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 Krajské kolo 2016/2017  

 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 

    

 

„НА ДАЧЕ“ 

(По Антону Павловичу Чехову) 
 

 „Я вас люблю. Вы моя жизнь, счастье - всѐ! Простите за признание, но страдать и молчать нет 

сил. Будьте сегодня в восемь часов вечера в старой беседке... Имя своѐ подписывать считаю лишним, но 

не пугайтесь анонима...― 

 Прочитав это письмо, дачник Павел Иваныч Выходцев подумал: „Что за чертовщина? Женатый 

я человек, и вдруг такое странное... глупое письмо! Кто это написал?― Сразу я побегу к тебе в беседку!.. 

Давно я уже отвык от этих романсов!―  

За все восемь лет своей женатой жизни Павел Иваныч не получал никаких писем, кроме 

поздравительных. Он думал: „Конечно, я не мальчишка и не побегу на это дурацкое рандеву, но всѐ-таки 

интересно было бы знать: кто это написал?―  

Решить этот вопрос было тем более трудно, что во всѐм дачном посѐлке у Павла Ивановича не 

было ни одной знакомой женщины, кроме жены. „Я вас люблю... Когда же это она успела полюбить? Кто 

она?―  

Вдруг Павел Иваныч вспомнил, что вчера, когда он гулял, ему несколько раз встречалась 

молоденькая блондиночка и, когда он сел на скамью, уселась рядом с ним... „Она?― - подумал он. „Разве, 

пойти из любопытства... - думал дачник. - Пойти и поглядеть издалека...  

Павел Иваныч поднялся с постели и начал одеваться.  

- Ты куда это так наряжаешься? - спросила его жена, заметив, что он надевает чистую сорочку и 

модный галстук.  

- Так... хочу пройтись... Голова что-то болит...  

Павел Иваныч нарядился и вышел из дома и подошѐл к беседке.  

„Кажется, никого...― - подумал он, входя в беседку. Но тут же увидел в углу человеческий 

силуэт... Силуэт принадлежал мужчине... Павел Иваныч узнал в нѐм брата своей жены, студента Митю, 

жившего у него на даче.  

- А, это ты?.. - промычал он недовольным голосом.  

- Да, я... - ответил Митя.  

- Митя, я болен и... и хочу спать... Уйди! 

- Извините меня, Павел Иваныч, - начал Митя, - но я просил бы вас оставить меня одного... Я 

обдумываю кандидатское сочинение, и... и присутствие кого-либо мне мешает...  

В это время вдруг в беседку заглянуло женское лицо... Увидев Митю и Павла Иваныча, оно 

исчезло... „Ушла!― - подумал Павел Иваныч, „увидала этого подлеца и ушла!―  

Выходцев сказал: „Скотина ты, подлец! Между нами всѐ кончено!―  

Павел Иваныч вышел из беседки и быстро зашагал к своей даче... „Раз в жизни такой случай, и 

то помешали!―  

За ужином Павел Иваныч и Митя глядели в свои тарелки и молчали... Оба всей душой 

ненавидели друг друга.  

- Ты чего это улыбаешься? - набросился Павел Иваныч на жену. - Только дуры без причины 

смеются!  

Жена поглядела на сердитое лицо мужа и спросила: Что это за письмо получил ты сегодня 

утром?  

- Я? Я никакого... - сконфузился Павел Иваныч.  

- Признайся, получил! Ведь это письмо я тебе послала! Честное слово, я! Ха-ха!  

Павел Иваныч нагнулся к тарелке.  

- Глупые шутки, - проворчал он.  

- Нам нужно было сегодня полы помыть, а как вас выжить из дому? Но ты не сердись... Чтобы 

тебе в беседке скучно не показалось, ведь я и Мите такое же письмо послала! Митя, ты был в беседке?  

Митя улыбнулся и перестал глядеть с ненавистью на своего соперника. 
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 Krajské  kolo 2016/2017  

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

 

          „НА ДАЧЕ“ 

 
  Да 

или 

нет? 

1. Павел Выходцев получил любовное письмо от незнакомой ему женщины. Да. 

2. Выходцев в последние годы не получал много писем. Да. 

3. Павел был знаком со всеми женщинами в дачном посѐлке. Нет. 

4. Герой рассказа предполагал, что к нему обращается красивая блондинка. Да. 

5. Выходцев признался своей жене в получении письма. Нет. 

6. Павел решил пойти на встречу из любопытства. Да. 

7. В беседке Выходцева ждала незнакомка. Нет. 

8. Такое же письмо получил и брат жены. Да. 

9. Митя рассказал своей сестре о письмах. Нет. 

10. Жена Павла пошутила над мужчинами. Да. 
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 Krajské kolo 2016/2017  

 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   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _______ 
    

 

 

„НА ДАЧЕ“  
 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ  
 

8 ноября 1961 года на Центральном телевидении СССР вышел первый выпуск 

передачи „Клуб весѐлых и находчивых― (КВН).  

КВН стала первой советской викториной. Название телевизионному проекту 

было дано в честь популярных в то время в СССР чѐрно-белых телевизоров КВН.  

Еѐ прообразом была телепрограмма „Вечер весѐлых вопросов― (ВВВ), созданная 

в 1957 году основателем первой в СССР молодѐжной редакции ЦТ Сергеем 

Муратовым, врачом Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым. 

Идея была позаимствована у чешского режиссѐра Станислава Страда, автора 

популярной в Чехословакии телепередачи „Гадай, гадай, гадальщик―.  

Впервые в истории советского телевидения микрофон оказался в руках не 

только профессионалов. Игра шла не с командами, а со зрителями. Конкретного 

сценария не было. На сцену вызывались случайные люди. Например, ведущий 

выстреливал в зал парашютиком - на кого опустится, тот выходит.  

В отличие от программы-предшественницы (ВВВ) в КВН соревновались 

команды студентов вузов. На первую игру были приглашены команды из Московского 

института иностранных языков и Московского инженерно-строительного института. 

ВВВ выходила в прямом эфире из Дворца культуры МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Эфир третьего выпуска был прерван из-за устроенной зрителями давки. В результате 

программа была закрыта специальным постановлением ЦК КПСС, но Муратов, 

Аксельрод и Яковлев выпустили новую программу.  

До 1968 года программа КВН выходила в прямом эфире. Гимном КВН тех лет 

была песня „Урочный день, урочный час―, написанная композитором Юрием 

Саульским. В 1971 г. еѐ закрыли. 

Телепередача возродилась через 15 лет по инициативе ведущего команды 

Московского инженерно-строительного института Андрея Меньшикова и драматурга 

Бориса Салибова. На роль ведущего был приглашѐн Александр Масляков, который уже 

вѐл КВН в 1964–71 годах.  

В ноябре 2016 г. по данным Всероссийского центра изучения общественного 

мнения КВН занимает первое место по популярности среди отечественных 

юмористических телепрограмм. 

 

Zdroj: http://tass.ru/kultura/3764376; upravené  

  

http://tass.ru/kultura/3764376
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 Krajské kolo 2016/2017  

 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  Оtázky a kľúč 
    

 

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

 

 

 

1. Телепрограмма впервые вышла в эфир ___ 

лет назад. 

 49 

 56 

 60 

2. КВН является программой _________  научной. 

 развлекательной.  

 информационной. 

3. Предшественницей этой программы на 

отечественном телевидении была программа 

_________  

 „Вечер весѐлых вопросов― . 

 „Гадай, гадай, гадальщик―. 

 "Урочный день, урочный час". 

4. В основу названия программы легло 

название _________ 

 чехословацкой программы. 

 тогдашнего бренда телевизоров.  

 прообраза похожей программы. 

5. Редакцию молодѐжных программ на 

Центральном телевидении основал 

_________ 

 Сергей Муратов. 

 Михаил Яковлев.  

 Альберт Аксельрод. 

6. В программе соревновались _________  ведущие телевидения. 

 любые присутствующие в зале. 

 известные приглашѐнные люди. 

7. ВВВ вещали из Московского _________  института иностранных языков. 

 государственного университета. 

 инженерно-строительного института. 

8. Автором гимна КВН является _________  Михаил Яковлев. 

 Сергей Муратов. 

 Юрий Саульский. 

9. После закрытия программа КВН вновь 

вышла в эфир в _________ 

 1968 году. 

 1971 году. 

 1986 году. 

10. Старо-новым телеведущим программы стал 

_________ 

 Борис Салибов. 

 Андрей Меньшиков. 

 Александр Масляков. 
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 Krajské kolo 2016/2017  

 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 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________ 
    

 

КЛУБ ВЕСЁЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ 

 

1. Телепрограмма впервые вышла в эфир ___ 

лет назад. 

 49 

 56 

 60 

2. КВН является программой _________  научной. 

 развлекательной.  

 информационной. 

3. Предшественницей этой программы на 

отечественном телевидении была программа 

_________ 

 „Вечер весѐлых вопросов― . 

 „Гадай, гадай, гадальщик―. 

 "Урочный день, урочный час". 

4. В основу названия программы легло 

название _________ 

 чехословацкой программы. 

 тогдашнего бренда телевизоров.  

 прообраза похожей программы. 

5. Редакцию молодѐжных программ на 

Центральном телевидении основал 

_________ 

 Сергей Муратов. 

 Михаил Яковлев. 

 Альберт Аксельрод. 

6. В программе соревновались _________  ведущие телевидения. 

 любые присутствующие в зале. 

 известные приглашѐнные люди. 

7. ВВВ вещали из Московского _________  института иностранных языков. 

 государственного университета. 

 инженерно-строительного института. 

8. Автором гимна КВН является _________  Михаил Яковлев. 

 Сергей Муратов. 

 Юрий Саульский. 

9. После закрытия программа КВН вновь 

вышла в эфир в _________ 

 1968 году. 

 1971 году. 

 1986 году. 

10. Старо-новым телеведущим программы стал 

_________ 

 Борис Салибов. 

 Андрей Меньшиков. 

 Александр Масляков. 
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 Krajské kolo 2016/2017  

 Kategória: А3  

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

Čas: 25 minút   Počet bodov: 20 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________ 

    

 

1. Какое слово лишнее и почему? (3 балла) 

 

ель  Обь  Юрий Гагарин 

пихта  Лена  Алексей Леонов 

клѐн  Волга  Владимир Комаров 

сосна  Енисей  Владимир Машков 

     

     

 

2. Соедините в пары. (3 балла) 

 

А) Омск  a) Урал 

Б) Самара  б) Сибирь 

B) Екатеринбург  в) Поволжье 

   г) Дальний Восток 

 

3. Что к чему относится? (3 балла) 

А) Фѐдор Шаляпин  a) певец 

Б) Олег Янковский  б) актѐр 

B) Александр Лесун  в) художник 

   г) спортсмен 

 

4. Правда ли, что... (2 балла) 

 

1. 4 ноября в России отмечают День народного единства?  

2. Йозеф Милослав Гурбан родился 150 лет назад?  

 

5. Кто они по национальности и профессии? (3 балла) 

 

1. Евгений Евтушенко  

2. Михаил Глинка  

3. Здена Студенкова  

 

6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)  
 

1. жизнерадостный  

2. уравновешенный  

3. робкий  

 

А  

Б  

В  

А  

Б  

В  



 

7. Напишите открытку (около 20 слов) бабушке и дедушке из места, которое 

вы посетили во время весенних каникул. (3 балла) 
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 Krajské kolo 2016/2017  

 Kategória: A3  

Čas: 25 minút   Počet bodov: 20  Úlohy a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее? (3 балла) 

 

ель  Обь  Юрий Гагарин 

пихта  Лена  Алексей Леонов 

клѐн  Волга  Владимир Комаров 

сосна  Енисей  Владимир Машков 

     

клѐн -  

лиственное дерево 

 Волга –  

европейская река 

 Владимир Машков -  

не космонавт, актѐр 

 

2. Соедините в пары. (3 балла) 

 

А) Омск  a) Урал 

Б) Самара  б) Сибирь 

B) Екатеринбург  в) Поволжье 

   г) Дальний Восток 

 

3. Что к чему относится? (3 балла) 

А) Фѐдор Шаляпин  a) певец 

Б) Олег Янковский  б) актѐр 

B) Александр Лесун  в) художник 

   г) спортсмен 

 

4. Правда ли, что... (2 балла) 

 

1. 4 ноября в России отмечают День народного единства? Да. 

2. Йозеф Милослав Гурбан родился 150 лет назад? Нет. 

 

5. Кто они по национальности и профессии? (3 балла) 

 

1. Евгений Евтушенко российский (советский) поэт  

2. Михаил Глинка русский композитор 

3. Здена Студенкова словацкая актриса 

 

 

6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)  
 

1. жизнерадостный оптимист 

2. уравновешенный спокойный 

3. робкий нерешительный, несмелый 

А б 

Б в 

В а 

А а 

Б б 

В г 



7. Напишите открытку (около 20 слов) бабушке и дедушке из места, которое 

вы посетили во время весенних каникул. (3 балла) 

 

Дорогие бабушка и дедушка, я пишу вам из весеннего детского лагеря в 

Высоких Татрах. Я здесь вместе с моими одноклассниками. Мы ходим в 

турпоходы. Погода хорошая, светит солнце. Целую вас. Ваш Юра. 
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 Krajské kolo 2016/2017 

 

 

 

 Kategória: A3  

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

 

 

 

 
 

Илья Репин: „Не ждали―                   Karol Ondreička: Slovenská rodina 

 

Опишите сюжеты картин.  

Сравните, чем они похожи и чем отличаются. 

Какие эмоции у вас эти картины вызывают? 

Сравните семьи, изображѐнные на этих картинах. 

 

Zdroje: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20

%D0%BD%D0%B5%20%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%

D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Ftelegr

af.com.ua%2Ffiles%2F2012%2F08%2Funexpected-visitors-1888.jpg&pos=4&rpt=simage 

https://www.google.sk/search?q=martin+benka+obraz+slovensk%C3%A1+rodina&biw=153

6&bih=793&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjSiPWL-

pTQAhXBuRQKHXinBL0QsAQINQ#imgrc=RSo3RwFf39et5M%3A 

 

https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Ftelegraf.com.ua%2Ffiles%2F2012%2F08%2Funexpected-visitors-1888.jpg&pos=4&rpt=simage
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4 7 .  R O Č N Í K  OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Krajské kolo 2016/2017  

 Kategória: A3  

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 Чем ваша школа отличается от других школ?  

Кто и как вам помогает в учѐбе?  

Какие предметы, учителя являются для вас самыми любимыми? 

Я и другие Как люди становятся друзьями? 

Какие одноклассники вам нравятся? Почему? 

Кого вы считаете вашим лучшим другом? Аргументируйте свой 

ответ. 

Моѐ любимое время 

года 

Опишите летнюю погоду 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 вы проводите свободное время летом. 

Опишите ваш любимый вид спорта. 

Почему молодым людям необходимо изучать иностранные 

языки? Аргументируйте свой ответ. 

Моя семья, мой дом  Расскажите о том, какие обязанности по дому выполняете вы и 

ваши родители. 

Сравните ваши будни и выходные дни. 

Кого из ваших родственников вы цените больше всего и за что?  

  



4 7 .  R O Č N Í K  OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Krajské kolo 2016/2017  

 Kategória: A3  

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                             Počet bodov: 20 
    

 

 

Детская литература По каким критериям вы выбираете книги для чтения? 

Расскажите о вашей самой любимой книге.  

Какие представители русской детской литературы вам 

известны? 

Музеи и галереи  

в России и Словакии 

Что вы предпочитаете - музей или галерею? Почему? 

Чем известен Музей изобразительных искусств имени 

Пушкина? 

Расскажите об одном словацком и русском музее или 

галерее. 

Мои любимые места в 

Москве и Санкт-Петербурге 

Определите, где лежат Москва и Санкт-Петербург с 

географической точки зрения.  

Какие театры Москвы и Санкт-Петербурга вы 

посоветовали бы посетить зрителям? 

Расскажите об интересных местах в Москве и Санкт-

Петербурге. 

Моѐ любимое место Какой уголок в вашем городе или вашей деревне вам 

нравится больше всего? Почему? 

Какое место вы считаете самым важным в вашей жизни? 

Почему? 

Какое место на нашей планете вы хотели бы увидеть 

своими глазами? Почему? 

Русские и словацкие  

праздники и традиции 

Какой праздник вы считаете самым приятным? Почему? 

Как вы отмечали это Рождество? 

Расскажите об известных вам словацких и русских 

традициях. 
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