
 

                                Celoslovenské  kolo 2018/2019                                              Text 

                                                                              Kategória: A2  

P o č ú v a n i e   s     p o r o z u m e n í m 

Čas: 15 minút                                          2x číta člen poroty                                          

____________________________________________________________________ 

«Два брата».  /Лев Толстой/ 

В однóм селé жили два брáта; зéмлю пахáли, хлеб сéяли. У стáршего брáта детéй 

не было; у млáдшего брáта было чéтверо мáленьких детéй. Жили брáтья так дрýжно, 

что любо было на них смотрéть. 

Однóю óсенью поспéл у них хлеб, они убрáли и поделили пóровну зёрна. 

Пришлá ночь. Лёг стáрший брат; не спится ему. Он дýмал: «Хорошó ли мы хлеб 

поделили? У брáта семья большáя, емý на детéй хлéба мнóго нáдо. Пойдý и подложý 

емý своих зёрен». Так и сдéлал. 

Не спалóсь нóчью и млáдшему брáту. Он дýмал: «Хорошó ли мы с брáтом хлеб 

поделили? Мы-то с женóй молодые; дéти нам на пóмощь растýт; а брат с женóй 

одинóкие, постáрше нас. Нáдо емý хлéба от себя прибáвить». Задýмал и сдéлал. 

Днём смóтрят брáтья: зернá не ýбыло. Подивились, но друг дрýгу ничегó не 

сказáли. 

И так нéсколько ночéй брáтья друг дрýгу хлеб переклáдывали, покá один 

другóго на мéсте не увидел. 

С тех пор ещё крéпче стáла любóвь мéжду брáтьями. И прóжили они счáстливо 

до глубóкой стáрости.  

Слова в помощь:  любо –príjemne , хлеб поспел - dozrelo zrno,obilie,  зёрна – zrnká,  одинóкий 

– osamelý, прибáвить – doložiť, крéпче - pevnejšie    

Zdroj:      https://e-razumniki.ru/l-n-tolstoj-dva-brata/ 
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                                  Celoslovenské  kolo 2018/2019                   Úlohy a kľúč  

                                                                    Kategória: A2  

P o č ú v a n i e   s     p o r o z u m e n í m 

Čas: 15 minút         Počet bodov: 10                                    2x číta člen poroty     Úlohy a kľúč  

_________________________________________________________________________ 

                                       «Два брата.» / Лев Толстой/ 

    Да или нет? 

 

1. Братья жили и работали дружно 

 

Да 

2. Они любили друг друга и помогали друг другу. 

 

Да 

3. Старший брат думал о достатке детей младшего брата. Да 

4. Каждую ночь количество зерна становилось меньше 

 

Нет 

5.  В семье с 4 детьми нужно больше еды. 

 

Да 

6.  Младший брат заботился заранее о старости бездетного брата 

и его жены. 

Да 

7.  Старший брат скрывал часть своего хлеба перед младшим 

братом.  

 

Нет 

8. Между братьями были прекрасные отношения.  

 

Да 

9. Пословица «Любовь братская лучше каменных стен» 

подходит к этой сказке.  

Да 

10.  Делиться с другими - значит делать доброе дело.  

 

Да 
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                                                                    Kategória: A2  

P o č ú v a n i e   s     p o r o z u m e n í m 

Čas: 15 minút                                                 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

                                                   «Два брата»./  Лев Толстой/ 

    Да или нет? 
 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  
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                                                                     Kategória: A2  

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                            Text 

_______________________________________________________________________ 

ЗВЁЗДОЧКА 

Первый космонавт мира Юрий Гагарин с детства мечтал о звёздах. Его мать 

вспоминала, что Юра подолгу смотрел на небо и часто спрашивал её: «Мама, почему звёзды 

такие красивые?»  

…Когда Гагарин учился в авиационном училище, он познакомился с красивой и доброй 

девушкой. Летом Юра приехал на каникулы и сказал маме, что у него есть невеста. Мама очень 

хотела знать, какая она, его будущая жена. - Да разве объяснишь? – ответил Юра. – Я же 

показывал тебе её фотографию. 

 - Что фотография? – сказала мать. – Я вижу, что она симпатичная, но какой у неё 

характер, какая она?  

Этот разговор был в августе, ночью. Вдруг Гагарин посмотрел на небо и увидел 

большую, яркую звезду.  

 - Вон, как эта звёздочка! – сказал он радостно. Мать серьёзно посмотрела на светлую 

звёздочку.  

- Понимаю, сынок. Женись, это очень хорошая девушка.  

12 апреля 1961 года сбылась мечта Юрия Гагарина. На космическом корабле «Восток-

1» он полетел к звёздам. Его полёт продолжался 108 минут. Когда Гагарин вернулся на Землю, 

он рассказал о том, как прекрасна наша планета и другие звёзды.   

Слова в помощь: Да разве объяснишь? -  Či sa to dá vysvetliť?,    яркая звезда - žiarivá 

hviezda,    мечта сбылась - túžba sa splnila,         училище- v Rusku stredná odborná škola         
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                                                        Celoslovenské  kolo 2018/2019 

 
                                                                   Kategória: A2  

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                            Оtázky a kľúč 

_______________________________________________________________________ 

ЗВЁЗДОЧКА 

1 Юрий Гагарин с детства мечтал о …  ☐ космосе 

☒ звёздах 

☐ солнце 

2  Он подолгу смотрел на небо и часто 

спрашивал мать, почему звёзды такие … 
☐ маленькие 

☐ яркие 

☒ красивые 

3 Гагарин учился в …............... училище ☒ авиационном 

☐ медицинском 

☐ музыкальном 

4 Летом Юра приехал на каникулы и сказал 

маме, что у него есть … 
☐ подруга 

☒ невеста 

☐ жена 

5 Мать хотела узнать, … ☐ как она выглядит 

☐ сколько ей лет 

☒ какой у неё характер 

6 Этот разговор был в …....... 1960 года. ☒ августе 

☐ июне 

☐ сентябре 

7 Юра сказал, что его девушка похожа на … ☐ красивую розу 

☒ яркую звёздочку 

☐ весеннее утро   

8 Мечта Юрия Гагарина сбылась …...года. ☒ 12 апреля 1961 

☐ 4 октября 1957  

☐ 16 июня 1963  

9 Его полёт продолжался …........минут. ☐ 105 

☐ 106 

☒ 108 

10 После возвращения Гагарин рассказал, что 

наша Земля.... 
☐ чудная 

☒ прекрасная 

☐ чудесная 
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                                                                     Kategória: A2  

 

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                              Odpoveďový   hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

ЗВЁЗДОЧКА 

1 Юрий Гагарин с детства мечтал о …  ☐ космосе 

☐ звёздах 

☐ солнце 

2  Он подолгу смотрел на небо и часто 

спрашивал мать, почему звёзды такие … 
☐ маленькие 

☐ яркие 

☐ красивые 

3 Гагарин учился в …............... училище ☐ авиационном 

☐ медицинском 

☐ музыкальном 

4 Летом Юра приехал на каникулы и сказал 

маме, что у него есть … 
☐ подруга 

☐ невеста 

☐ жена 

5 Мать хотела узнать, … ☐ как она выглядит 

☐ сколько ей лет 

☐ какой у неё характер 

6 Этот разговор был в …....... 1960 года. ☐ августе 

☐ июне 

☐ сентябре 

7 Юра сказал, что его девушка похожа на … ☐ красивую розу 

☐ яркую звёздочку 

☐ весеннее утро   

8 Мечта Юрия Гагарина сбылась …...года. ☐ 12 апреля 1961 

☐ 4 октября 1957  

☐ 16 июня 1963  

9 Его полёт продолжался …........минут. ☐ 105 

☐ 106 

☐ 108 

10 После возвращения Гагарин рассказал, что 

наша Земля.... 
☐ чудная 

☐ прекрасная 

☐ чудесная 
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                                                                     Kategória: A2  

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                          Odpoveďový hárok súťažiaceho č.:________________ 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                                                         /3балла/  

                                                                                                                                                                

                                                                                                                  

              

                                 

 

 

2.  Соедините слова в пары.                                                                                                              /  3 балла/                                               

 

 

 

 

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

1 Москва намного  старше, чем Санкт - Петербург  

2 Валенки – традиционная русская обувь  

3 Чайковский – известный  русский поэт  

 

4.  Задайте вопросы к ответам.                                                                                                         /2 балла/                                                       

1  На каникулах можно поехать на море 

или на дачу 

2  Я люблю есть суп, хлеб с маслом, мясо 

с рисом и  торт.  

 

5. Кто эти люди?                                                                                                                               /3 балла/ 

1 Илья Муромец 
 

 

2 Лев Толстой  

3 Иван Белла  

 

6.  Напишите названия  трёх  русских песен.                                                                         /3балла/  

1  

2  

3  
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рубашка 

перчатки 

сапоги 

пальто 

шофёр 

юрист 

учитель 

друг 

квартира 

кухня 

коридор 

ворота 

 
 

 
 

 
 

А)  

 Б)    

 В)   

А) полосатые 

Б) удобные 

B)  
VýšKY!В) 

скорые 

а) поезда 

б) оценки 

в) котята 

г) ботинки 



7. Напишите email другу/подруге о том, где икак вы отдыхали летом: 20-25 слов            

/3балла/ 

 

 

 

 

 

8. Напишите названия 4 предметов мебели.                                                                            / 4 балла/ 

 

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

9. Напишите имена и фамилии 3 русских писателей или поэтов.                                    /3 балла/     

 

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

 

10. Напишите названия  2 русских праздников.                                                                          / 2 балла/ 

 

 ....................................................................          .......................................................................... 
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                                                                     Kategória: A2  

 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                                                             Оtázky a kľúč 

 

 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                          /3балла/   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

 

Сапоги - это не 
одежда 

                        

                                 

2. Соедините слова в пары.                                                                              /3балла/                                                           

А) полосатые 

Б) удобные 

 B) 
prosím!В) 

скорые 

 

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

1 Москва намного старше, чем Санкт - Петербург Да 

2 Валенки – традиционная русская обувь Да 

3 Чайковский – известный  русский поэт Нет 

 

 4. Задайте вопросы к ответам:                                                                                               /2балла/  

1 Куда можно поехать на каникулах? На каникулах можно поехать на море или 

на дачу 

2 Что ты любишь есть на обед? Я люблю есть суп, хлеб с маслом, мясо с 

рисом и торт 

 

5.Кто эти люди?                                                                                                                                     /3балла/  

1 Илья Муромец 
 

русский богатырь 

2 Лев Толстой русский писатель 

3 Иван Белла словацкий космонавт 
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рубашка 

перчатки 

сапоги 

пальто 

квартира 

кухня 

коридор 

ворота 

шофёр 

юрист 

учитель 

друг 

Ворота -  это не 
часть дома 

Друг - это не 
профессия 

А) в) 

 Б)   г) 

 В)  а) 



6. Напишите названия  трёх  русских песен:                                                                        /3балла/ 

1  В лесу родилась ёлочка, Улыбка, Валенки 

2 Калинка – малинка, Миллион алых роз 

3 Катюша, Дважды два - четыре 

 

7.Напишите email другу/подруге о том, нде и как вы отдыхали летом: 20-25 слов            

/3балла/ 

Привет, Андрей! Как дела? Я был летом с моими родителями на Чёрном 

море. Там мы купались, загорали, много гуляли. Погода была хорошая. 

Мне очень понравился наш отдых.  
Пока! Якуб 

 

 

8.Напишите названия 4 предметов мебели.                                                                      /4 балла/  

 

...диван...                       ...шкаф.....                   ......кровать....                   ......стул.....  

 

9.  Напишите имена и фамилии 3 русских писателей или поэтов                             / 3 балла/ 

 

Пушкин, Толстой, Чехов, ........  

 

10.  Напишите названия  2 русских праздников.                                                                          /2 балла/ 

 

 Рождество, День Победы, Пасха, Новый год, 8 марта, ..................           
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                                                                     Kategória: A2  

 

Ústna reč.   

 Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 

1. Я и другие Опиши своего лучшего друга. 

Расскажи о себе, чем ты увлекаешься? 

Какое качество характера не может быть 

у твоих друзей?  

2. Школа Какой человек твой любимый учитель?  

Чему нас учит школа? 

Что ты и твои одноклассники делаете в 

школе на перемене?  

3. Моё любимое время года Какое  твоё любимое время года и 

почему? 

Чем можно заниматься на улице зимой,  

а чем летом? 

Расскажи, какая сейчас за окном погода. 

4. Свободное время, хобби, спорт. Какие виды спорта популярны в вашей 

семье? 

Чем ты занимаешься в свободное время? 

Что собирают  твои друзья? 

5. Моя семья, мой дом Чем тебе нравится твоя комната? 

Какие традиции в вашей семье тебе 

очень дороги? 

Где живут твои бабушка с дедушкой? 
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                                                                     Kategória: A2  

                                                   Kulturológia – beseda s porotou 
Čas: 20-30  min  

 

 

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. Расскажи нам коротко о своей любимой книжке.  

Как ты думаешь, книга и в наше время лучший подарок или она нам не нужна? 

Какую  русскую детскую книгу ты читал/а на словацком языке? 

 

2. Самые известные музеи и галереи России находятся Москве и Санкт-Петербyрге. 

Что ты знаешь об одном из них? 

В каком словацком музее ты был/а  недавно? 

3. Что бы ты хотел посмотреть в Санкт - Петербурге за три дня? 

Что ты знаешь о центре Москвы и о Кремле?  

4. Чем интересен твой родной город? 

Расскажи о самом  красивом словацком и русском городах. 

Расскажи о достопримечательностях Братиславы или других словацких городов. 

5. Назови традиционные блюда русской кухни.  

Какие твои любимые  традиционные словацкие блюда готовят у вас в семье? 
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Slohová práca 

 Čas 45 min.                                                                                                                                        Do 80 slov 

Téma:______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
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