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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 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 
    

 

ТРЕНЧИН 

 
Город Тренчин раположен в западной части Словакии в долине реки Ваг, недалеко от 

Братиславы. Считается, что Тренчин – самый красивый город Словакии. Главная 

достопримечательность города  - Тренчанский замок, в котором в течение года 

проходят разные концерты, средневековые рыцарские бои и увлекательные ночные 

экскурсии. Наибольшую известность замок получил благодаря его могущественному 

владельцу Матушу Чаку Тренчанскому, которого называли также  Пан Вага и Татр. 

Первое письменное упоминание о поселении под замком относится к 1111 году. Оно 

быстро развивалось во времена Матуша Чака, который стал правителем большой 

территории. У него в подчинении было около 30 городов.  

В средние века Тренчин получил различные привилегии и права. Король Сизигмунд 

Люксембургский в 1412 году уделил ему статус «свободный королевский город». 

Между замком и центром города расположен укрепленный район Марианска гора. 

Здесь находится церковь, из которой можно пройти в центр города по крытому 

деревянному коридору, построенному в 1568 году. В историческом центре города 

находится монастырь и костёл Ордена пиаристов. В монастыре летом проходят 

концерты классической музыки. С городской башни открывается прекрасный вид на 

все доминанты города, в том числе на популярный фонтан на площади Штура. 

В современном Тренчине живет более 56 тысяч жителей. Это культурный и 

административный центр Словакии с богатой общественной жизнью. Здесь проходят 

разные международные выставки, самой известной из которых является «Тренчин – 

город моды». Очень популярен летний музыкальный фестиваль « Бажант - погода».  

 

Zdroj: http://turoved.ru/countries/slovakia/info/s59/i925/, http://slovakia.travel/ru/trenchin 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

http://turoved.ru/countries/slovakia/info/s59/i925/
http://slovakia.travel/ru/trenchin
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45.ročník Krajské  kolo 2014/2015  

 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 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 
    

 

ТРЕНЧИН 

 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1. Город Тренчин расположен в восточной части Словакии. нет 

2. В современом Тренчине  более 56 тысяч жителей. да 

3. В Тренчанском замке проходят рыцарские бои, концерты, ночные 

экскурсии. 

да 

4. Паном Вага и Татр был Сизигмунд Люксембургский. нет 

5. Первые упоминания о Тренчине относятся к 1911 году.    нет 

6. В средневековье Тренчину был присвоен статус «свободный королевский 

город». 

да 

7. Марианскую гору и центр города соединяет крытый коридор. да 

8. Вид на все доминанты города открывается с городской башни.     да 

9. Летом в Тренчине проходит популярный  «Лумен фестиваль» нет 

10. В монастыре пиаристов проходят концерты классической музыки. да 
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 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 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________ 
    

 

 
ТРЕНЧИН 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 Kategória:A2  

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

Čas: 20 minút  Text 
    

 

Евгения Хочинская «Дружба» 
 

Петька – мой самый лучший друг. Мы с ним дружим ещё с детского сада, живём в 

одном доме, вместе ходим в школу, вместе играем в футбол. 

В общем, всё у нас было хорошо до поры до времени. Однажды я посмотрел в окно и 

увидел, что Петька о чём-то разговаривает с Витькой из соседнего дома, а потом они 

зашли к Витьке в подъезд. Мне было интересно, почему Петька был там так долго, и о 

чём они разговаривали. Утром я спросил об этом Петьку. 

- Мы с ним про машины говорили. Я доказывал, что лучше всех «Мерседес», а он 

говорил, что есть машины ещё лучше. А потом пригласил меня к себе. Показал свою 

коллекцию машинок, их у него почти 100! И вообще, он интересный парень. Я буду с 

ним дружить, - объяснил Петька. 

- Как дружить?! Ты же со мной дружишь»,  - обиделся я. Петька страшно рассердился и 

это был первый случай, когда мы поссорились. В школе мы даже не разговаривали. 

Вечером мама спросила: - «Ты чего надутый ходишь? С Петькой что ли, поссорился?». 

Пришлось ей всё рассказать. – «Понимаешь, Петька нашу дружбу предал», - и я 

рассказал о Витьке. 

- Глупость, - сказала мама. Если ты будешь таким эгоистом, с тобой вообще никто 

дружить не будет. 

- А кто такой эгоист? 

- Эгоист – это человек, который думает только о себе, а с другими людьми вообще не 

считается. 

- Неправда, я с Петькой всегда считался. 

- Тогда попроси у него прощения, - посоветовала мама. А дружить можно и втроём и 

даже целой компанией. На следующий день я подошёл к Петьке и сказал: 

- Я тоже хочу с вами дружить. Можно? 

- Ну, конечно, можно! – обрадовался Петька. Витька тоже будет рад. 

С тех пор мы дружим втроём, и нам хорошо. 

 

Словарь: предать дружбу- zradiť priateľstvo ,    не считаться с другими – k mienke iných byť  

ľahostajný   
 

 

Zdroj: http://www.proza.ru/2012/11/14/1487 

Upravené: Mgr.V.Sabová 

http://www.proza.ru/2012/11/14/1487
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 Kategória: A2  

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 
    

 

Евгения Хочинская «Дружба» 
 

 

 
1. Мальчик дружил с Петькой   с первого класса. 

 ещё с детского сада. 

 с прошлого года. 

2. Однажды Петька познакомился  с  Сашкой. 

 Витькой. 

 Адамом. 

3. Они разговаривали о     машинах. 

 фильмах. 

 музыке. 

4. Петька доказывал, что «Мерседес»  самая лучшая машина. 

 самая дорогая  машина. 

 самая плохая машина. 

5. У Витьки было много машин -   почти 50. 

 около 100. 

 неизвестно сколько. 

6. Петьке Витя показался интересным, и он решил  познакомить его со своей мамой. 

 начать дружить с ним. 

 никому о нём не говорить. 

7. После ссоры мальчики   даже не разговаривали. 

 посмеялись и пошли вместе домой. 

 сразу помирились. 

8. Мальчику казалось, что Петька их дружбу  укрепил. 

 предал. 

 прервал. 

9. Эгоист – это человек, который  думает только о себе. 

 всех любит. 

 всех боится. 

10. Мальчики    разошлись. 

 начали дружить втроём. 

 больше не встречались с Витькой. 
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 Kategória: A2  

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.: ___________________ 
    

 

 

Евгения Хочинская «Дружба» 
 

1. Мальчик дружил с Петькой  с первого класса. 

 ещё с детского сада. 

 с прошлого года. 

2.  Однажды Петька познакомился  с  Сашкой. 

 Витькой. 

 Адамом. 

3. Они разговаривали о     машинах. 

 фильмах. 

 музыке. 

4. Петька доказывал, что «Мерседес»  самая лучшая машина. 

 самая дорогая.   

 самая плохая машина. 

5. У Витьки было много машин -  почти 50. 

 oколо 100. 

 неизвестно сколько. 

6. Петьке Витя показался интересным и он решил  познакомить его со своей мамой. 

 начать дружить с ним. 

 никому о нём не говорить. 

7. После ссоры мальчики  даже не разговаривали. 

 посмеялись и пошли вместе домой. 

 сразу помирились. 

8. Мальчику казалось, что Петька их дружбу  укрепил. 

 предал. 

 прервал. 

9. Эгоист – это человек, который  думает только о себе 

 всех любит. 

 всех боится. 

10. Мальчики    разошлись. 

 начали дружить втроём. 

 больше не встречались с Витькой. 
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 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.: ___________________ 
    

 

1. Какое слово лишнее? /3 балла/ 
 

    портфель  картошка  стол 

    ручка  черешня  полка 

    брюки         слива  шкаф 

    пенал  апельсин  шарф 
     

     
 

1. Соедините слова в пары. /3балла/ 
 

А) весёлая  a) машина 

Б) новая  б) стол 

B) деревянный  в) девушка 

   г) озеро 
 

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

1. Мультик – это фильм.  

2. Верблюд – это птица.  

3.        И.Е.Репин –  художник  
 

3. Задайте  вопросы к ответам: /2балла/ 
 

1.  Моя тётя живёт в Жилине. 

2.  У меня день рождения 8 апреля. 
 

4. Кто эти люди? /3 балла/ 

 

1. Мария Шарапова -   

2. Валентина Терешкова -   

3. Михаил Ломоносов -    
 

5. Назовите трёх русских писателей: /3 балла/ 
 

1.  

2.  

3.  
 

6. Напишите родителям e-mail из ВысокихТатр: 12-15 слов /3 балла/: 

 

 

А  

Б  

В  
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 Kategória: A2  

 

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее? /3 балла/ 
 

    портфель  картошка  стол 

    ручка  черешня  полка 

    брюки         слива  шкаф 

    пенал  апельсин  шарф 
     

     брюки  картошка        шарф 
 

2. Соедините слова в пары: /3 балла/ 
 

А) весёлая  a) машина 

Б) новая  б) стол 

B) деревянный  в) девушка 

   г)       озеро 
 

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

1. Мультик- это фильм.   да 

2.  Верблюд – это птица   нет 

3.  И.Е.Репин –  художник    да 
 

4.       Задайте  вопросы к ответам: /2 балла/ 
 

1. Где живёт твоя тётя? - Моя тётя живёт в Жилине 

2. Когда у тебя день рождения? - У меня день рождения 8 апреля. 
 

5. Кто эти люди? /3 балла/ 

  

1. Мария Шарапова -  спортсменка, теннисистка 

2. Валентина Терешкова  космонавт 

3. Михаил Ломоносов учёный 

   
 

6. Назовите трёх русских писателей: /3 балла/ 
 

1. Пушкин 

2. Толстой 

3. Достоевский 
 

 

 

А в 

Б а 

В б 



7. Напишите родителям e-mail из Высоких Татр: 12-15 слов /3 балла/ 

 

Дорогие мама и папа! Мы в Ждиаре, катаемся на лыжах. Здесь хорошо, много 

снега. Я здоров. Миша 
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45.ročník Krajské kolo 2014/2015  

 Kategória: A2  

RR oo zz pp rr áá vv aa nn ii ee   nn aa   zz áá kk ll aa dd ee   vv ii zz uu áá ll nn ee hh oo   pp oo dd nn ee tt uu   

Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď 
    

 

Какие виды спорта, которые ты здесь видишь, тебе нравятся? Какой из них ты 

считаешь опасным? Почему? 

Тебе нравится кататься на коньках?  

Kľúčové slovа:  сноуборд, лыжи, хоккей, коньки. 
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 Kategória: A2  

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. Я и другие Какой у тебя характер? 

Какие качества ты ценишь у своих друзей, 

одноклассников? 

Как ты просишь прощения? 

2.Школа Твоя школа. Одноклассники. Учителя. 

Что интересного у вас в школе? Какой твой самый 

любимый предмет в школе?  

3.Свободное время, 

интересы, спорт 

Как ты проводишь свободное  время? Какую музыку ты 

слушаешь? Что ты читаешь? 

 Каким видом спорта ты занимаешься?  

4.Средства массовой 

информации  

Какую роль в твоей жизни играет телевидение? 

 Какие газеты и журналы ты читаешь? 

 Какие новости ты читаешь в Интернете? 

  5. Мой дом, моя семья 

 

Что для тебя значит жить в семье? 

 Твой любимый уголок в доме/квартире.  

 Каковы твои отношения с родителями,  

братьями/сёстрами? 
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 Kategória: A2  

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. Назови словацких  и русских детских авторов. Что читают у вас в семье? 

 

2. Какие галереи музеи Словакии и России ты знаешь? В какой галерее ты был? 

 

3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. 

    Что ты знаешь об Эрмитаже? 

 

4. Какой, по-твоему, самый красивый город в России? Что ты можешь о нём 

рассказать? 

    В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них. 

 

5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Твоё любимое блюдо. Что у вас 

готовят на Рождество?  
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