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 Celoslovenské kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

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 
    

 

   Кошице 
 

Кошице – второй по величине город Словакии. Он расположен на востоке страны 

на реке Горнад. В городе  Кошице живёт около 250 тысяч жителей. Это 

многонациональный город.г. В нём живут словаки, венгры, украинцы, цыгане и другие 

народы. 

Кошице как город по праву считается одним из красивейших городов Европы. 

Центр города образует большая пешеходная зона. На ней находится замечательный 

архитектурный памятник – кафедральный собор Дом святой Елизаветы (Алжбеты), 

построенный в готическом стиле. Рядом, в небольшом парке, работает уникальный  

фонтан со светомузыкой. 

Центральная улица города называется Главной. Её длина – один километр. В 

центре почти каждое здание – памятник архитектуры. Это любимая  улица гостей и 

жителей города. На ней проходят ярмарки, разные праздники и там стартует 

знаменитый Кошицкий марафон мира. Здание кошицкого Государственного театра 

считается одним из пяти самых красивых зданий  Европы. 

Туристы и жители города могут посетить Планетарий, музей авиации, Кошицкий 

народный клад, зайти в зоопарк или послушать музыку в филармонии ... В Кошице 

родился знаменитый певец популярной музыки Вальдемар Матушка. 

На севере Кошиц расположен горный массив Воловецкие холмы (врхи), самая 

высокая точка которых достигает 1246 метров над уровнем моря. Это место, где 

расположено несколько горнолыжных турбаз.  

В городе Кошице  ждут туристов и посетителей незабываемые впечатления. 
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 Celoslovenské  kolo 2011/2012  
 Kategória: A1  

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 kľúč 
   
    

 
 

Кошице 

 
 
 

  Да 
или 
нет? 

1. Город Кошице находится на юге Словакии. нет 

2. Он лежит на реке Горнад. да 

3. Собор Дом святой Елизаветы (Алжбеты) находится в центре города да 

4. Он построен в стиле барокко. нет 

5. Центральная улица называется Староместская пешеходная зона.    нет 

6. В Кошице живёт около 25 000 жителей. нет 

7.  В Кошице ежегодно проходит Марафон мира. да 

8. Длина Главной улицы 5 километров. нет 

9. В Кошице можно посетить в зоопарк и планетарий. да 

10
. 

Известного словацкого певца Матушку звали Вальдемаром. да 
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Čas: 15 minút Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 
 

                                           Кошице 

 
 

 

  Да или 
нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 22 ..   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   

 
 Celoslovenské kolo 2011/2012  
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Čas: 20 minút  Text 
    

 

М. Вольфсон     «Учительница» 
 
Вовка, привет! 

 Давно тебе не писал, потому что был занят. Дело в том, что к нам в класс пришла новая 

учительница, Татьяна Ивановна. Молодая, работает после института первый год. Когда она нам 

что-то объясняет, то краснеет от волнения, часто посматривает в книгу, путает - просто смотреть 

больно. И зачем только таких молоденьких в школу присылают! Очень нам её  жаль.  

Остались мы как-то классом одни после уроков и начали решать, что делать с Татьяной 

Ивановной. Кто что советует. Девчонки требуют проявить больше чуткости к ней, терпения, а 

главное, не поранить ей душу. Мы же настаиваем сходить к Татьяне Ивановне домой – 

посмотреть, как она живёт, поговорить откровенно в домашних условиях, а если  это не поможет, 

то обратиться прямо к её маме и папе.  

     В общем, мы всем классом решили взять шефство над новой  учительницей. И тут же 

поклялись хорошо себя вести, не хулиганить и не списывать друг у друга. 

Пришла Татьяна Ивановна на другой день в класс, начала рассказывать урок и опять не может. 

Очень волнуется. И видно, что готовилась дома. Может, до ночи сидела, может, из-за этого телик 

не смотрела, а рассказывать урок не может. Нервничает. Хотела, например, достать из портфеля 

книгу и уронила на пол яблоко. Она сначала сделала вид, что ничего не произошло, а потом стала 

яблоко под стол загонять. Двигала ногой, двигала, пока не разорвала чулок. Тут она уж совсем 

расстроилась и даже объяснять перестала. Мы молчим, и она молчит.  А Игорь Смирнов встал и 

решительно говорит:  

- Вы не бойтесь нас, Татьяна Ивановна, и не волнуйтесь. Рассказывайте спокойно. А если плохо 

знаете урок, читайте по книге, мы поймём. Что мы дети, что ли? Она в слёзы и бегом из класса. 

Послали мы девчонок, чтобы успокоили её ... 

Твой друг Серёжа. 
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М. Вольфсон     «Учительница» 

 

1. Серёжа долго не писал Вовке потому, что … � был в лагере. 

 был занят. 

� был в гостях у бабушки. 

2.  Новую учительницу звали … �  Ольга Владимировна. 

 Татьяна Ивановна. 

� Татьяна Михайловна. 

3. Она работает после института …  первый год. 
� уже пятый год. 

� третий год. 

4. Когда она объясняет урок, то …  краснеет от волнения. 
� всё время улыбается. 

� выглядит очень строго. 

5. Ребята решили … � пожаловаться директору школы. 

 взять шефство над Татьяной Ивановной. 

� открыто поговорить с ней на уроке. 

6. Девчонки предложили … � накричать на неё. 

 проявить к ней больше чуткости. 

� не обращать на неё внимания. 

7. Мальчики настаивали …  сходить к ней домой. 
� пригласить её в кино. 

� написать письмо её маме. 

8. На другой день Татьяна Ивановна … � уже не волновалась. 

 опять не могла вести урок. 

� выглядела очень уверенно. 

9. Она доставала из портфеля книгу и уронила …  яблоко. 
� книгу. 

� вазу. 

10. Ребята посоветовали ей … � дать им самостоятельную работу. 

 читать по книге. 
� попить воды. 

Беседа:1. Кто кому писал письмо?  2. Кто такая Татьяна Ивановна? 3. О чём говорили ученики 
после уроков? 
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М. Вольфсон     «Учительница» 

 

1. Серёжа долго не писал Вовке потому, что … � был в лагере. 
� был занят. 

� был в гостях у бабушки. 

2.  Новую учительницу звали … �  Ольга Владимировна. 
� Татьяна Ивановна. 

� Татьяна Михайловна. 

3. Она работает после института … � первый год. 
� уже пятый год. 

� третий год. 

4. Когда она объясняет урок, то … � краснеет от волнения. 
� всё время улыбается. 

� выглядит очень строго. 

5. Ребята решили … � пожаловаться директору школы. 

� 
взять шефство над Татьяной 
Ивановной. 

� открыто поговорить с ней на уроке. 

6. Девчонки предложили … � накричать на неё. 
� проявить к ней больше чуткости. 

� не обращать на неё внимания. 

7. Мальчики настаивали … � сходить к ней домой. 
� пригласить её в кино. 

� написать письмо её маме. 

8. На другой день Татьяна Ивановна … � уже не волновалась. 
� опять не могла вести урок. 

� выглядела очень уверенно. 

9. Она доставала из портфеля книгу и уронила … � яблоко. 
� книгу. 

� вазу. 

10. Ребята посоветовали ей … � дать им самостоятельную работу. 
� читать по книге. 
� попить воды. 
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1. В каком слове сделана ошибка? Напишите его правильно  (3b) 

 

      машины аптека мальчикы 

      словарьи игрушка парты 

девочки       робота карты 

автобусы       подруга комнаты 
   

   

 
2. Соедините слова в пары. (3b) 

 

А) Словацкая  a) помидор 
Б) красный  б) республика 
B) река  в) портфель 
   г) Волга 

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

 

1. Санкт-Петербург находится на северо-западе России.      

2. А.С. Пушкин – великий русский художник.  

3. Мемориал Славин находится в столице Словакии.  

 
4. Закончите пословицы. (2b) 

 

1. Азбука - к мудрости  

2. Век живи,  

 
5. В каком городе находится?  (3b) 

 

1. Архангельский собор  

2. Град  Девин  

3. Невский проспект  

 
6. Назовите трёх героев русских мультфильмов. (3b) (kreslené filmy) 

 

1.  

2.  

3.  

 

А  

Б  

В  



 

7. Напишите родителям e-mail из Санкт-Петербурга /до 25 слов/ (3b) 

 

 
 
8. Напишите формы глагола « жить»: (5b) 

 
я живу …………………………………..                   мы ........................................ 

ты       .................................................                   вы  ........................................ 

он, она, оно ......................................                   они ........................................ 

 
 
9. Напишите названия трёх овощей: (3b) 

 
 
..................................... ............................................        ............................................. 
 
 
 
10. Напишите фамилии двух писателей России: (2b) 

 
 
...................................... ........................................... 
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КК лл юю чч   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   
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1. В каком слове сделана ошибка? Напишите его правильно  (3b  ) 

 

      машины аптека мальчикы 

      словарьи игрушка парты 

девочки       робота карты 

автобусы       подруга комнаты 
   

       словари работа          мальчики 

 
2.Соедините слова в пары. (3b) 

 

А) Словацкая  a) помидор 

Б) красный  б) республика 

B) река  в) портфель 

   г) Волга 

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

 

1. Санкт-Петербург находится на северо-западе России. да 

2. А.С. Пушкин – великий русский художник. нет 

3. Мемориал Славин находится в столице Словакии. да 

 
4. Закончите пословицы.(2b) 

 

1. Азбука - к мудрости дорога. 

2. Век живи,  век учись. 

 
5. .В каком городе находится? (3b) 

  

1. Архангельский собор Москва 

2.  Град  Девин Братислава 

3. Невский проспект         Санкт-Петербург 

 

6. Назовите трёх героев русcких мультфильмов (3b) (kreslené filmy) 

 

1. Волк 

2. Заяц 

3. Маша 

 

А б 

Б а 

В г 



 

7. Напишите родителям  e-mail из Санкт-Петербурга (3b) 

Милые мама и папа! Доехали мы хорошо. Живём в новой гостинице. Кормят нас 
тоже хорошо. У нас уже была обзорная экскурсия по городу. Завтра мы едем в 
Петродворец. Целую. Томаш 

 
 
 
 8. Напишите формы глагола « жить“ /5b/ 

 
  
я живу                 мы живём 
ты живёшь   вы живёте 
он, она, оно живёт  они живут 
 
 
Напишите названия трёх овощей: (3b) 
Капуста, помидоры, огурцы 
 
 
 
10. Напишите фамилии двух писателей России: (2b) 
 
Толстой, Пушкин 
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Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    

 
 

1. Я и другие С кем ты дружишь? Что значит выражение «Два сапога – 
пара»? 

2. Профессии Какая профессия у твоей бабушки? Кем ты хочешь стать? 

Каковы твои планы на будущее? 

3. Семейные праздники и 
традиции 

Как вы празднуете дни рождения членов вашей семьи? 

Какая самая интересная традиция соблюдается в вашей 
семье? 

4. Человек и природа Как нужно вести себя на природе? Можно ли в лесу разводить 
огонь? 

       5.  Свободное время Чем занимается в свободное время современная молодёжь? 

Как ты проводишь свободное время? Какую музыку ты 
слушаешь? 
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  Celoslovenské kolo 

2011/2012 
 

 Kategória: A1  

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   
    

 

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. Кто твой любимый сказочный герой? Какие сказки тебе читали в детстве? 
 
2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь?  
 
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. 
 
4. Как называется твой любимый город? Что ты можешь о нём рассказать? 
     В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них. 
 
5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Что у вас бывает на праздничном столе? 
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Slohová práca 
Čas 45 min. 
 
Do 60 slov 
 
Téma:______________________________________________________________________ 
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