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 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: B2  

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 

                                                             Отрывок из рассказа 
А.П.Чехова " Каштанка" 

10 баллов 
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 е  га   на ко рде - бе  га   на дли  нной верёвке по кр  г . 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

  
Krajské kolo 2018/2019 

Kategória: B2 
 

PP oo čč úú vv aa nn ii ee   ss   pp oo rr oo zz uu mm ee nn íí mm     

Отрывок из рассказа А.П.Чехова " Каштанка" 
  

 

Otázky a kľúč 
 

 
 

  Да или нет? 

1. Главным героем рассказа является домашняя кошка по имени 
Каштанка 

нет 

2. В новый дом Каштанка попала с улицы, худая и голодная  
 

да 

3. Новый хозяин Тётки работал учителем в школе 
 

нет 

4. Учитель взял к себе домой Каштанку, потому что с самого начала 
знал, что она – талант и из неё выйдет цирковая артистка  

нет 
 

5. Новыми сожителями Каштанки стали кот и гусь 
 

да 

6. Жизнь в новом доме была сытая и интересная 
 

 да 

7. Обучать Каштанку разным трюкам новый хозяин начал сразу, как 
только она появилась в его доме 

нет 

8. Каштанке нравилось бегать на корде и прыгать в обруч  
 

да 

9. Каштанка медленно и с трудом усваивала езду верхом на старом 
Фёдоре Тимофеевиче  

нет 

10 Хозяин был гуманным и заботливым человеком  
 

да 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské  kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

                                                                                   10 баллов 

 

Отрывок из рассказа А.П. Чехова "Каштанка" 
 

 
 
 

  
Да или нет? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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

Čas: 20 minút      Text 

 
Озеро Байкал 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                          

                                                                                                        

         

                                                                                                      

                                                                                                     

                                                                                                

                                                     

                                                                                                    

                                                                                                   - 

                                                                                                        

                                                                                                   

                                                                                     -              

                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                                                        

                                                                                          

                                                                                                     

                                  …                                       …  3    

                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                      

                                                   -80%                                              

                                                                                                      

                                                                                    -              

                                                                                                           

                                                                                                          

                                                                             

                               -                                                                  

                                                                                           

 

 

 



 5 

 

4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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 

 
Озеро Байкал 

 

 

 

 

 

1. Своеобразие климата Байкала 
обуславливает… 

 огромная масса воды в озере и его горное окружение 

 большая насыщенность вод озера кислородом 

 
многообразие природных и растительных организмов в 
озере 

2. По своей форме озеро Байкал 
напоминает… 

 полукруг 

 полумесяц 
 месяц 

3. Объем воды в Байкале составляет ... 
мировых запасов пресной воды 

 одну вторую  

 одну пятую  

 одну девятую  
4. Африканское озеро Таньганьика  ... 

озера Байкал 
 

 холоднее 

 глубже 

 мельче 

5. Для климата Байкала характерны...   постоянные ветры и затянутое тучами небо 

 постоянные ветры и ясное небо 
 ясное небо и холодная зима 

6. Живые организмы в озере 
распространены… 

 по всей глубине озера 
 только в поверхностных водах озера 
 на глубине 100 метров и ниже 

7. Вода в озере Байкал считается…  сладкой 
 соленой 

 целебной 

8. Есть основания полагать, что в 
настоящее время ... 

 учёные изучили подводную жизнь Байкала на 90 % 

 
учёные только начинают изучать живые организмы, 
населяющие Байкал 

 
науке известны только 70- 80 % видов живых организмов, 
населяющих воды Байкала  

9. Байкальская нерпа попала в озеро из 
Ледовитого океана по рекам ... 

 Енисей и Лена 

 Енисей и Ангара 
 Ангара и Обь 

10. Многие растения и животные, 
обитающие в озере Байкал, 
эндемичны. Это значит, что они .....   

 встречаются только в водах Байкала 
 находятся на грани исчезновения 

 не были изучены 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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.: ___________________ 

 
Озеро Байкал 

 

10 баллов 

 

                                                                                    

                                          

1. Своеобра зие кли мата Байка ла 
обусла вливает … 

 
огромная масса воды в озере и его горное 
окружение 

 большая насыщенность вод озера кислородом 

 
многообразие природных и растительных 
организмов в озере 

2. По свое й фо рме о зеро Байка л 
напомина ет … 

 полукруг 
 полумесяц 
 месяц 

3. Объём воды  в Байка ле составля ет   ... 
мировы х запа сов пре сной воды  

 одну вторую  
 одну пятую  
 одну девятую  

4. Африка нское о зеро Таньганьика  ... 
о зера Байка л 

 холоднее 
 глубже 

 мельче 
5. Для кли мата Байка ла характе рны ...     постоянные ветры и затянутое тучами небо 

 постоянные ветрыи ясное небо 

 ясное небо и холодная зима 
6. Живы е органи змы в озере 

распространены … 

 по всей глубине озера 
 только в поверхностных водах озера 
 на глубине 100 метров и ниже 

7. Вода  в озере Байка л счита ется…  сладкой 
 соленой 

 целебной 
8. Есть основа ния полага ть, что в 

настоя щее вре мя ... 

 учёные изучили подводную жизнь Байкала на 90 % 

 
учёные только начинают изучать живые 
организмы, населяющие Байкал 

 
науке известны только 70- 80 % видов живых 
организмов, населяющих воды Байкала  

9. Байка льская не рпа попа ла в о зеро из 
Ледови того океа на по ре кам … 

 Енисей и Лена 

 Енисей и Ангара 
 Ангара и Обь 

10. Мно гие расте ния и живо тные, 
обита ющие в озере Байка л, эндемичны. 
Э то зна чит, что они  ....   

 встречаются только в водах Байкала 
 находятся на грани исчезновения 

 не были изучены 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU 

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

  20 баллов 

1. Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                            3 балла 

учительская  сосна  Казанский собор  

столовая  берёза  Петропавловский собор  

библиотека  рябина  Собор Василия Блаженного  

гостиная  ива  Исаакиевский собор 
     

 
 

    

2. Соедините слова в пары.                                                                                                                                3 балла 
А Северная столица  a) Братислава 
Б Рабочий и колхозница  б) Левоча 
В Базилика святого Якуба  в) Москва 
   г) Санкт-Петербург 

3. Кто они или чем известны?                                                                                                                         3 балла 
1. Мартин Бенка  

2. Алексей Ягудин   

3. Штефан Банич  

4. Объясните эти фразеологизмы по-словацки:                                                                                                 2 балла 

1. Ни пуха не пера!  
2. Нечист на руку  

 
        5. Вы согласны со следующими утверждениями?   Да или нет?                                                                       3 балла                         

1. Все страшно устали  = всем было страшно  

2. Школьник  = учащийся в школе  

3. Моргнуть не успел  = что-то испугало человека  

         6. Замените одним словом:                                                                                                                          3 балла 
1. Ученик, который получает хорошие отметки, четвёрки  

2. Этот вид спорта является логической настольной игрой, в 
которой используется специальная клеточная доска для двух 
игроков. Игра завершается выигрышем одной из сторон или 
же ничьей 

 

3. Вид изобразительного искусства, произведения которого 
создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо 
поверхность  

 

     7. В вашей школе начинает работать изостудия. Дайте информацию об этом на сайте школы так, чтобы привлечь в 

неѐ как можно больше учеников (20-25 слов)                                                                                                3 балла                                                                                                                                                                                     
 

 

А  

Б  

В  



 8 

 

4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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

Čas: 25 minút     Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 

   Оtázky a kľúč 

 

1.Какое слово лишнее? Почему? (Потому что это не имеет отношения к…)                                     3 балла 

учительская  сосна  Казанский собор  

столовая  берёза  Петропавловский собор 

библиотека  рябина  Собор Василия Блаженного  

гостиная  ива  Исаакиевский собор 

     

Гостиная – не относится к 
школьным помещениям 

 сосна – хвойное 
дерево, не лиственное  

 Собор Василия Блаженного 
– находится в Москве, а не в 
Санкт-Петербурге 

 

2.Соедините слова в пары.                                                                                                                                3 балла 

А Северная столица  a) Братислава 
Б Рабочий и колхозница  б) Левоча 
В Базилика святого Якуба  в) Москва 
   г) Санкт-Петербург 

3.Кто они или чем известны?                                                                                                                  3 балла 
1. Мартин Бенка словацкий художник, график и иллюстратор 
2. Алексей Ягудин  российский фигурист, заслуженный мастер 

спорта России, Олимпийский чемпион, чемпион 
мира и Европы 

3. Штефан Банич 
 

словацкий конструктор,  
изобретатель  парашюта 

4.Объясните эти фразеологизмы по-словацки                                                                                  2 балла 
1. Ни пуха не пера! 

 
Želanie šťastia, úspechu 
 

2. Нечист на руку Mať sklon ku krádeži, podvodom, byť prešibaný, 
zlodejský, nečestný 

        5. Вы согласны со следующими утверждениями? Да или нет?                                                               3 балла   
1. Все страшно устали = всем было страшно НЕТ 

2. Школьник = учащийся в школе ДА 

3. Моргнуть не успел = что-то испугало человека НЕТ 

      6. Замените одним словом                                                                                                                       3 балла 

1. Ученик, который получает хорошие отметки, четвёрки хорошист 

2. Этот вид спорта является логической настольной игрой, в 
которой используется специальная клеточная доска для 
двух игроков. Игра завершается выигрышем одной из 
сторон или же ничьей 

шахматы 

А  ) 

Б  ) 

В  ) 
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3. Вид изобразительного искусства, произведения 
которого создаются с помощью красок, наносимых на 
какую-либо поверхность  
 

живопись 

   7. В вашей школе начинает работать изостудия.  Дайте информацию об этом на сайте школы так, чтобы привлечь в 
неѐ как можно больше учеников (20-25 слов)                                                                                                       3 балла  

Дорогие друзья!  
В нашей школе начинает работать изостудия.  
Если вы любите рисовать – приходите!   
Вы научитесь рисовать натюрморт, пейзаж или портрет, узнаете интересные факты из жизни 
великих художников.  
Ждём вас по вторникам и четвергам с 15.00 до 17.00 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: B2  

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. Чего мне не хватает в жизни? 

Как вы думаете, чего вам не хватает для полного счастья?  
Чего, по-вашему, не хватает учащимся в школьном 
образовании? 
Можно ли сэкономить время? Как? 

2.СМИ в жизни молодёжи Как вы относитесь к профессии журналиста? Каковы  
негативные и позитивные стороны этой профессии, по 
вашему мнению? 
Чем отличается серьёзная пресса от бульварной? 
Приведите примеры печатных изданий обоих видов/по 1/ 
Есть ли у вас любимая газета или журнал? Что отличает его 
от других, ему подобных? 
 

3. Это мой герой Как вы понимаете слово «герой»?  
Какая профессия вам кажется героической?  акие знания, 
умения и преимущества даёт эта профессия человеку, 
владеющему ею, и какими трудностями сталкивается 
человек, имеющий эту профессию? 
Расскажите о любимых героях прочитанных литературных 
произведений. Чем они привлекли ваше внимание? 

4. Природа Природа вокруг нас: назовите известные вам растения и  
животные словацких лесов /по 2/. 
Состояние окружающей среды (земля, вода, воздух) 
огорчает или радует ? 
Охрана природы в нашей стране и участие в этом 
молодежи. 

5. Жильё  Опишите обстановку одного помещения вашего 
дома/квартиры. Ваше представление об идеальном жилье. 
Домашние животные в доме/квартире: да или нет? /Плюсы 
и минусы/ 
Лёгок ли, скучен ли труд домохозяйки? 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

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   

 

Достижения России в мире 
В каких областях человеческой деятельности прославилась Россия? Назовите два примера.  
Кого из представителей русской литературной классики, чьи произведения вы читали, вы уважаете 
больше всего и почему? /3/ 
Достижения русской космонавтики достойны того, чтобы про них писали и говорили. Расскажите о 
них /2/ 
  

Интересные места России и Словакии 
Какие места в центральной Словакии вы бы посоветовали посмотреть другу из России и почему?  
Где в России вы хотели бы побывать. Что вы знаете об этих местах? /2/ 
Какие, на ваш взгляд, музеи Словакии и России самые интересные? /2/ 
 

 
Русский театр и кино 

Какие русские фильмы вы смотрели? Какие темы поднимает русский кинематограф?  
Что вам нравится (не нравится) в российском кино? 
Если бы у вас была возможность, какой из московских театров вы бы посетили и какой спектакль вы 
выбрали (жанр)? Почему?  
Назовите известных вам русских актёров. /3/ 

Известные личности Словакии и России 
Назовите трёх людей из России, которые, по вашему мнению, имеют наибольшую популярность за 
границей. 
Что вы знаете о Валентине Терешковой и Светлане Савицкой? 
В опросе «Великий словак» за кого и почему Вы бы проголосовали? Кто, по Вашему мнению, не 
попал в список великих людей страны, а должен быть там? 
Ваш любимый словацкий писатель. Что вы о нём знаете? Как Вы о нём узнали? 

Изобразительное искусство России и Словакии 
Назовите известнейшие музеи изобразительного искусства в России. 
Назовите известнейшие музеи изобразительного искусства в Словакии. В каких музеях вы побывали 
лично и что наиболее запомнилось?  
Какой жанр и направление искусства вы предпочитаете? 
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4499  ..    RR  OO  ČČ  NN  ÍÍ  KK      OO  LL  YY  MM  PP  II  ÁÁ  DD  YY      VV      RR  UU  SS  KK  OO  MM        JJ  AA  ZZ  YY  KK  UU  

 
 Krajské kolo 2018/2019  
 Kategória: В2  

PP rr áá cc aa   ss   oo bb rr áá zz kk oo mm   

Čas: 20 - 30 minút   

    

 Посмотрите на картины и определите их жанр. 
 Что их связывает?  
 Какие чувства вызывают у вас эти картины?   
 Выберите самую интересную на ваш взгляд картину и расскажите о ней поподробнее. 
 
Вам на помощь:  

…на переднем плане…, на заднем плане, в центре картины, преобладают, тона, оттенки, в центре 
внимания…, автор хочет передать…… 
 

   
 

«Светлый праздник». Художник - Евгений Муковнин.  
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«Маруся». Художник — Олег Теняев.  

 

 

«Сенокос». Художник - Аркадий Пластов.  
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