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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

НА ЛЬДИНЕ /

   

Text

/

Зимой море замёрзло. Рыбаки всем колхозом собрались на лёд ловить рыбу. Взяли
сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя.
Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, всё лёд и лёд: это так замёрзло море.
Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок и сквозь них стали
запускать сети.
День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из
сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали
на льду.
Володин папа сказал:
- Довольно, пора по домам.
Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить.
Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к
отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул.
Вдруг ночью отец вскочил и закричал:
- Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!
Все вскочили, забегали.
- Почему нас качает? - закричал Володя.
А отец крикнул:
- Беда! Нас оторвало и несёт на льдине в море.
Все рыбаки бегали по льдине и кричали:
- Оторвало, оторвало!
А кто-то крикнул:
- Пропали!
Володя заплакал. Днём ветер стал ещё сильней, волны заплёскивали на льдину, а
кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце
красную рубаху и поставил, как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От
страха никто не хотел ни есть, ни пить. А Володя лежал в санях и смотрел в небо: не
глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолёт и закричал:
– Самолёт! Самолёт!
Все стали кричать и махать шапками. С самолёта упал мешок. В нём была еда и
записка: "Держитесь! Помощь идёт!" Через час пришёл пароход и перегрузил к себе
людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло
восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолёт. Лётчик нашёл рыбаков
и по радио сказал капитану парохода, куда идти.
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НА ЛЬДИНЕ

Да или нет?
1. Рыбаки собрались на лёд ловить рыбу.

да

2. Hа льдине унесло восьмерых рыбаков.

да

3. На санях по льду поехал и рыбак Василий.

нет

4. Володя помогал выпутывать раков из сетей.

нет

5. День был солнечный, а ночью дул сильный ветер.

да

6. Рыбаков оторвало и несло на льдине в озеро.

нет

7. Днём ветер стал ещё сильней.

да

8. Володя лежал в санях и увидел пароход.

нет

9. Самолёт перегрузил к себе людей.

нет

10. Начальник порта послал рыбакам на помощь пароход и самолёт.

да

Počúvanie s porozumením
1. Какие моря омывают Россию?
2. Какие озёра вы изучали в школе?
3. Какие животные живут в Словакии?
4. Какая погода вам нравится?

Čítanie s porozumením
1. Какие острова в России знаете?
2. Какие достопримечательности вы хотите увидеть в России?
3. Чем гордится ваш город?
4. Чем гордится Санкт-Петербург?
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НА ЛЬДИНЕ
Да
или
нет?
1. Рыбаки собрались на лёд ловить рыбmmmmmmmmmmmmmmmmmmу.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Text

Соловецкие острова /www.bestreferat.ru/
Соловецкие острова составляют целый архипелаг. В него входят шесть больших
островов и множество мелких. Соловецкие острова расположены недалеко от Полярного
круга – на расстоянии всего 165 км. На их климат сильное влияние оказывает близость
моря, поэтому он неожиданно мягкий для приполярья. Среднегодовая температура на
островах +1,1 C. Это несколько выше, чем на той же широте на материке. Самый холодный
месяц – февраль, но и его средняя температура –10 C. Все сезоны на островах несколько
сдвинуты – опаздывают по сравнению с материком на 2-3 недели. Весна приходит поздно,
а летний запас тепла задерживает наступление осени. Зимой море вокруг островов
замерзает, образуя четырёх-пятикилометровую линию припая.
Благодаря микроклимату на островах и в окружающей их части моря имеются
благоприятные условия для развития многих видов растительного и животного мира.
Большая часть островов покрыта хвойными и лиственными лесами. Несмотря на
окружение солёного моря, на островах много пресной воды. Здесь насчитывается 562 озера.
Они отличаются по размерам, форме, цвету, но все очень живописны. Животный мир
Соловков не очень многообразен, но достаточно многочислен. Здесь встречаются белка,
заяц, лиса, северный олень. В озёрах водится окунь, плотва, щука, налим. В море – нерпа,
белуха, морской заяц, гренландский тюлень.
Освоение пустынных островов в Белом море началось в XV веке. Первыми
постоянными жителями их были монахи. В 1429 году иноки Савватий и Герман высадились
и поселились на Большом Соловецком острове недалеко от горы Секирной. В 1436 году
было положено начало строительству мужского Соловецкого монастыря. В конце XVI –
начале XVII веков стал крупнейшим землевладельцем на Севере. Его земли простирались
по побережью Белого моря от Архангельска до Кольского полуострова, вдоль северных рек
Онеги, Кеми, Сумы, Керети. Монастырь располагал на материке обширной хозяйственной
базой. Со времени Ивана Грозного на протяжении почти трёх с половиной столетий
существовала соловецкая монастырская тюрьма, где держали в основном противников
самодержавия и официальной православной церкви. Царская тюрьма на Соловках
прекратила свое существование только в 1903 году. После закрытия монастыря в 1920 году
наиболее ценные произведения искусства были вывезены с островов, и в настоящее время
они украшают собрания Оружейной палаты и Исторического музея в Москве, Русского
музея в Санкт-Петербурге. Часть художественных ценностей представлена на выставках
Соловецкого музея-заповедника. В течение 20 лет, до начала Великой Отечественной
войны, в стенах монастыря располагался Соловецкий лагерь особого назначения, где
томились видные представители русской интеллигенции: выдающиеся писатели,
философы, инженеры и представители духовенства.
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Оtázky a kľúč

Соловецкие острова
1.

Соловецкие острова – это множество
островов

 недалеко от Англии
в Белом море
 в Каспийском море

2.

Среднегодовая температура на островах

3.

Зимой море вокруг островов

4.

В озёрах водится

5.

До начала Великой Отечественной войны
в стенах монастыря располагался

 –10 C
+1,1 C
 –3 C
замерзает
 не замерзает
 тёплое
окунь
 нерпа
 белуха
 Архангельский музей
 институт
лагерь особого назначения

6.

На Соловецких островах

7.

Наиболее ценные произведения искусства
островов украшают собрания


На островах



Большая часть островов покрыта


8.

9.

10. Соловецкие острова расположены
недалеко от

 животный мир многообразен
 живут немцы
насчитывается 562 озера
Исторического музея в Москве
Эрмитажа
Третьяковской галереи
много пресной воды
нет пресной воды
много болот
лиственными лесами
сосновыми лесами
хвойными и лиственными лесами

 полуострова Камчатка
 острова Сахалин
Полярного круга
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Соловецкие острова




2. Среднегодовая температура на островах



3. Зимой море вокруг островов



4. В озёрах водится


5. До начала Великой Отечественной войны 
в стенах монастыря располагался



6. На Соловецких островах


7. Наиболее ценные произведения искусства 
островов украшают собрания



8. На островах



9. Большая часть островов покрыта



10. Соловецкие острова расположены
недалеко от


1.

Соловецкие острова – это множество
островов

недалеко Англии
в Белом море
в Каспийском море
–10 C
+1,1 C
–3 C
замерзает
не замерзает
тёплое
окунь
нерпа
белуха
Архангельский музей
институт
лагерь особого назначения
животный мир многообразен
живут немцы
насчитывается 562 озера
Исторического музея в Москве
Эрмитажа
Третьяковской галереи
много пресной воды
нет пресной воды
много болот
лиственными лесами
сосновыми лесами
хвойными и лиственными лесами
полуострова Камчатка
острова Сахалин
Полярного круга
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1.

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

    

?

карандаш
ручка
фломастер
резинка

2.

тарелка
чайник
стул
ложка

       .
А) У тебя есть
Б) Почему она
B) Когда папа

3.

4.

5.

       

a)
б)
в)
г)

на работе?
учиться?
брат?
бледная?

      

 ?   ?

1.
2.
3.

Пельмени – традиционное русское блюдо.
Палехские шкатулки изготовляют в селе Дымково.
Антон Павлович Чехов был по профессии врач.

1.
2.

Слово – серебро,
Лучше поздно,

   .
   .  
1.
2.
3.

6.

высокий
белая
синее
жёлтый

 
1.
2.
3.

 

?

Центральный стадион в
Лужниках.
Оймякон.
Сергиев Посад.
3

     .

А
Б
В

7.

8.



 ,           .

   ?
1.
2.
3.
4.

9.

10.

Михаил Врубель
Модест Петрович
Мусоргский
Алла Пугачёва
Михаил Пришвин

    

 .

1.
2.
3.

1961 г.
1147 г.
4 октября 1957 г.

А)
Б)
B)

Я хочу стать
Я позвоню
Наташа
похожа

     .

а)
б)
в)

сестре.
на маму.
агрономом.

г)

с отцом.

А
Б
В
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1.

2.

3.

4.

5.

    

?

карандаш
ручка
фломастер
резинка

тарелка
чайник
стул
ложка

высокий
белая
синее
жёлтый

резинка

стул

высокий

А) У тебя есть
Б) Почему она
B) Когда папа

a)
б)
в)
г)

       .

       

на работе?
учиться?
брат?
бледная?

      

 ?   ?

1.
2.
3.

Пельмени – традиционное русское блюдо.
Палехские шкатулки изготовляют в селе Дымково.
Антон Павлович Чехов был по профессии врач.

1.
2.

Слово – серебро,
Лучше поздно,

А
Б
В

в
г
а

   , .
   .  
1.
2.
3.

6.

Оtázky a kľúč

 
1.
2.
3.

 

?

Центральный стадион в
Лужниках.
Оймякон.
Сергиев Посад.
3

Молчание – золото.
чем никогда.

     .

В Москве.
В Сибири.
В Подмосковье. «Золотое кольцо»

да
нет
да

7.

8.



 ,           .

   ?
1.
2.
3.
4.

9.

    
1.
2.
3.

10.

Михаил Врубель
Модест Петрович
Мусоргский
Алла Пугачёва
Михаил Пришвин

русский художник
русский композитор
русская певица
русский писатель

 .

1961 г.
1147 г.
4 октября 1957 г.

Юрий Гагарин полетел в космос.
Была основана Москва.
Был запущен 1-ый иск. спутник Земли

     .
А)
Б)
B)

Я хочу стать
Я позвоню
Наташа
похожа

а)
б)
в)

сестре.
на маму.
агрономом.

г)

с отцом.

А
Б
В

в
а
б
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Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Семья

Какие близкие и дальние родственники у вас есть?
Что вы делаете, когда к вам приходят гости?

2. Школа

Расскажите о школьных вечерах, спортивных соревнованиях.
Объясните, почему вам нравится ваш учитель.

3. Увлечения

Вы занимаетесь музыкой, спортом или коллекционированием?
Вы любите читать? Какие книги вы читаете?

4. Cлoвaкия

Какие достопримечательности: памятники, музеи и т.д. – есть в
вашем городе и в Братиславе?
У вас бывает День города? Как он проходит?

5. Человек
и природа

Какие фильмы о природе вы видели?
Вы занимаетесь в кружке юных натуралистов?
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Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

1. Pri mape Ruska a Slovenska

Вам нравится жить в Словакии? Почему?
Я читал о всех природных зонах России,
но мне больше всего нравится тайга. Вы
согласны?

2. Ruské a slovenské mestá

Вам нравится жить в вашем городе?
Почему?
Самое незабываемое – это поездка по
Золтому кольцу. Вы согласны?

3. Ruské a slovenské sviatky

Масленица – типичный русский праздник.
Вы согласны?
Как проходил ваш последний день
рождения?

4. Ruská literatúra

Русская литература многообразна. Какую
сказку, рассказ, роман вы прочитали?
Вы хотите стать писателем? О чём будете
писать? Есть у вас любимый автор?

5. Významné osobnosti Ruska a
Slovenska

Какие вопросы хотите задать Гагарину,
Петру Дворскому, Чайковскому,
Ломоносову?
Владимир Высоцкий – замечательный
поэт, певец, актёр. Каких ещё поэтов,
певцов, актёров вы знаете?
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