здоровье, клоун- хорошее настроение 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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 Какой у тебя характер? 

Ты честный/честная по отношению к друзьям? 

Как ты попросишь прощения, если поступил/а нехорошо? 

 

2.Школа Твоя школа, одноклассники, учителя... Вы как одна 

семья? 

Что интересного у вас в школе? Какие у тебя любимые и 

нелюбимые предметы?  

3. Любимое время года Какое у тебя любимое время года? Что ты любищь тогда 

делать? 

Назови остальные времена года. Чем они отличаются? 

4.Средства массовой 

информации  

У вас сломался телевизор. Чем ты займёшься? 

 Какие газеты или журналы ты читаешь? 

 О чем пишут или говорят в СМИ? 

  5. Мой дом, моя семья 

 

Везде хорошо, а дома лучше. Ты тоже так считаешь? 

 Опиши свою любимую комнату в доме/квартире.  

 Каковы твои отношения с родителями,  

братьями/сестрами? Ты ладишь с ними? 
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46.ročník Krajské kolo 2015/2016  

 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. Кто автор сказки « О золотой рыбке»? 

Что ты читал/а 5лет назад и сейчас? 

 

2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? В какой галерее ты был/а? Что 

тебя там заинтересовало? Что мы понимаем под выражением «дом-музей»? 

 

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

    Что ты знаешь о Кремле? С чего начал Пётр Великий строить город на Неве? 

 

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

рассказать? 

В каких городах Словакии ты побывал/? Расскажи о них. 

 

5. Назови по два русских и словацких национальных блюда. Какое твоё любимое 

блюдо? Что у вас готовят на Рождество? 

 

 

Autoр: Mgr. Vjačeslava Sabová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyка 

Vydala: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2016 
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