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 Celoštátne kolo 
 2016/2017 

 

 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 
    

   Виктор Голявкин. «На речке». 

       В воображении моём создавалась картина нашей драки: мы с Васькой валяемся по земле, 

вцепившись друг в друга. Глупость, конечно, если рассудить : отправляемся после уроков драться, 

вместо того чтобы домой идти обедать.                                                    

    Спор был, кому за последней партой возле окна сидеть. Место редкое и незаметное. Сколько 

хочешь смотри на улицу. К доске раз в месяц вызовут, а то и того меньше. Опустишь голову, тебя и 

не видать. Вроде бы в классе, а вроде бы тебя и нет. Сашка там раньше сидел, одни пятёрки 

получал. Сашка коклюшем заболел, и место освободилось. Васька взял туда и сел.  А я давно там 

мечтал сидеть.  

Пишу Ваське записку: «Освобождай место, я его раньше приметил». Он мне отвечает: «Кто 

раньше сел, тот и сидит».Я ему пишу: «Кто раньше приметил, тот и должен сидеть, а не тот, кто 

сразу сел». Он мне отвечает: «Сначала докажи, что ты раньше приметил, а потом садись». 

    Я ему кулаком погрозил, а он смеётся. На переменке подхожу, заявляю свои законные 

требования, а он их законными не признаёт. И вот теперь отправляемся мы на речку драться.  

     Школа у нас на горе находится. А внизу речка. Полянка. Знаменитый художник Левитан, 

говорят, написал здесь несколько своих пейзажей. Спустились мы  по тропинке на  зелёную 

полянку. Птицы  поют, а рядом речка журчит,  и лошади пьют воду. Стоим мы с Васькой среди 

настоящей весны, сказочной природы, замечаем в небе самолёт и смотрим  на него, пьём воду с 

лошадьми, загораем без маек, говорим обо всём на свете и договариваемся сидеть за той партой  

по очереди до тех пор, пока Сашка не выздоровеет от коклюша. 

   Слова в помощь:  воображение -predstavivosť , драка - bitka , записка -odkaz , коклюш – čierny 

kašeľ , приметить–  vyhliadnuť si, кулак – päsť ,  пейзаж – obraz,krajinka, по очереди – na striedačku, 

podľa poradia 

Zdroj:http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/raskazy-dlja-mladshih-

shkolnikov-raskazy-o-shkole.html 

/text upravila  na úroveň A I podľa SERR , Mgr.Marta Jančíková/ 
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 Celoštátne kolo 
 2016/2017 

 

 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   Počet bodov: 10 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 
   
    

 

Виктор Голявкин.  «На речке». 
 

 Да или нет?  

1. В рассказе говорится о мальчиках-одноклассниках.   Да 

2. Оба мальчика  хотели сидеть за первой партой.   Нет 

3. Неожиданно Вася заболел коклюшем.   Нет 

4. После занятий мальчики пошли домой обедать.   Нет 

5. Вася первым сел за последнюю парту.    Да 

6. Мальчики спорили в записках кто прав.     Да 

7. Здание школы было построено на возвышенном месте.    Да 

8. Известный русский  художник Исаак Левитан  написал здесь  

несколько картин. 

   Да 

9. Мальчики в конце рассказа  подрались.   Нет 

10. Друзья восхищались красотой весенней природы.   Да 
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 Celoštátne kolo  
2016/2017 

 

 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   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 

Виктор Голявкин. «На речке». 
 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
И.С. Чудовская. Отрывок из книги «Новгород Великий. История вольного города». 
 

   Представьте себе город, в котором главная улица – широкая река и как посреди города  

величаво плывут корабли, покачивая разноцветными парусами.  

Это древний Новгород и сейчас ему уже больше тысячи лет. 

    Когда-то среди непроходимых болот и дремучих северных лесов жили племена славян 

и финнов. На берегу Ильмень-озера, там, где из него вытекает река Волхов, они 

построили город.  Новое поселение назвали Новым городом, Новгородом.  

   В те времена Русь была страной непроходимых лесов, и дорогами служили реки. Одна 

река впадала в другую, и получалась длинная водная дорога до самого моря – удобный 

путь для кораблей. 

   И «главная улица» Новгорода, река Волхов, была частью такого пути самого важного в 

Европе. Он назывался «из варяг в греки». По нему варяги, северные соседи новгородцев, 

ходили торговать в Чёрное море, в богатый греческий город Константинополь. Этим путём 

пользовались и новгородские купцы. 

    Вдоль правого берега «улицы»-реки тянулись деревянные пристани. К ним 

причаливали суда с товарами. Иноземцы привозили на Русь ткани, пряности, стекло, 

украшения. В обмен покупали то, чем богата здешняя земля: лесные ягоды, орехи, рыбу, 

мёд, меха. А изделия новгородских мастеров – гончаров,  плотников, кузнецов  – 

славились на весь мир.  

   Так, Новгород, торгуя, стал самым богатым и могущественным городом северной Руси. 

На его землях свободно разместилось бы несколько государств. 

 «Господин Великий Новгород» - уважительно величали город в старину. 

     Широкий деревянный мост соединял берега «улицы»-реки. Часто так, с одного берега 

на другой, перебрасывался пожар, и тогда горел весь город. Весь древний Новгород, как и 

все древнерусские города, был деревянным. Даже трубы, по которым в город поступала 

вода, из дерева. 

Церкви в Новгороде были крепкими, но невысокими. И только белокаменный собор 

Святой Софии Новгородской возвышался над городом. Новгородцы гордились своим 

храмом. «Где София, там и Новгород», - говорили они. 

 

Слова в помощь:  величаво- majestátne, паруса-plachetnice, поселение- osidlenie, 
dedina,mesto, cуда – veľké lode, удобный путь – pohodlná cesta,  пристани-prístavy, здешняя 
земля—tunajšia zem,  гончар-  hrnčiar, меха - kožušiny   
Zdroj: И.С.Чудовская. «Новгород Великий. История вольного города. ISBN 5-7793-0844-6 

            /text upravila  na úroveň A I podľa SERR , Mgr.Marta Jančíková/ 

 

 

 Celoštátne kolo  
2016/2017 

 

 Kategória A1  

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 
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И.С. Чудовская. Отрывок из книги « Новгород Великий. История вольного города». 

 
1. Новгород  - это  ... русский город. � молодой   

  древний  

� современный  

2. Племена славян и финнов жили среди...  болот и лесов. 

� рек и дорог. 

� лесов и рек. 

3. Новгород был построен на берегу ... � реки  Невы. 

 озера Ильмень. 

� Чёрного моря. 

4. Главная улица города -... � Новый город. 

� Европейская улица 

 река Волхов. 

5.  Торговый путь назывался ... � «от славян к финнам» 

�  «из славян в греки» 

  «из варяг в греки». 

6. На Русь привозили... �  лесные ягоды и меха. 

  ткани,  пряности, стекло и украшения. 

�  мёд, орехи, рыбу. 

7. Во всём мире были известны изделия 

новгородских ...  

�  купцов  и кузнецов. 

  гончаров и кузнецов. 

�  гончаров и купцов. 

8. Новгород был построен  из...   дерева. 

�  камня. 

�  стекла. 

9.  В городе часто возникали ...  пожары. 

�  наводнения. 

� землетрясения. 

10. Главный собор назывался –собор........... � Софии Новгородской. 

�  Великой Софии Новгородской. 

  Святой Софии Новгородской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celoslovenské kolo 
2016/2017 

 

 Kategória A1  

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 
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 Celoštátne kolo 
 2016/2017 

 

 Kategória A1  

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 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 
И.С. Чудовская. Отрывок из книги « Новгород Великий. История вольного 
города». 

 

1. Новгород  - .....................русский город.   молодой    

 древний  

 современный   

2. Племена славян и финнов жили среди...   болот и лесов. 

   рек и дорог. 

  лесов и рек. 

3. Новгород был построен на берегу ...  реки  Невы. 

  озера Ильмень. 

 Чёрного моря. 

4. Главная улица города -...  Новый город. 

 Европейская улица. 

 река Волхов. 

5. Торговый путь назывался....  «от славян к финнам» 

  «из славян в греки» 

 «из варяг в греки». 

6. На Русь привозили...  лесные ягоды и меха. 

 ткани,  пряности, стекло и украшения. 

 мёд, орехи, рыбу. 

7. Во всём мире были известны изделия 

новгородских... 
 купцов и кузнецов. 

 гончаров  и кузнецов. 

 гончаров  и купцов. 

8. Новгород был построен  из...   дерева. 

  камня. 

  стекла. 

9. В городе часто возникали ...  пожары. 

 наводнения. 

 землетрясения. 

10. Главный собор назывался - собор  Софии Новгородской. 

  Великой Софии Новгородской. 

  Святой Софии Новгородской. 
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 Celoštátne kolo 
 2016/2017 

 

 Kategória A1  

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 ?                                                                3 балла 
 

            озеро         актриса  Юрий Гагарин   
            море         певица  Алексей Леонов 
            река         писательница  Иван Белла 
            бассейн         балерина  Лев Толстой      

   

        
 
2. Составьте вопросы к ответам                                                             3 балла 

 
 Моя мама работает врачом в больнице. 
 В выходные дни я занимаюсь спортом. 
 В библиотеку. 

         

         3.Соедините слова в пары.                                                                                 3 балла 

 

А) красивый  a) душ 

Б) цветной  б) подарок 

B) красный  в) карандаш 

   г)  мак 

    
3. Да или нет?                                                                                                     3 балла 
 

 А.С.Пушкин родился в Санкт-Петербурге.  
 Милан Руфус – известный словацкий поэт.  
 Большой театр находится на Театральной площади в Москве.  

 
      5.  Напишите, что это?                                            4 балла  

 

  Учреждение, где лечат больных.  
  Дерево, которое считается символом России.  
  Русский сувенир , который используется  для приготовления чая.  
  Вещь, которой мы закрываем дверь на замок.  

 
 
 

 
 

А  

Б  

В  



6. Напишите трёх героев  русских сказок.    
                                                                                                                             3 балла  

 

 
 
 

 

 
7.Напишите, в каком городе находятся                                                      3 балла 

 
Пискарёвское кладбище  
Третьяковская галерея   
Оравский музей Павла Орсага Гвиездослава   

 

          8.Закончите пословицы и поговорки.                                                            3 балла 
 

Человек без Родины своей,  
 Без труда,  
Скажи мне, кто твой друг, и  

 

9. Ответьте на вопросы.                                                                                 2 балла 
 
Когда в России празднуют День Победы?  
Что для русских означает праздник Масленица?  

 
10. Представьте себе, что вы посетили во время летних каникул Санкт-Петербург. 
Напишите короткое электронное  письмо (10 - 15 слов) о вашей поездке своим 
родителям.    
                                                                                                                                        3 балла 
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 Celoštátne kolo  
2016/2017 

 

 Kategória A1  

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

Čas: 25 minút    Počet bodov: 30                                                                            Otázky a kľúč  
    
 
 

1. Какое слово лишнее?                                                               3 балла 
 

            озеро         актриса  Юрий Гагарин   
            море         певица  Алексей Леонов 
            река         писательница  Иван Белла 
            бассейн         балерина  Лев Толстой      

   

бассейн –/ для жюри: 
искуственный водоём, 
сооружённый для 
плавания/   

писательница –/ для жюри: 
занимается литературным 
трудом  и пишет прозу/ 

Лев Толстой- / для 
жюри:  
/русский писатель, не 
космонавт/ 
 

 
2.  Напишите вопросы к ответам                                         3 балла                                             

 
Кем работает твоя мама? Моя мама работает врачом в больнице. 
Чем ты занимаешься в выходные 
дни? 

В выходные дни я занимаюсь спортом. 

Куда ты идёшь? В библиотеку. 
         

         3.Соедините слова в пары.                                                                                 3 балла 

 

А) красивый  a) душ 

Б) цветной  б) подарок 

B) красный  в) карандаш 

   г)  мак 

    
3. Да или нет?                                                                                                     3 балла 
 

А.С.Пушкин родился в Санкт-Петербурге.  Нет 
Милан Руфус – известный словацкий поэт.  Да 
Большой театр находится на Театральной площади в Москве.  Да 

 
      5.  Напишите, что это.      
                                                                                                                                         4 балла  

  Учреждение, где лечат больных. больница 
  Дерево, которое считается символом России. берёза 
  Русский сувенир , который используется  для приготовления чая. самовар 

А) б) 

Б) в) 

В) г) 



  Вещь, которой мы закрываем дверь на замок. 
 
 

ключ 

 

6. Напишите трёх героев  русских сказок.    
                                                                                                                           3 балла  

Иван - царевич 
Баба Яга 
Буратино 

 

7.Напишите, в каком городе находятся                                                      3 балла 

 
Пискарёвское кладбище в Санкт-Петербурге 
Третьяковская галерея  в Москве 
Оравский музей Павла Орсага Гвиездослава  В Долном Кубине 

 

          8.Закончите пословицы и поговорки.                                                            3 балла 
 

Человек без Родины своей,  что без песни соловей. 
 Без труда,  не вытянешь и рыбку из пруда. 
Скажи мне, кто твой друг, и  я скажу, кто ты. 

 

9. Ответьте на вопросы.                                                                                 2 балла 
 
Когда в России празднуют День Победы? 9 мая. 
Что для русских означает праздник Масленица? Проводы зимы. 

Встреча весны. 
 

10. Представьте себе, что вы посетили во время летних каникул Санкт-Петербург. 
Напишите короткое  электронное письмо (10- 15 слов) своим родителям.     
                                                                                                                                        3 балла 
 
 
 

Дорогие мама и папа.  

 

Санкт-Петербург очень красивый город. Сегодня  мы посетили  Эрмитаж. 

Всем привет. 

                                                                                                Яна 
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 Celoštátne kolo 
 2016/2017 

 

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

 
 

 
Школа 

Что тебе  нравится в вашей  школе? 
Какие учебные предметы тебя интересуют больше всего? 
Как ты дома готовишься к урокам? 

 
Я и другие 

Ты можешь жить в одиночку, без других людей? 
Что ты ценишь в людях? 
Кто для тебя самые дорогие люди и почему? 
 

 

Моё любимое  

время года  

 

Ты бы смог (смогла ) написать стихотворение или картину об 
одном  времени года?   
Если да, то какое время года ты бы выбрал (выбрала)? 
Расскажи коротко о своём любимом времени года. 
 

 
Свободное время,  
увлечения и спорт 

Как ты проводишь своё свободное время? 
Тебе больше нравится проводить время у компьютера, или на 
улице с друзьями? 
Какой вид спорта тебе нравится больше всего? 
 

 
Мой дом, моя семья 

Где лучше жить в деревне или в городе? 
Ваша семья дружная? Какая у тебя семья? 
Как вы чаще общаетесь со своими родителями по телефону или 
лично? 
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Čas: príprava - 5 min., odpoveď - 10 min.                            Počet bodov: 20 
    

 
Детская литература На какие праздники ты получаешь в подарок книги? 

Помогает ли чтение книг в реальной жизни? Если да, то 
как? 
Какие произведения русских и словацких писателей ты  
прочитал/а ? 
 

Музеи и галереи  
в России и Словакии 

Какие музеи и галереи ты уже посетил/а в Словакии? 
О каких музеях и галереях России ты уже слышал /а? 
Как ты думаешь, лучше видеть экспонаты в интернете 
или в музее? 

Москва и Санкт-Петербург Какой из этих двух городов тебе нравится больше? 
Какие места ты бы хотел /а  посетить в Москве? 
Что бы ты хотел/а  увидеть в Санкт-Петербурге? 

Моё любимое место Твоё любимое место – это твоя школа, твоя комната,  
спортивная площадка или библиотека? 
Как часто ты проводишь свободное время на природе? 
С кем ты  любишь там проводить время? 

Русские и словацкие  
праздники и традиции 

Какой  самый любимый праздник в вашей семье? 
Чем он интересен и как вы его празднуете? 
Расскажи коротко о традициях в вашей семье. 
Какие русские традиции тебе известны? 
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Сочинение 
Čas: 45 min.    Rozsah: okolo 60 slov  Počet bodov: 20   
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