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Počúvanie s porozumením
Číta člen poroty 2x

Text

Kак лиса летать училась. /Русская народная сказка/
Повстречались как-то раз Лиса и Журавль:
- Как дела, кума Лиса?
- Да всё бы было хорошо, куманёк, но летать я не умею.
- Так давай я тебя научу! Садись верхом!
Уселась Лиса на Журавля, поднялись они высоко в небо. Земля внизу казалась меньше
гороха!
- Ну что, кума, готова?
- Да уж готова, а как летать-то?
- А вот прямо так и лети! - сказал Журавль и сбросил Лису со спины. Та камнем
полетела вниз, хорошо ещё, что в стог сена упала.
Журавль следом спустился:
- Ну что, кума, научилась летать?
-Ой, летать-то бы я летала, только садиться тяжело.
- Ну раз так, влезай снова! Теперь посадку отрабатывать будем.
Кое-как, кряхтя и охая, вылезла Лиса Журавлю на спину. Унёс он её выше прежнего,
аж под самые облака, и опять сбросил вниз.
На этот раз угодила Лиса в болото, по самую шею увязла, насилу выбралась.
А летать так и не научилась
Слова на помощь: кума = kmotra
садиться верхом = posadiť sa koňmo
полететь камнем = zletieť ako kameň угодить в болото= trafiť do bahna
http://beautiful-all.narod.ru/Skazki/sk7/7.html
Upravila Mgr. Oľga Rákayová
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

2x číta člen poroty

Оtázky a kľúč

Kак лиса летать училась. /Русская народная сказка/
Да или
нет

1. Журавль – это птица.

да

2. Журавль хотел научить лису летать.

да

Они летели совсем низко.

3.
Первый полёт лисы кончился падением.

нет

4.

да

5. Лиса продолжала тренироваться в посадке.

да

6. Земля во время полёта лисе казалась очень маленькой.

да

7. Лиса сильно ударилась после падения.

нет

8. Лиса утонула в болоте.

нет

9. Лиса с трудом выбралась из болота.

да

10. Лиса научилась летать.

нет
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Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Kак лиса летать училась. /Русская народная сказка/

Да
или
нет?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Čítanie s porozumením
Čas: 20 minút

Text

Усадьба Светы-Антон
Усадьба Светы-Антон— небольшая усадьба с элементами барокко и классицизма,
находится недалеко от старинного словацкого города Банска Штьявница. С 1985 года
входит в список национальных памятников культуры Словакии . Её могут посетить
туристы.
Усадьба впервые упоминается в 1415-ом году, когда там жили братья Казовци. В XVI
веке она успешно отражала турецкие атаки. В XVII веке стала усадьбой венгерского
дворянского рода Кохари и была перестроена. Стены все белые, окна в стиле барокко
и тёмная массивная крыша. Это черты архитектурного ансамбля. В 1755—1758 годах
была построена часовня Святого Яна Непомуцкого – склеп Кохари.
Усадьба Светы-Антон имеет четыре крыла, а над центральным входом возвышается
небольшая башня. С её вершины открывается прекрасный вид на окрестности. По
замыслу архитекторов, первоначальная форма здания символизировала календарный
год: четверо ворот — 4 времена года, 12 труб — 12 месяцев, 52 комнаты — 52 недели,
365 окон — 365 дней. К сожалению, позднейшие перестройки замка нарушили
гармонию цифр. Теперь усадьба – это музей.
Усадьба Светы-Антон окружена красивым парком. До недавних пор в парке росла
гигантская столетняя секвойя, которую посадил Филипп Кобург в день рождения сына
Леопольда.
В комнатах музея хранятся мебельные коллекции царя Фердинанда Кобурга, оружие,
охотничьи трофеи и различные предметы искусства.
В 1999 году архиепископ Ян Сокол освятил парковую капеллу Святого Хуберта,
покровителя охотников.
Слова на помощь: часовня = kaplnka крыло здания = časť budovy оружие = zbrane
мебельная коллекция = zbierka nábytku
склеп = krypta
освятить парковую капеллу = posvätiť kaplnku v parku
Zo zdroja: https://ru.wikipedia.org/wiki Усадьба Светы-Антон, text adaptovali na úroveň A1
a upravili PhDr. Mária Matušková a Mgr. Oľga Rákayová
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Усадьба Светы Антон

1.

Светы Антон - небольшая усадьба с
элементами барокко и ...

2.

Усадьба находится недалеко от
старинного словацкого города ...

3.

Усадьба впервые упоминается в ...

4.

В XVII веке усадьба была перестроена
дворянским родом ...

5.

Усадьба Светы-Антон имеет ... крыла.

6.

Прекрасный вид на окрестности
открывается с ... башни.

7.

Первоначальная форма здания усадьбы
символизирует ... год.

8.

Филипп Кобург в день рождения сына
Леопольда посадил в парке ....

9.

В комнатах музея находятся мебельные
коллекции царя...

10. Парковая капелла Святого Хуберта была
освящена в ... году.
































рококо.
классицизма.
модернизма.
Банска Быстрица.
Банска Штьявница.
Нова Баня.
1415 г.
1417 г.
1416 г.
Кохари.
Кобург.
Казовиц.
три
четыре
два
каменной
небольшой
высокой.
календарный
хозяйственный
високосный
ёлку.
секвойю.
липу.
Фердинанда Кобурга.
Леопольда Кобурга.
Филиппа Кобурга.
1989
1999
1998
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Оtázky a kľúč
Усадьба Светы Антон

1. Светы Антон - небольшая усадьба с
элементами барокко и ...
2.

Усадьба находится недалеко от
старинного словацкого города ...

3.

Усадьба впервые упоминается в ...

4.

В XVII веке усадьба была перестроена
дворянским родом ...

5.

Усадьба Светы-Антон имеет ... крыла.

6.

Прекрасный вид на окрестности
открывается с ... башни.

7.

Первоначальная форма здания усадьбы
символизирует ... год.

8.

Филипп Кобург в день рождения сына
Леопольда посадил в парке ....

9.

В комнатах музея находятся мебельные
коллекции царя...

10. Парковая капелла Святого Хуберта была
освящена в ... году.
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 ёлку.
секвойю.
 липу.
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Kulturologický test

Оtázky

1. Какое слово лишнее? /Čo sa tu nehodí?/
уши
глаза
брюки
руки

3 балла

вторник
неделя
суббота
среда

бабочка
корова
лошадь
овца

2. Окончи предложения: / Spoj správnе vety!/
А)
Б)
B)

Мама любит
Папа читает
Сестре

a)
б)
в)
г)

3 балла

газету.
Mосква.
музыку.
15 лет.

А
Б
В
3. Да или нет?/ Je to tvrdenie správne či nie?/
1.
2.
3.
4.

3 балла

Памятник героям войны в Братиславе называется «Славин».
Пискарёвское кладбище находится в Москве.
В России единица - самая плохая отметка.

Какие будут вопросы ? /Vytvor otázky k vyznačeným slovám!/

5.

2 балла

1.

- Русский язык я изучаю 3 года.

2.

- География - мой любимый
предмет.

Какие события связаны с датами?/Aké udalosti sú spojené s dátumami/?
1.
2.
3.

1703 г.
8 мая 1945 г.
1 января 1993 г.

3балла

6.

Назови трёх героев сказки «Морозко». /Napíš 3 hrdinov rozprávky Mrázik/

3 балла

1.
2.
3.
7. Поздравь маму с Междунарорным женским днём (10-15 слов).
/Zablahoželaj mame k MDŽ/.

8. Проспрягай глагол заниматься! /Vyčasuj sloveso v prítomnom čase./
Я .....................................................

мы ......................................................

Ты

занимаешься

вы .......................................................

Он, она ...........................................

они ......................................................

9. Назови магазины (кроме универмагов), где можно купить:
/ Kde, v akom obchode, (okrem supermarketov) možno kúpiť: /
Кофту, брюки, юбку

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

Молоко, хлеб, масло

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

Ботинки, туфли, сапоги

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

10. Дополни фамилии русских космонавтов:
(Napíš priezviská ruských kozmonautov):
Юрий Алексеевич

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

Валентина Владимировна

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

3 балла

5 баллов

3 балла

2 балла
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Kulturologický test

Оtázky a kľúč

1. Какое слово лишнее? /Čo sa tu nehodí?/
уши
глаза
брюки
руки
брюки

3 балла

вторник
неделя
суббота
среда

бабочка
корова
лошадь
овца

неделя

бабочка

2. Окончи предложения: / Spoj správnе vety!/
А)
Б)
B)
А
Б
В

Мама любит
Папа читает
Сестре

a)
б)
в)
г)

3 балла

газету.
Mосква.
музыку.
15 лет.

в
а
г
3. Да или нет?/ Je to tvrdenie správne či nie?/
1.
2.
3.

4.

3 балла

Памятник героям войны в Братиславе называется «Славин».
Пискарёвское кладбище находится в Москве.
В России единица - самая плохая отметка.

Какие будут вопросы ? /Vytvor otázky k vyznačeným slovám!/
1.
2.

Как долго ты изучаешь русский
язык?
Какой предмет твой любимый?

1703 г.
8 мая 1945 г.
1 января 1993 г.

2 балла

- Русский язык я изучаю 3 года.
- География - мой любимый
предмет.

5. Какие события связаны с датами?/ Aké udalosti sú spojené s dátumami/?
1.
2.
3.

да
нет
да

3 балла

основание Санкт-Петербурга
конец 2-ой мировой войны в Европе
СР стала независимой

6. Назови трёх героев сказки »Морозко» /Napíš 3 hrdinov rozprávky Mrázik/.
1.
2.
3.

3 балла

Иванушка, Настенка, дедушка, Морозко
Баба Яга, Марфа
мачеха

7. Поздравь маму с Междунарорным женским днём(10-15 слов).
Zablahoželaj mame k MDŽ/.

3 балла

Дорогая мама! Поздравляю тебя с 8 марта!/Женским днём/. Желаю счастья, здоровья и
радости.
Твоя дочь / сын/ Яна / Ян./
8. Проспрягай глагол заниматься!
5 баллов

Vyčasuj sloveso!

Я

занимаюсь

мы занимаемся

Ты

занимаешься

вы занимаетесь

Он, она занимается

они занимаются

9. Назови магазины (кроме универмагов) где можно купить:
/ Kde, v akom obchode, (okrem supermarketov) možno kúpiť:
Кофту, брюки, юбку

ОДЕЖДА

Молоко, хлеб, масло

ПРОДУКТЫ

Ботинки, туфли, сапоги

ОБУВЬ

10. Дополни фамилии русских космонавтов !
Doplň priezviská ruských kozmonautov!
Юрий Алексеевич Гагарин
Валентина Владимировна Терешкова

3 балла

2 балла
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Ústna reč — konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

1. Я и другие

Зачем человеку друзья?
Что ты расскажешь о себе новому другу?
Где ты встречаешься с друзьями?

2. Школа

Какая твоя школа, что в ней есть?
Какой твой любимый предмет, почему?
Когда тебе нравится ходить в школу?

3. Природа

Почему не все дети охраняют природу?
Какие цветы и животные тебе нравятся?
Где животным лучше жить, на свободе или в зоопарке?

4. Свободное время,
хобби, спорт

Какими видами спорта ты занимаешься?
Чем ты любишь заниматься летом?
Что можно делать, когда идёт дождь?

5. Моя семья, мой дом

Как тебе помогают выбирать профессию твои родители?
Когда приходят с работы папа и мама?
Чем тебе нравится ваш дом/ваша квартира?
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Ústna reč — kultúra a reálie
Čas: 20 — 30 minút

1. Детская литература
2. Музеи и галереи России и Словакии
3. Москва и Санкт- Петербург
4. Моё любимое место
5. Словацкие и русские традиции и праздники

1. Что ты любишь больше – читать сказки, или смотреть фильмы-сказки?
Кто твой любимый сказочный герой?
Какие книги тебе нравилось читать в детстве?
2. В каком музее ты был ночью?
Какой музей и галерею в России ты бы хотел посмотреть?
Какие музеи есть в Братиславе?
3. Назови самые красивые и самые известные места в Москве и
Санкт-Петербурге.
Какие достопримечательности ты бы хотел увидеть в этих городах?
4. Опиши своё любимое место.
Где ты себя чувствуешь комфортно, среди людей, один, на природе ?
Если ты приехал/-а в незнакомый город/деревню в гости в другу. Как найдёшь его
дом?
5. Какие словацкие и российские праздники ты знаешь?
Как ваша семья празднует твой день рождения?
Какая самая интересная традиция в вашей семье?
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