
 
Krajské kolo 2018/2019 

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                                                    Text 

______________________________________________________________________ 

Виктор Голявкин «Привычка» 

 Не успéли приéхать в пионерлáгерь, а ужé тихий час! Не хóчется человéку спать — так нет, 

спи, хóчешь не хóчешь! Как будто мáло спáть нóчью — ещё днём спи. Тут бы пойти искупáться в 

мóре — так нет, лежи, да ещё глазá закрóй. Книжку и то почитáть нельзя. Стал я напевáть чуть 

слышно. Напевáл, напевáл и заснýл. За ýжином дýмаю: «Агá, вот онó что: чтоб заснýть, нýжно 

чтó-нибудь спéть. Инáче никáк не уснёшь».  

          На другóй день я как тóлько лёг, так сейчáс же тихóнечко и запéл. Я дáже сам не замéтил, 

как стал так грóмко петь, что прибежáл наш вожáтый Витя: «Это что ещё за певéц такóй?»  Я емý 

отвечáю:  «Я инáче уснýть не могý, вот поэтому и напевáю.»  Он говорит:  «А éсли все запоют, 

тогдá что бýдет?»  «Ничегó», говорю, «не бýдет». «Тогдá сплошнóе пéнье бýдет, а не сон» - сказáл 

Витя. «Наобóрот, я считáю, что тогдá все уснýт!», - говорю я. «Ты не выдýмывай чепухý, а закрóй 

глазá и спи!», - говорит Витя. «Не могý я без пéсни спать, у меня без этого глазá не закрóются». 

«Закрóются», — отвечáет вожáтый, «вот увидишь».  «Нет, не закрóются, я себя знáю» - опять 

твержу я. «У всех ребят закрывáются, а почемý у тебя не закрóются?» - спрáшивает он меня. 

«Потомý что я так привык». А он мне в отвéт: «А ты попрóбуй не вслух пой, а про себя. Тогдá ещё 

скорéе уснёшь и товáрищей не разбýдишь». 

 Стал я петь про себя, пел рáзные пéсни и незамéтно уснýл. 

На другóй день мы на море пошли. Купáлись, в рáзные игры игрáли. Потóм на виногрáднике 

рабóтали. И я пéред сном забыл пéсню спеть. Как-то срáзу уснýл. Совершéнно внезáпно. Совсéм 

неожиданно.   Вот это да! 

 

Слова в помощь:  пионерлагерь – detský tábor;  тихий час - odpočinok, вожатый - vedúci  

Zdroj:http://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/viktor-goljavkin-raskazy/goljavkin-privychka.html 
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Krajské kolo 2018/2019 
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  

_________________________________________________________________________ 

Виктор Голявкин «Привычка». 

    Да или нет? 
 

1. В расскáзе два глáвных  герóя. 
 

Да 

2. Мáльчик  был в лáгере несколько раз. 
 

Нет 

3.  В лáгере тихий час бывáет регулярно. 
 

Да 

4.  Мáльчик почитáл книгу  и  поэтому  срáзу  заснýл. 
 

Нет 

5.  Мáльчик решил  петь, чтóбы заснýть. 
 

Да 

6.  Вожáтый считáл, что петь пéред сном - это плохáя  идéя.  
 

Да 

7.  Вожáтый Витя был стáршим дрýгом ребят. 
 

Да 

8.  На слéдующий день прогрáмма в лáгере былá очень скучной. 
 

Нет 

9.  Мáльчик забыл про свой план петь пéсни пéред сном.  

 

Да 

10.  Глáвный герóй расскáза – это сам áвтор 
 

Да 
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Krajské kolo 2018/2019 
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.: ___________________ 

_________________________________________________________________________ 

Виктор Голявкин «Привычка» 

    Да или нет? 
 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

6.  

 

 

7.  

 

 

8.  

 

 

9.  

 

 

10.  
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Krajské kolo 2018/2019 
Kategória: A2 

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                            Text 

_______________________________________________________________________ 

Олимпийские игры. История 

Первые Олимпийские игры проходили в Греции, в городе Олимпии, в 773 году до н.э. 

(до новой эры) в честь бога Зевса. В Олимпии стояли прекрасные белые здания, был 

большой стадион, несколько школ, в которых могли заниматься спортсмены.  

 Один раз в четыре года в Олимпии проходили самые известные в Греции спортивные 

соревнования – Олимпийские игры. Тысячи мужчин, стариков, детей из городов и деревень 

приезжали в Олимпию. Многие приходили пешком. В соревнованиях могли участвовать 

только мужчины и мальчики из Греции. Каждый греческий город посылал на соревнования 

своих спортсменов. Пять дней горел Олимпийский огонь, пять дней продолжались 

Олимпийские игры, и в Греции был праздник. 

 Олимпийские игры объединяли все греческие города, кончались войны, и в стране 

наступал мир. В каждом городе ждали новостей из Олимпии. А в самой Олимпии на 

стадионе тысячи людей смотрели соревнования и умели «болеть» совсем так же, как 

миллионы людей «болеют» на стадионах сейчас, в наше время. Через пять дней уходили и 

уезжали из Олимпии люди, спортсмены возвращались домой в свои города. Олимпийских 

победителей встречали как героев. О них пели песни и писали стихи. Время разрушило 

Олимпию. Только в 1875 году ученые нашли это место на земле. Тогда решили опять 

возобновить Олимпийские игры.  

Первые «новые Олимпийские игры» состоялись в 1896 году на их родине – в Греции. 

Так же, как 2000 лет тому назад, они проходят раз в четыре года. Эти соревнования 

объединяют людей. Их символ – мир и дружба. 

Слова в помощь: соревнование – súťaž, болеть за кого- fandiť niekomu            

победитель-víťaz 

https://books.ifmo.ru/file/pdf/1612.pdf  
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Krajské kolo 2018/2019 

Kategória: A2 

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                                                                                            Otázky a kľúč 

_______________________________________________________________________ 

Олимпийские игры. История 

1 Олимпийские игры   проходили в 

Древней/ем … 

 

☒ Греции  

☐ Риме 

☐ Египте 

2  Олимпия – это … в Греции. ☐ страна 

☒ город 

☐ стадион 

3 Олимпийские игры проходят теперь раз в 

... 
☒  четыре года 

☐  четырнадцать лет 

☐  сорок лет 

4 В соревнованиях могли участвовать только 

... 
☐ мужчины и мальчики из Олимпии 

☐ мужчины и женщины из Греции 

☒ мальчики и мужчины из Греции 

5 Олимпийские игры в древности длились ... ☐ почти месяц 

☐ больше недели 

☒ меньше недели 

6 Во время Олимпийских игр в стране ... ☒ не было войн 

☐ была хорошая погода 

☐ часто шёл дождь 

7 Обязательный символ олимпийских игр – 

это … 
☐ тренер 

☐ мяч 

☒ огонь 

8 Зрители первых олимпийских игр любили 

… 

 

 

х 

☐ сидеть на первых рядах 

☐ петь песни   

☒ болеть за спортсменов 

9 Олимпийские игры ... 

 

☒ возобновились в 1896 году в Греции 

☐ идут без перерыва уже 2000 лет 

☐ проходят только в Греции 

10 Главная идея современных олимпийских 

игр - .... 
☐ победа любой ценой 

☒ дружба и мир 

☐ спортивные рекорды 
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Krajské kolo 2018/2019 
Kategória: A2 

Čítanie  s porozumením 

Čas: 20 minút                                              Odpoveďový   hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

Олимпийские игры. История 

1 Олимпийские игры   проходили в 

Древней/ем … 

 

☐ Греции  

☐ Риме 

☐ Египте 

2  Олимпия – это … в Греции. ☐ страна 

☐ город 

☐ стадион 

3 Олимпийские игры проходят теперь раз в 

... 
☐  четыре года 

☐  четырнадцать лет 

☐  сорок лет 

4 В соревнованиях могли участвовать только 

... 
☐ мужчины и мальчики из Олимпии 

☐ мужчины и женщины из Греции 

☐ мальчики и мужчины из Греции 

5 Олимпийские игры в древности длились ... ☐ почти месяц 

☐ больше недели 

☐ меньше недели 

6 Во время Олимпийских игр в стране ... ☐ не было войн 

☐ была хорошая погода 

☐ часто шёл дождь 

7 Обязательный символ олимпийских игр – 

это … 
☐ тренер 

☐ мяч 

☐ огонь 

8 Зрители первых олимпийских игр любили 

… 

 

 

х 

☐ сидеть на первых рядах. 

☐ петь песни   

☐ болеть за спортсменов 

9 Олимпийские игры ... 

 

☐ возобновились в 1896 году в Греции 

☐ идут без перерыва уже 2000 лет 

☐ проходят только в Греции 

10 Главная идея современных олимпийских 

игр - .... 
☐ победа любой ценой 

☐ дружба и мир 

☐ спортивные рекорды 
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Krajské kolo 2018/2019 

Kategória: A2 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                          Odpoveďový hárok súťažiaceho č.:________________ 

1. Какое слово лишнее? /3 балла/   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

 

 

1. Соедините слова в пары. /3 балла/   

 

 

 

 

 

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

1 Москва – столица России  

2 Музей Эрмитаж находится в Москве  

3 Словакия граничит на востоке с Украиной   

 

4. Задайте вопросы к выделенным словам в ответах:                                                  /2 балла/  

1  Он увлекается фигурным катанием 

2  Мой брат научился играть на гитаре 

 

5. Кто эти люди?                                                                                                                                 /3 балла/  

1 Агния Барто  

2 Дмитрий Менделеев  

3 Владимир Ремек  

 

6.  Назовите трёх русских писателей:                                                                                           /3 балла/  

1  

2  

3  

 

7. Напишите подруге приглашение на день рожденья : 15-20 слов                                   /3 балла/ 
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игрушка 

ручка 

портфель 

тетрадь 

школа 

класс 

кабинет 

комната 

сентябрь 

ноябрь 

неделя 

август 

   

А) осенние 

Б) удобная 

В) медленная 

а) обувь 

б) музыка 

в) картошка 

г) каникулы 

А  

Б  

В  



Krajské kolo 2018/2019 
Kategória: A2 

Test z kulturológie 

Čas: 25 minút                                                                                                             Otázky a kľúč 

 1. Какое слово лишнее?                                                                                                     /3 балла/   

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                  

 

 

2. Соедините слова в пары. /3 балла/   

А) осенние 

Б) удобная 

В) медленная 

 

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

1 Москва – столица России. Да 

2 Музей Эрмитаж находится  в Москве Нет 

3  Словакия граничит на востоке с Украиной. Да 

 

4. Задайте вопросы на слова в ответах:                                                                                             /2 балла/  

1 Чем он увлекается? Он увлекается фигурным катанием 

2 Кто научился играть на гитаре? Мой брат научился играть на гитаре 

 

5.Кто эти люди?                                                                                                                             / 3 далла/  

1 Агния Барто писательница 

2 Дмитрий Менделеев учёный/химик/ 

3 Владимир Ремек космонавт 

 

6. Назовите трёх русских писателей:                                                                                                      /3 балла/  

1  Пушкин,   Л.Толстой 

2 Крылов, Тургенев 

3 Чехов,  

 

7.Напишите подруге приглашение на день рожденья : -15- 20 слов                                               /3 балла/ 

Милая Лена! Приглашаю тебя на мой день рожденья! Жду тебя в субботу в 15 

часов  в кафе  «Лакомка»! Андрей. 
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игрушка 

ручка 

портфель 

тетрадь 

школа 

класс 

кабинет 

комната 

сентябрь 

ноябрь 

неделя 

август 

игрушка комната неделя 

а) обувь 

б) музыка 

в) картошка 

г) каникулы 

А) г) 

 Б)   а) 

 В)  б) 



 

Krajské kolo 2018/2019 
Kategória: A2 

Rozprávanie na základe vizuálneho  podnetu 

 

 Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 

 

Посмотрите на картинки и опишите их. Расскажите по картинкам, какие у 

людей могут быть увлечения. А чем увлекаешься ты?  

 

Kľúčové slovа: рисование, компьютерные игры, книжка, танцы, прогулка с собакой, 

игра на гитаре. 

Слова для помощи: интересоваться, заниматься, в свободное время, проводить 

время, летом 
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Krajské kolo 2018/2019 

Kategória: A2 

Ústna reč — konverzačné témy 

 

 Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 

 

1. Я и другие Ты познакомился с новыми друзьями. 

Расскажи им о себе.  

Каким должен быть твой друг?  

В каких ситуациях тебе приходится 

извиняться? 

2. Школа Для чего нужна в школе тетрадь?  

Опиши свой класс! 

Какой предмет ты любишь больше всего? 

3. Моё любимое время года Расскажи о времени года, в которое ты 

родился. 

Какое время года тебе меньше всего 

нравится? Почему? 

Какая погода бывает в Словакии зимой? 

4. Свободное время, хобби, спорт. Расскажи про виды спорта, популярные в 

твоей стране.  

Трудно ли быть спортсменом? Почему? 

Какие необычные хобби/ увлечения/ ты 

знаешь?  

5. Моя семья, мой дом Расскажи о своей маме или папе. 

Какие традиции и привычки есть в вашей 

семье? 

Опиши свою комнату или свой уголок в 

доме. 
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Krajské kolo 2018/2019 
Kategória: A2 

Ústna reč— kultúra a reálie 
 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. Какие книги тебе нравятся?  Расскажи об интересной книжке, которую ты 

прочитал. 

2. Какие музеи или галереи России ты знаешь? В каком музее или галерее Словакии 

тебе понравилось? Почему? 

3. Что бы ты хотел посмотреть в Москве, куда сходить? Что ты знаешь об основании 

Санкт-Петербурга? Он намного моложе Москвы? 

4. В каком городе ты родился?  Расскажи о своём любимом городе Словакии. 

5. Назови 2 блюда русской кухни. Какие традиционные словацкие блюда тебе 

нравятся? А что ты не любишь кушать? 
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