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 Krajské kolo 2013/2014  

 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 Text 
    

                                              Сапожки для сороконожки  

        Сороконожка Клоди очень добрая и вовсе не так быстро бегает, как можно себе 

представить.  У Клоди добрый и весёлый характер. Она редко грустит и расстраивается. 

Больше всего на свете Клоди   любит пускать мыльные пузыри– красные, синие, 

лиловые. Клоди представляет, что каждый мыльный пузырь превращается в облако 

или даже в звёздочку.                                                                                                                                                  

- Вот так встреча! - вдруг раздался звонкий голосок. Сороконожка Клоди посмотрела 

вниз и увидела двух жучков. Одного жучка звали Жорж, а другого – Поль.                            

- Рада вас видеть, друзья! – поприветствовала Сороконожка Клоди двух друзей.               

- Гляди, Сороконожка! Сорок ножек и все без сапожек! – засмеялся Жучок Поль.              

- Да – да, - подхватил Жучок Жорж.  Сорок ножек и все без сапожек! – здорово 

придумано. А я ещё по-другому придумал: сорок ножек – не хватит сапожек! Ха-ха-ха.    

- Вы почему меня дразните? – обиделась сороконожка Клоди. - Да потому, что у тебя 

так много ножек , что никаких сапожек не хватит! Прокричали жучки и улетели куда-то. 

Настроение у Клоди совсем испортилось.                                                                          

-Правильно сказали жучки. Сорок ножек и все без сапожек, и она горько вздохнула.                                                                                                                          

- Попробую помочь твоему горю – произнес звоний голосок. – Гляди вон под тем 

малиновым кустом живёт башмачник, Жук Бертран. Сейчас мы отправимся к нему и 

закажем тебе сапожки.                                                                                                                                                 

Тут Клоди увидела Пчёлку Жи-жи, которая завтракала в голубом колокольчике и 

поэтому Клоди её не сразу заметила. Подружки добрались до домика башмачника. Он 

выслушал Пчёлку Жи-жи и сказал: - Я буду работать весь день и всю ночь. А вы 

приходите утром. Будут вам сапожки.                                                                                              

Утром были сапожки готовы. Oни Клоди очень понравились. Клоди поблагодарила 

башмачника и пошла прогуливаться по Ромашковой Полянке. И все жители вышли 

посмотреть на такое чудо – Сороконожку Клоди в ярких красненьких сапожках с 

золотыми пряжками. Жучок Жорж и Жучок Поль тоже увидели Клоди. – Вот тебе и 

сорок ножек, да все без сапожек!  

Úryvok z knihy: Наталья Чуб: Азбука доброты – четвёртая книга серии «Энциклопедия 

для маленьких вундеркиндов» upravila Mgr. Oľga Rákayová          
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 Kategória: A1  

 Наталья Чуб :                Сапожки для сороконожки  

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 
    

 

 

 

 

  Да 
или 
нет? 

1.  У сороконожки  Клоди сложный и плохой характер.  нет 

2.  У неё редко бывает плохое настроение. да 

3. Больше всего на свете она   любит пускать мыльные пузыри. да 

4. Клоди обрадовалась встрече с двумя жуками – Жоржем и  Павлом. нет 

5. Жуки посмеялись над ней , что она босая.    да 

6. Башмачник, Жук Бертран, жил  под  высокой  яблоней. нет 

7. Бабочка  Жи-жи завтракала на малиновом кусте. нет 

8. Сапожки для Клоди будут готовы завтра утром.    да 

9.   Сороконожка Клоди в красивых красных сапожках понравилась всем. да 

10

. 

  Жорж с Полем были рады за обутую подругу. да 
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  Да 
или 
нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10

. 
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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 
    

 

Прошлое и современность города Банска Штьявница    
 

 

 
1. Город Банска Штьявница лежит   на широкой равнине 

 в долине посреди гор 

 на высокой горе 

2. Один  из памятников города   банскоштьявницкие  дома 

 банскоштьявницкие рудники/шахты   

 банскоштьявницкие школы 

3.  

На глубине ...  
находится подземный лабиринт 

   двенадцать этажей 

 ровно двадцать этажей 

 свыше двенадцать этажей 

4. Там, где когда-то добывали золото, 

серебро, теперь 

 течёт термальная вода 

 ходят многие туристы 

 добывают чёрный уголь 

5. Золото и серебро привели в город   американцев, испанцев и поляков 

 чехов, венгров, немцев и поляков 

 чехов, венгров, немцев и русских 

6. Город стал одним из значительных  

городов королевства   

 в 20-ом столетии 

 в18-ом столетии 

 в 19-ом столетии 

7.  Академию горных дел открыла   императрица Мария Терезия 

 царь Пётр Первый 

 король Карл IV 

8. Город забыли, когда не было больше    деревьев и угля 

 золота и серебра 

 железа и меди 

9. Банска Штьявница  стала памятником 

архитектуры  

 в конце 20-ого столетия 
 в начале 14–ого столетия 

 в середине18-ого столетия 

10. Банска Штьявница находится под охраной  

ЮНЕСКО уже.... 

 11 лет 

 21 год 

 31 год 
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 Kategória: A1  

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.: ___________________ 
    

 

 

Прошлое и современность города Банска Штьявница    
1. Город Банска Штьявница лежит    на широкой равнине 

 в долине посреди гор 

 на высокой горе 

2. Один  из памятников города   банскоштьявницкие дома 

 банскоштьявницкие рудники/шахты 

 банскоштьявницкие школы 

3.   

На глубине ... находится подземный лабиринт 
 двенадцать этажей 

 ровно двадцать этажей 

 свыше двенадцать этажей 

4. Там, где когда-то добывали золото, 

серебро, теперь 

 течёт термальная вода 

 ходят многие туристы 

 добывают чёрный уголь 

5. Золото и серебро привели в город   американцев, испанцев и поляков 

 чехов, венгерцев, немцев и поляков 

 чехов, венгерцев, немцев и русских 

6. Город стал одним из значительных  

городов королевства   

 в 20-ом столетии 

 в 18-ом столетии 

 в 19-ом столетии 

7.  Академию горных дел открыла    императрица Мария Терезия 

 царь Пётр Первый 

 король Карл IV 

8. Город забыли, когда не было больше    деревьев и угля 

 золота и серебра 

 железа и меди  

9. Банска Штьявница  стала памятником 

архитектуры  

 в конце 20-ого столетия 

 в начале 14–ого столетия 

 в середине18-ого столетия 

10. Банска Штьявница находится под охраной  

ЮНЕСКО уже 

 11 лет 

 21 год 

 31 год 
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 Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória:A1  

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

                  

 

Čas: 20 minút 

 Text 

    

Элеонора Буйнова:  

 

                        „Прошлое и современность города Банска Штьявница“ 

 
    В центре Словакии, в окружённой горами долине, лежит город Банска Штьявница. 

Его знают не только в Словакии, но и во всей Европе. К одним из памятников города 

относятся банскоштьявницкие рудники / шахты  /. Это длинный  подземный лабиринт.  

(Он находится на глубине двенадцати этажей под землёй города.)  На самых глубоких 

этажах, где уже не добывают ни золото, ни серебро, ни другие металлы, течёт 

термальная вода . 

  Люди издавна искали там золото и серебро, и это привело в город много рабочих  из 

Чехии, Венгрии, Германии и Польши. Они здесь начали жить, строили домики, у них 

родились дети. Город стал большим, развивался и вскоре  стал одним из значительных  

городов королевства Австро-Венгрии. 

 Банска Штьявница долгие годы была на первом месте в Европе.  В 1735 г. здесь была 

открыта первая в мире Горная школа. В 1762 г.  Императрица Мария Терезия   основала 

Академию горных дел, которая была открыта  в городе  до  1918 г. Когда не было  

больше золота и серебра, Банску Штьявницу забыли . 

  В последнее время  вернулась в город  его старая красота. Банска Штьявница  –

красивый памятник  архитектуры. В  1993 г. город получил высокую международную 

оценку – исторический город и его технические  памятники охраняются ЮНЕСКО! 

Банска Штьявница – первый такой известный город Словакии. 

 

/Text autorky E.Bujnovej zjednodušila a adaptovala na úroveň A1 PhDr. Mária Matušková/ 
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 Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A1  

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?                                                                                       3 балла 
 

кухня  собака  врач 

столовая  кошка  отец 

двор  кролик  брат 

гостинная  белочка  мама 
     

      двор  белочка        врач 
 

2. Соедините слова в пары:                                                                      3 балла 
   

А) хорошая  a) обед 

Б) вкусный  б) игры 

B) олимпийские  в) погода 

   г)       ученик 
 

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

1. «Весёлые путешественики» – это песня.   да 

2.  Санкт-Петербург – столица России.   нет 

3.  Шапка - это головной убор    да 
 

4.       Задайте  вопросы к ответам:                                                                                                   2 балла 

 

1. Какое число сегодня?Какой день? - Сегодня 4-ое февраля, вторник. 

2. С кем говорит Коля?Что делает? - Коля говорит со своим другом. 
 

5. Кто эти люди?                                                                                                3 балла 

  

      1. Александр Овечкин-  хоккеист 

2. Алла Пугачёва -  певица 

3. Пётр Чайковский- композитор 

   
 

6. Назовите три русские песни:                                                                         3 балла 
 

1. “Подмосковные вечера“ 

2. “Катюша“ 

3. “Миллион роз“ 

7. Напишите   другу открытку из Сочи  (10-15 слов).                      3 балла 

А в 

Б а 

В б 



Здравствуй, Петя!                                                                                                                                           

                               Я приехал в Сочи с папой на три дня. Мы смотрим хоккей.Здесь 

красиво. Ян 
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 Kategória: A1  

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

Čas: 25 minút Odpoveďový hárok č.: _____  

   

   

1. Какое слово лишнее? 
 

кухня  собака  врач 

столовая  кошка  отец 

молоко  кролик   брат 

двор  белочка  мама 
     

                 
 

2. Соедините слова в пары: 
   

А) хорошая  a) обед 

Б) вкусный  б) игры 

B) олимпийские  в) погода 

   г)       ученик 
 

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

1. «Весёлые путешественики» – это песня.  

2.  Санкт-Петербург – столица России.  

3.  Шапка – это головной убор  
 

4.     Задайте  вопросы к ответам:  

 

1.  - Сегодня 4-ое февраля, вторник. 

2.  - Коля говорит со своим гругом. 
 

     5.    Кто эти люди?  

  

      1. Александр Овечкин-   

2. Алла Пугачёва -   

3. Пётр Чайковский-  

   
 

6.    Назовите три русские песни: 
 

1.  

2.  

3.  

 

7.  Напишите  другу открытку из Сочи  (10-15 слов) 

А  

Б  

В  
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 Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A1  

R o z p r á v a n i e  n a  z á k l a d e  v i z u á l n e h o  p o d n e t u  

 
    

 

Посмотрите на картинки, назовите  виды спорта . Какие из них  вам 
нравятся? 

Kľúčové slovа: после школы, проводить время, олимпийские игры, Сочи, 
тренировка, фигуристка, активный отдых, увлечение, профессия 
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 Krajské kolo 2013/2014  

 Kategória: A1  

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. Школа Какой твой любимый предмет? Почему? 

 Расскажи о расписании уроков одного школьного 
дня. 

Какой учитель  тебе нравится больше всего? 

2. Я и другие Как ты  знакомишься с детьми во дворе?   

У тебя больше подруг - девочек или друзей- 
мальчиков? 

 Кто твой самый лучший друг? 

3. Мультимедия  - 
СМИ -в жизни 
детей 

С кем ты  разговариваешь по скайпу? 

Когда  ты пользуешься Интернетом? 

Сколько времени ты играешь  в Интернете? 

4. Свободное время, 
хобби и спорт 

Что ты любишь делать в субботу? 

Как ты обычно проводишь каникулы? 

Какими видами спорта занимаешься ты и твои 
друзья? 

  5. Моя семья, мой дом 

 

Кто твои родители? Где они работают?  

 Опиши вечер у вас с мамой и папой! 

Опиши ваш дом / квартиру. 
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 Krajské kolo 2013/2014  

 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 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. Назови сказки своего детства! Они народные, или у них  есть автор? Каких 
героев русских сказок ты знаешь?  Что читают  твои одноклассники? 
 
2. Какие большие  галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? В какой 
галерее ты был и что там  видел? 
 
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и  
Санкт-Петербурге. Где ты о них узнал? Что значит слово москвич? 
 
4. Какой, по-твоему, самый красивый город России? Что ты можешь о нём 
рассказать? В каком городе  Словакии ты был, и он тебе понравился больше 
других? Что ты можешь сказать о твоём родном городе? 
 
5. Назови по одному русскому и словацкому национальному блюду. Что у вас 
дома готовят на Рождество  и Пасху? Что ты не любишь есть?  
 

Zdroje: http://ru.wikipedia. 

 virtuálna knižnica – zdarma 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Oľga Rákayová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

Vydal: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2014 

 

http://ru.wikipedia/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


