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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: A2  

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 

   10 баллов 
 

Улыбка.  ( По рассказу Варвары Карбовской) 
 

   Это произошло неожиданно. Ребята играли во дворе. Кто-то из ребят посмотрел на Вовку, потом 

посмотрел ещё раз и сказал: 

    - Ребята, посмотрите, наш Вовка похож на Юрия Гагарина …Честное слово! 

   Все внимательно посмотрели. 

   - Похож! Похож! - закричали все. 

Тогда Вовка быстро побежал домой. Он вбежал в квартиру, подбежал к зеркалу и внимательно 

посмотрел на своё лицо. 

   Он раньше никогда не улыбался перед зеркалом и не знал, какая у него улыбка. 

   - Да ты что? - обеспокоенно спросила мама. - Ты опять разбил нос? 

   Она не привыкла видеть улыбку на Вовкином лице. Дома он всегда был насупленный, брови 

сдвинуты, губы надуты. И вдруг - улыбка. 

   - Вовка, подожди, ты знаешь, на кого ты сейчас похож? 

   - Ребята сказали, что я похож на Гагарина. 

Вечером отец тоже внимательно посмотрел на Вовку. Действительно, похож. Как же он раньше не 

видел? Может быть, потому, что Вовка никогда так не улыбался. Он всегда вёл себя дома плохо. 

    Когда отец начал говорить о плохих оценках в школе, Вовка хотел нагрубить, но вовремя 

спохватился. Теперь ему всегда нужно помнить о том, что он похож на Гагарина. 

   А в школе уже все знали, что Вовка из седьмого класса похож на первого в мире космонавта. И 

ребята из других классов специально приходили посмотреть на него и тоже улыбались и говорили: 

   - До чего же похож! 

   Многие ребята даже завидовали Вовке. Когда шли вместе с ним по улице, то просили: 

   - Улыбайся, чтобы все видели! 

   На собрании родителей директор школы сказал: 

   - Вы помните, мы часто говорили о Вове. Он плохо вёл себя в классе, получал плохие отметки. 

Но как только кто-то увидел, что он похож на героя-космонавта, мальчик стал подражать герою: он 

уже получил пятёрку и четвёрку, начал  хорошо себя вести, сказал, что летом начнёт заниматься 

спортом. И улыбается! 

   - Да, но не все похожи на Юрия Гагарина,- сказал кто-то из родителей. 

   - Но в жизни молодых людей всегда есть причина для улыбки,- ответил директор. 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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 

    

 
Улыбка. ( По рассказу Варвары Карбовской ) 

 
 

  

 

Да 
или 
нет 

1. Один раз ребята играли в спортивном зале в хоккей. нет 

2. Кто-то из ребят сказал, что Вовка похож на Гагарина. да 

3. Ребята внимательно посмотрели на Вовку и решили, что он действительно 

похож на космонавта 

да 

4. Вовка побежал к бабушке  и попросил посмотреть на него. нет 

5. Мальчик раньше никогда не улыбался перед зеркалом. да 

6. Мама не заметила того, что сын похож на известного космонавта. нет 

7. Вовка всегда  вёл себя дома хорошо. нет 

8. Вечером мальчик нагрубил папе. нет 

9. Вовка начал хорошо себя вести и получил хорошие оценки. да 

10 Директор школы  ответил, что в жизни молодых всегда есть причина для 

улыбки. 

да 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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.: 
___________________ 

    

 
 
Улыбка. ( По рассказу Варвары Карбовской ) 

 
 
 

  
Да или нет? 

 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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

Čas: 20 minút     Text 

  10 баллов 
 

Поездка в Ярославль. ( По А. Ю. Петановой ) 

   Туристы решили поехать в Ярославль на Масленицу. Масленица - это национальный праздник, 

русский карнавал, который русские очень любят. 

    Масленицу празднуют в конце зимы. В это время бывает очень холодно, везде ещё лежит снег, 

но если пришла масленица, все знают, что скоро придёт весна. Поэтому Масленицу издавна 

считают проводами русской зимы. 

   Туристы приехали из Москвы на электричке. Ярославль - это красивый старинный город на 

берегу знаменитой реки Волги. Как и в каждом старом русском городе, в нём есть свой Кремль. 

Туристы были в Кремле на экскурсии и видели там иконы, картины, скульптуры и другие 

интересные вещи. 

   Позже они посетили первый в России частный музей. Создатель этого музея - коллекционер. Он 

давно собирает старинные музыкальные инструменты. У него накопилось так много разных 

инструментов, что он создал музей и назвал его «Музыка и время». 

     А потом прямо на улице туристы ели блины - самое главное блюдо Масленицы. Блины - это 

символ праздника  Круглые, похожие на солнце, ведь солнце даёт жизнь и силу всему живому. 

Подавали блины со сметаной, взбитыми сливками, с мёдом и вареньем. 

     На следующий день туристов около гостиницы ждала тройка. Настоящая русская тройка - три 

лошади и сани. Туристы сели в сани и поехали на тройке с колокольчиками по снежному берегу 

Волги прямо к стенам Кремля, где играла музыка, и все отмечали последний день Масленицы. 

Здесь можно было и блины съесть и горячий чай выпить, и купить красивые сувениры в народном 

стиле, и покататься с горки, и посмотреть представление народного театра, и увидеть много людей 

в русских народных масках. 

    Долго можно было гулять и развлекаться в Кремле, но туристы уже купили билеты назад, и на 

платформе их ждала электричка Ярославль - Москва. Ведь завтра – рабочий день. Закончился 

праздник, закончилась Масленица. 

     Туристам очень понравилась поездка в Ярославль. Дома, в своей стране, они рассказывали о  

замечательном русском празднике и городе на Волге, который они посетили во время Масленицы.  
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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 

    

 
Поездка в Ярославль. (  По А. Ю. Петановой ) 

 
 

 в гости к друзьям. 
 на экскурсию. 

1. Туристы  решили поехать  в 
Ярославль .... 

 на работу. 
 на Новый год. 

 в конце зимы.                           
2. Масленицу празднуют ..... 

 в середине весны. 
 надо ждать весну. 

 скоро придёт зима. 
3. Когда приходит Масленица, все люди 

знают, что .... 
 скоро кончится весна. 
 маленькая известная деревня 
 старый красивый Кремль 

4. Ярославль – это  .... на берегу Волги. 

 красивый старинный город 
 Туристы из Москвы 
 Русские туристы 

5.   ..... посетили и  первый частный 
музей в России. 

 Туристы  из – за рубежа 
 в ресторане 

 прямо на улице. 
6. Туристы ели  блины .... 

 на реке Волге 
 Через два дня 

 На второй день 
7.  ...  туристов ждала около гостиницы  

настоящая русская тройка. 
 Два дня назад 
 по заснеженной реке 
 в известный музей 

8. Иностранцы  поехали на тройке ... 
прямо к стенам Кремля. 

 по берегу Волги 
 Ярославль - Москва 

 Москва - Ярославль 
9. Билеты были куплены на электричку 

.... 
 Кремль - музей 
 в московском метро 
 в  ярославской гостинице 

10. Туристы рассказывали  .... о поездке в 
город Ярославль. 

  дома, на Родине 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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.: 
___________________ 

    

 
Поездка в Ярославль.( По А. Ю. Петановой  ) 

 
 в гости к друзьям. 
 на экскурсию. 

1. Туристы  решили поехать  в Ярославль 
.... 

 на работу. 
 на Новый год. 
 в конце зимы.                           

2. Масленицу празднуют ..... 

 в середине весны. 
 надо ждать весну. 
 скоро придёт зима. 

3. Когда приходит Масленица, все люди 
знают, что .... 

 скоро кончится весна. 
 маленькая известная деревня 
 старый красивый Кремль 

4. Ярославль – это  .... на берегу Волги. 

 красивый старинный город 
 Туристы из Москвы 
 Русские туристы 

5. ..... посетили и  первый частный музей в 
России. 

 Туристы  из – за рубежа 
 в ресторане 
 прямо на улице. 

6. Туристы ели  блины .... 

 на реке Волге 
 Через два дня 
 На второй день 

7. ...  туристов ждала около гостиницы   
настоящая русская тройка. 

 Два дня назад 
 по заснеженной реке 
 в известный музей 

8. Иностранцы  поехали на тройке ... 
прямо к стенам Кремля. 

 по берегу Волги 
 Ярославль - Москва 
 Москва - Ярославль 

9. Билеты были куплены на электричку .... 

 Кремль - музей 
 в московском метро 
 в  ярославской гостинице 

1
0. 

Туристы рассказывали  .... о поездке в 
город Ярославль. 

 дома, на Родине 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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

Čas: 25 minút    Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: 
___________________ 

   30 баллов 
 

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

        ель Рождество               Кремль 
пихта Пасха              Эрмитаж 
кедр Хохлома               Лужники 
клён         Масленица               Арбат 
   
   

 
  ......................................................       ..............................................        
.................................................. 

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                            
4 балла 

А       Григорий a) Ваня 
Б Иван б) Лиза 
В Елизавета в) Света 
Г Дмитрий г) Дима 
  д) Гриша 

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

1
. 

На Невском проспекте можно увидеть Петергоф.  

2
. 

Основатель Москвы - Юрий Долгорукий.  

3
. 

В Словакию приезжал А.С.Пушкин.  

4
. 

Русские не любят чёрствый хлеб.  

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                            
2 балла 

 

 
 

А  
Б  
В  
Г  



5. Кто они или чем известны?                                                                                                           
4 балла 

1
. 

Александр Овечкин  

2
. 

Душан Чаплович  

3
. 

Пётр Первый  

4
. 

Лев Николаевич 
Толстой 

 

 
6. Кто написал ......?                                                                                                                       
3 балла 

1. Сказка о рыбаке и рыбке  
2. Лев и собачка. Косточка. Акула  
3.  Доктор Айболит, Муха Цокотуха, 

Телефон.    
 

 
 
 
 
7. Напишите типичные русские и словацкие сувениры .               4 балла 

 
  
  
 

 
8. Кто и когда основал Санкт – Петербург?                                                                        
2 балла 

 
 
 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                                 3 
балла 

   Готовь летом сани .....     
 
   Яблоко от яблони .......    
 
  Волков бояться .......          
        

 
 
10. Какое дерево считают символом России?                                                                                           

1  балл 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

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

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

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

3 балла 
        ель Рождество         Кремль      

 пихта Пасха         Эрмитаж    
 кедр Хохлома          Лужники  
 клён Масленица          Арбат   
   

клён – это лиственное 
дерево, не хвойное 

Хохлома – это не 
праздник, это село, в 
котором начали в 16 
веке расписывать 
деревянную посуду 

Эрмитаж – в Санкт-
Петербурге, не в Москве  

 
2. Соедините  в пары.                                                                                                                  
4 балла 

А Григорий a) Ваня 
Б Иван б) Лиза 
В Елизавета в) Света 
Г Дмитрий г) Дима 
  д) Гриша 

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

1
. 

На Невском проспекте можно увидеть Петергоф. нет 

2
. 

Основатель Москвы - Юрий Долгорукий. да 

3
. 

В Словакию приезжал А.С.Пушкин нет 

4
. 

Русские не любят чёрствый хлеб. да 

 
4. Назовите две любые достопримечательности Братиславы.                                              
2 балла 

Дом святого Мартина, Братиславский замок/град. Девин, Чумил, 
Михалская башня, Славин, Старая ратуша, Примациальный дворец, 
Университет им. Коменского... 

 
 
 

А д 
Б а 
В б 
Г г 



 
5. Кто они или чем известны?                                                                                                
4 балла 

1
. 

Александр Овечкин известный русский спортсмен (хоккеист) 

2
. 

Душан Чаплович министр образования в Словакии 

3
. 

Пётр Первый царь, основатель Санкт-Петербурга  

4
. 

Лев Николаевич 
Толстой 

великий русский писатель, автор 
известного романа «Война и мир», написал 
и много рассказов для детей 

 
6. Кто написал известные произведения?                                                                                                             
3 балла 

1. Сказка о рыбаке и рыбке Александр  Сергеевич   Пушкин 
2. Лев и собачка. Косточка. Акула Лев Николаевич  Толстой 
3.  Доктор Айболит, Муха Цокотуха, 

Телефон.    
Корней Иванович Чуковский 

 
 
 
 

7. Напишите типичные русские и словацкие сувениры .                4 балла 
 Матрёшка, Палехская шкатулка, Жостовский поднос, Павловский платок,              
Дымковская  игрушка, самовар, балалайка ,Хохломская посуда, 
Гжельская посуда 
Словацкие: шупольки – фигурки из кукурузных листьев, модранская 
керамика, горегронские вышивки, платки 

 
8. Кто и когда основал  Санкт - Петербург?                                                                
2 балла                                      

 
Царь Пётр Первый в 1703 году 

 
 

9. Закончите пословицы:                                                                                               
3 балла 
      
   Готовь летом сани .....    а зимой телегу  
 
   Яблоко от яблони .......   недалеко падает. 
 
  Волков бояться .......         в лес  не ходить. 
        
 

 
        10. Какое дерево считают символом России?                                                                      
1 балл                                                                                                     

 
Берёзу                                                                                            
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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   

    
 

 
Я и другие 

 
Что значит жить в коллективе? Кого ты уважаешь? 
Почему? Можно ли изменить характер человека? 
Можешь ли ты назвать себя хорошим другом?   

 
Профессия 

 Какие профессии тебе нравятся и какие сейчас нужны? 
Какими должны быть врач, учитель, водитель? Может 
ли человек получить профессию сразу, без подготовки? 

 
Семейные праздники  

и традиции 

 Какие праздники в вашей семье  любите больше всего? 
Какой праздник в России непохож на наш? У вас есть 
семейные фотографии ваших предков? Что ты знаешь о 
них? Есть ли у вас старинные вещи, которые 
принадлежали вашим предкам? 

 
Свободное время, 
увлечения и спорт 

 Объясни значение выражения «активный отдых». Ты 
любишь читать? Что лучше телевизионные передачи 
или спортивные занятия на природе? 
 

 

Природa и чeловeк 
  Что даёт природа человеку человеку? Согласна 
(согласен) ли ты с тем, что природу надо любить 
глазами?  Что такое Красная книга, и что могут сделать 
дети для охраны природы?  
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Čas: 20 - 30 minút   
 
 

 
Детская литература 

Назови известныхрусских и словацких авторов детской литературы/ по 
одному/Почему сказки любят и дети и взрослые? Чем отличаются герои 
современных сказок?  
 

 
Русские и словацкие музеи и галереи 

Назови самые известные музеи и галереи  Словакии и в России/ по одному/. Какой 
музей или галерея есть в вашем городе?  Какую пользу приносят музеи и галереи 
людям? 
 

 
Москва и Санкт-Петербург 

 Когда возникли Москва и Санкт-Петербург, и кто  их основали? Объясни  названия 
этих городов!  Что бы ты хотел(-а) увидеть в этих городах, какие 
достопримечательности? 
 

 
Мой любимый город 

Что твой любимый город? Что бы  ты посоветовал туристам  посмотреть в нём? 
Расскажи о своём родном  городе. Почему он тебе так дорог?  
 

 
Русская и словацкая кухня 

Какие русские блюда тебе известны? Чем бы ты угостил (-а) друзей из России? 
Русские пельмени – какое это блюдо? Чем славится русская кухня? 
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43. ročník Celoštátne kolo 2012/2013  
 Kategória: А2  

SS ll oo hh oo vv áá   pp rr áá cc aa   

Čas: 45  minút   

(do 80 slov)    
 
 
 
Téma: 
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