
OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: A3    

11 ..   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  

      
  

Доктор, помоги!   /Мы учимся.../ 

  

 

Москвичи, которые живут недалеко от Гоголевского бульвара, часто встречают 

высокого седого человека. Ему лет шестьдесят, стройной фигуры, лицо у него смуглое, 

загорелое, глаза большие, карие, выразительные, усы его и брови были чёрные, нос 

немного вздёрнутый. Рядом с ним идёт огромная собака. Это инженер Николай 

Васильевич Кузнецов водит гулять свою собаку Пата.  

Пат – очень умная собака. Его хозяин говорит, что Пат понимает всё. Он 

выполняет всё, о чём его просят: приносит домашние туфли, носит сумку хозяйки, 

когда она ходит по магазинам, приносит газету. Правда, иногда он приносит 

вчерашнюю газету: но ведь Пат не умеет читать.  

В прошлом году у Пата заболела лапа. Хозяин водил его к ветеринару, и тот 

вылечил собаку.  

Спустя некоторое время заболела Анна Петровна, жена Кузнецова. К ней 

вызвали врача. Когда Пат увидел человека в белом халате, он начал нервничать и 

вбежал в комнату, где лежала больная,  затем Пат подошёл к врачу и положил ему на 

колени свою лапу. Врач испугался и оттолкнул его. Но Пат снова протянул ему свою 

лапу. Тогда врач осмотрел лапу и заметил в ней большую заносу. Он вынул её. Пат 

снова стал весёлым и облизал руку врача в знак благодарности.  

 

 

 

 

 

 



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: A3    

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

Čas: 15 minút   
  

2x číta člen poroty Оtázky a k ľúč 

    max. 10 bodov   
  

Доктор, помоги!   /Мы учимся.../ 

  

    Да или 
нет? 

1. Николай Васильевич живёт в Москве.  да  

2. У Николая Васильевича высшее образование.   да 

3. Пата можно встретить на улице очень часто. да 

4. Пат – глупая собака. нет 

5. Николай Васильевич холост. нет 

6. Собака всегда была здорова. нет  

7. Пат подаёт домашние туфли.  да 

8. Собака носит корзину хозяйки.  нет 

9. Пат заволновался, когда увидел врача. да 

10. Собака облизала руку ветеринара в знак благодарности. нет 

 
 
 Počúvanie s porozumením 
1. Любите ли вы собак? Почему? 
2. Вы часто вызываете врача на дом? Когда? 
3. Вы любите ходить в зоопарк? Почему? 
 
Čítanie s  porozumením   
1. Каким видом спорта вы увлекаетесь? 
2. Хотели бы вы быть «моржами»? 
3. Как вы закаляете свой организм? 
 
 
 



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: А3   

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

Čas: 15 minút   
  

Odpove ďový hárok sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

      
        

  

Доктор, помоги!   /Мы учимся.../ 

  

    Да или 
нет? 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

  



 

OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: А3   

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

Čas: 20 minút   
  

  Text  

      
  

                Моржи    /Спутник / 

 

«Моржи» - обычные люди. Конечно, они, как правило, здоровы и закалёны, но 

ничто человеческое им не чуждо. И болезни в их среде встречаются, от них не 

застрахован никто. 

Ледяная вода. Даже при одной мысли о купаниях в такой воде становится 

холодно. Каким же храбрым и здоровым надо быть, чтобы купаться зимой в реке! И 

разве может это доставить удовольствие? Да, может, и даже приносит пользу. Тысячи  

людей от Камчатки до Карпат и от Ледовитого океана до Чёрного моря не прекращают 

купания круглый год. А в 2007 г. в Москве собрались любители зимнего плавания со 

всех концов России.  Среди них были и семилетний «моржонок» Ниночка Маликова, и 

85-летний астраханец П. Д. Черкасов. Всем, от мала до велика, ледяная вода приносит 

пользу. Подтверждает это и опыт работы  детской спортивной секции при бассейне 

«Чайка» в Москве. Все члены секции отлично себя чувствуют, бодры и отлично учатся. 

Заниматься зимним плаванием, конечно, могут только здоровые люди с разрешением 

и под наблюдением врача. Нужно постепенно и осторожно готовить себя к ледяным 

купаниям. Начинать надо с обтираний и обливаний холодной водой, потом можно 

перейти к растираниям снегом, затем к холодному душу и ванне. Потом люди 

погружаются в воду на короткое время, секунд на 10-20. «Моржи» утверждают, что 

им… не холодно!? Ледяная вода вызывает сильнейшую встряску всего организма, 

начинающуюся с «удара» по рецепторам кожи. Изменяется терморегуляция. Резко 

возрастает выработка тепла, организм разогревается, «внутренняя» температура 

повышается, в то время как кожа охлаждается. 

Зимнее плавание – отличный способ закалять свой организм. Лечебное 

воздействие низких температур признано и официальной медициной. 

 



 OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: A3    

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

Čas: 20 minút   
  

  Оtázky a k ľúč 

    max. 10 bodov   
  

                Моржи    /Спутник / 

  
1. «Моржи» … � никогда не болеют   

 х иногда болеют   
� болеют часто 

2. «Моржи» должны быть … � робкими 
 х храбрыми 
� круглыми 

3. Нине Маликовой было на 
встрече … 

 � 85 лет 
х семь лет 
� десять лет 

4. В 2007 г. «моржи» собрались … � у Чёрного моря 
х в Москве 
� в Карпатах 

5. Купаться в ледяной воде можно 
под наблюдением … 

� тренера 
� П. Д. Черкасова 

 х врача 

6. Подготовка к ледяным купаниям 
начинается с …  

� холодного душа 
� растирания снегом 

 х обливания холодной водой 

7. «Моржи» говорят, что … �  им холодно 
� у них лихорадка  

х  им не холодно 

8. Первый раз люди проводят в 
ледяной воде … 

 х не больше 20 секунд 
� пол часа 
� семь минут 

9. Купаться в ледяной воде могут 
… 

� только мужчины 
� только русские 

 х только здоровые люди 

10. «Моржи» занимаются … х зимним плаванием 
� плаванием в бассейне 
�  летним плаванием 

 



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: А3   

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

Čas: 20 minút   
  

Odpove ďový hárok sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

      
        

  

                Моржи    /Спутник / 

  
1. «Моржи» … � никогда не болеют   

� иногда болеют   
� болеют часто 

2. «Моржи» должны быть … � робкими 
� храбрыми 
� круглыми 

3. Нине Маликовой было на встрече 
… 

� 85 лет 
� семь лет 
� десять лет 

4. В 2007 г. «моржи» собрались … � у Чёрного моря 
� в Москве 
� в Карпатах 

5. Купаться в ледяной воде можно 
под наблюдением … 

� тренера 
� П. Д. Черкасова 
� врача 

6. Подготовка к ледяным купаниям 
начинается с …  

� холодного душа 
� растирания снегом 
� обливания холодной водой 

7. «Моржи» говорят, что … � им холодно 
� у них лихорадка  
� им не холодно 

8. Первый раз люди проводят в 
ледяной воде … 

� не больше 20 секунд 
� пол часа 
� семь минут 

9. Купаться в ледяной воде могут … � только мужчины 
� только русские 
� только здоровые люди 

10. «Моржи» занимаются … � зимним плаванием 
� плаванием в бассейне 
� летним плаванием 
  

 
  



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: А3   

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

Čas: 20 minút   
  

Odpove ďový hárok sú ťažiaceho č.: 
___________________ 

    30 баллов  
        
 
 
1.   Какое слово лишнее и почему? 

  
костюм       грибы Байкал 

легинсы абрикосы Эльбрус 
сумка сливы Мамаев курган 
носки персики Долина Гейзеров 
      
    

  
 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.   Соедините слова в пары. 
  

А) Мы едем с запада a) до Восточной Сибири 
Б) Маша ухаживает б) туда ещё раз 
B) Нам придётся поехать в) за растениями  
    г) на восток 
 

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

  
1. Новодевичий монастырь находится в Москве.   
2. Окрошка – это суп на крутом мясном, рыбном или грибном бульоне с 

острыми приправами. 
  

3. Академгородок, хорошо известный учёным мира, находится в Сибири.   
  

4. Закончите пословицы. 
  

1. Любишь кататься -  
2. Лучше один раз увидеть, 

чем …  
 

  
 
 

А   
Б   
В   



5.  Дополните. Где находится?  
  

1. Екатеринбург.   
2. Пик Кривань.   
3. Арбат.   

  
 

6. Назовите 3 русских космонавтов. 
 

1.   
2.   
3.   

 
  

   7. Напишите поздравление  учительнице c Международным женским днём? 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
8.  Соедините слова в пары. 

  
А) Глаза бояться, a) порой с водой. 
Б) Красота до вечера, б) не с топором. 
B) Часом с квасом, в) а доброта на век. 

    г) а руки делают. 
 

 

9. Кто они ?  

   1.  Константин Циолковский     
   2.  Лев Толстой    
   3.  Алла Пугачёва    
   4.  Милан Растислав 

Штефаник   
  

10. Какие события связаны  с  

   1.    1941—1945 гг.   
   2.    1703 г.   
   3.    12 декабря 1993 г.   

 
 

А   
Б   
В   



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategória: А3   

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

Čas: 25 minút   
  

  Оtázky a k ľúč 

    max. 30 bodov   
  
1. Какое слово лишнее и почему?  

  
костюм       грибы Байкал 

легинсы абрикосы Эльбрус 
сумка сливы Мамаев курган 
носки персики Долина Гейзеров 
    
сумка – не одежда       грибы – не фрукты Мамаев курган – 

памятник в Европе/ 
мемориал/кладбище 

                    3 body

            

2. Соедините слова в пары.  
  

А) Мы едем с запада a) до Восточной Сибири 
Б) Маша ухаживает б) туда ещё раз 
B) Нам придётся поехать в) за растениями  
    г) на восток 

                                                                                                                                                                                                
 3 body 
 

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

1. Новодевичий монастырь находится в Москве.   да 
2. Окрошка – это суп на крутом мясном, рыбном или грибном бульоне с 

острыми приправами. 
  нет 

3. Академгородок, хорошо известный учёным мира, находится в Сибири.   да  
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                        
3 body  

4.  Закончите пословицы.  
  

1. Любишь кататься -  люби и саночки возить.  
2. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать 

                
                                                                                                                                2 body         
            

 
 

А г  
Б в 
В б 



5.  Дополните. Где находится?  
    

1. Екатеринбург. На восточных склонах Уральских гор. 
2. Пик Кривань. В Высоких Татрах. 
3. Арбат. В Москве. 

           
                                                                                                                                        3 body  

  
6.  Назовите 3 русских космонавтов.  

  
1. Юрий Гагарин, Алексей Губарев, Анатолий Березовой, Валерий Быковский... 
2. Алексей Леонов, Адриан Николаев, Леонид Попов, Владимир Титов... 
3. Валентина Терешкова, Светлана Савицкая, Елена Кондакова, Юрий Усачёв... 

     
                                                                 3 body  
7. Напишите, как поздравите учительницу c Международным женским днём? 
 

                                                      Уважаемая Анна Петровна! 

 

              Сердечно поздравляем Вас с Праздником 8-го марта! Спасибо вам за 

понимание и поддержку, за мудрость, за мужество. Желаем счастья, любви, красоты, 

радости, успеха и удачи Вам! 

                                                                                                              Ваши ученики 
  
                                                                                                                                                                                                         
 3 body  
8.  Соедините слова в пары. 

  
А) Глаза бояться, a) порой с водой. 
Б) Красота до вечера, б) не с топором. 
B) Часом с квасом, в) а доброта на век. 

    г) а руки делают. 
 

                     3 body  

9. Кто они ?  

   1.  Константин Циолковский    «отец космонавтики», конструктор  
   2.  Лев Толстой   русский писатель 
   3.  Алла Пугачёва   русская  эстрадная певица, композитор, киноактриса 
   4.  Милан Растислав 

Штефаник   
 словацкий астроном, лётчик, политик, генерал,   
министр 

         4 body  

 

 

А    г  
Б    в  
В    a 



10. Какие события связаны  с  

   1.    1941—1945 гг.  Великая  Отечественная  война 
   2.    1703 г.  основание Санкт-Петербурга.  
   3.    12 декабря 1993 г.  Была принята Конституция Российской 

Федерации. 
 

         3 body 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

2010/2011 
  

  Kategór ia: А3   

                                                    ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   ==   kk uu ll tt uu rr aa   aa   rr ee áá ll ii ee   

Čas: 15 min príprava, 15 min odpoveď  
    max. 20 bodov   
        

  

  

1. Литература для детей 

2. Музеи и галереи России и Словакии 

3. Москва и Санкт-Петербург 

4. Мой любимый город 

5. Русская и словацкая кухня 

 
1. Ты любишь сказки о животных? Почему? 
 
1. Есть много сказок – мультиков. Ты любишь смотреть фильмы-сказки, мультики или 
читать?  Приведи примеры. 
 
2. Ночь музеев будет в Москве c 14 на 15 мая 2011 г. Какой музей или галерею ты 
хотел бы посетить? Почему? 
 
2. Какие музеи под открытым небом – скансены- находятся в Словакии? Стоит ли их 
посмотреть? Почему? 
 
3. Хочешь ли ты поехать в Москву? Что бы ты там хотел/-а увидеть? 
 
3. Почему Санкт-Петербург называют «Северной Венецией»?  
 
4. Какова история твоего любимого города? Какие знаменитые люди там жили и живут? 
 
4. Где ты родился? Это твой любимый город? Расскажи о нём. 
 
5. Ты любишь мясные или мучные блюда? Какие блюда вы готовите дома? 
 
5. Осенью в Словакии бывает «неделя русской кухни». Что ты предложишь 
приготовить тогда в вашей столовой?  
 
 
 
 



OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

  
  Celoštátne kolo  

210/2011 
  

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

1. Я и другие Кого ты считаешь своими друзьями? Где ты с ними 

встречаешься?  

Как ты относишься  к бомжам, инвалидам, курящим...?  

Какие группы людей существуют в обществе? К какой группе 

ты себя относишь? 

2. Профессии Кем работают твои родители? А кем хочешь стать ты? Какие 

профессии являются престижными? 

Кто такой специалист экстра-класса?  

Может ли увлечение превратиться в профессию?  

3. Семейные 

праздники и 

обычаи  

Какие праздники отмечают в вашей семье? Как ты помогаешь 
в подготовке к праздникам? 

Какие праздники отмечают в России? Какой праздник самый 
любимый у россиян? 

4. Человек и 

природа 

Какие экологические проблемы существуют в современном 

мире? Как эти проблемы влияют на жизнь людей? 

Где тебе нравится отдыхать? В какое время года лучше всего 

отдыхать в Словакии? 

       5.  Свободное   

время, увлечения и 

спорт 

Раньше люди ездили на природу, а теперь ходят за 

покупками в торговые центры. А как это в вашей семье? 

Как в вашей семье относятся к чтению? Какие книги вы 

читаете?  

 
Autor: Mgr. Blanka Rybnikárová 
Recenzent: Mgr. Marína Zvereva 
Vydal: IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava 2011 


