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 Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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 
    

 

                                         Т.Д. Нуждина. «Зонтик» 

 Ты услышал слово зонтик и сразу подумал о дожде, о серых тучах и больших 

лужах. С первыми каплями дождя улица расцветает от множества открытых зонтиков. 

Будто оживают яркие солнечные краски, которые смыли дождевые ручейки. Но 

остановился дождь, закрылись и спрятались зонтики, и через  всё небо перекинулась 

радуга-дуга. И никто не знает, о чём так весело рассказывали капли дождя, когда 

барабанили по крыше твоего зонтика. 

А почему бы тебе самому не придумать сказку о зонтике? Например, про мальчика, или 

девочку, которые вместе с дождевой каплей спускались на зонтике по радуге с 

голубого неба на зелёный берег синей  реки. Или про зонтик, который не хотел 

раскрываться навстречу дождю. Попробуй! 

А пока я расскажу тебе настоящую историю зонтика, не сказочную. 

Зонтик придумали вовсе не от дождя, а от солнца. Слово зонтик обозначает «покрышка 

от солнца». 

Прекрасные римлянки, чтобы защитить свою нежную кожу от палящего солнца, 

приказывали держать над собой зонтик. Имя изобретателя зонтика, как и многих 

древних вещей, неизвестно. Известно лишь, что изобрели зонтик приблизительно три с 

половиной тысячи лет назад. Потом про зонтик надолго забыли, и только четыреста лет 

назад о нём снова вспомнили. Ходить с зонтиком стало модным. Его брали на прогулки 

и в дождь, и в солнечную погоду. 

  В Россию зонтик пришёл во времена царя Петра I. Зонтик называли «подсолнечник» и 

«тенник». За всё это время его вид почти  не изменился. 

 

Слова в помощь: зонтик - dáždnik, дождевые ручейки-dažďové potôčiky,  «покрышка от 

солнца» - ochrana pred slnkom, его изобрели -  vynašli ho, подсолнечник – slnečník, 

тенник – tienidlo,барабанить –klopkať/ ako na bubon/ 

 

 Zdroj: http://kladraz.ru/raskazy-dlja-detei/raskazy-o-lete-dlja-detei.html, upravila Mgr. Marta 

Jančíková 
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 Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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   Počet bodov: 10 2x číta člen poroty Оtázky a kľúč 

   
    

 

                                    Т.Д. Нуждина. «Зонтик» 
 

 

 Да или нет?  

1. При  слове «зонтик» люди представляют солнечную погоду. Нет 

2. После дождя на  небе бывает радуга. Да 

3. В рассказе говорится о том, как появился зонтик. Да 

4. Зонтик охранял жительниц Рима от дождя. Нет 

5. Римлянки сами держали зонтик над головой. Нет 

6. О зонтике люди долгое время не вспоминали. Да 

7. Мы  знаем имя человека, который придумал зонтик. Нет 

8. Зонтику три с половиной тысячи лет. Да 

9. С тех пор зонтик очень изменился. Нет 

10. Зонтик появился в России во времена царя Петра I. Да 
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 Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 

                                    Т.Д. Нуждина. «Зонтик» 

 

 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 



 

4 6 .  R O Č N Í K  OO LL YY MM PP II ÁÁ DD YY   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

 Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 Kategória A1  

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

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Text 
    

 

Михаил Пришвин  «Моя родина». ( Из воспоминаний детства) 

      Моя мама вставала очень рано. Я однажды тоже встал рано утром. Мама угостила 

меня чаем с молоком. Молоко это кипятилось в глиняном горшочке и сверху 

покрывалось румяной пенкой, а под той пенкой оно было необыкновенно вкусное, и 

чай от него делался прекрасным. Это угощение изменило мою жизнь в хорошую 

сторону: я начал вставать очень рано, чтобы напиться с мамой вкусного чаю. Я так 

привык  к этому утреннему вставанию, что уже не мог проспать восход солнца. 

Потом и в городе я вставал рано, и теперь пишу всегда рано утром, когда весь 

животный и растительный мир пробуждается и тоже начинает по-своему работать. 

И часто - часто я думаю: что, если бы мы все так для работы своей поднимались с 

солнцем! 

Сколько бы тогда у людей прибыло здоровья, радости, жизни и счастья! 

После чая я уходил на охоту. Ружья тогда у меня ещё не было, да и теперь ружья у 

меня нет. Моя охота была и тогда и теперь – в находках. Нужно было найти в природе 

такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто в своей жизни с этим ещё не 

встречался… Например, я не знал, что соловья молодого надо было кормить 

муравьиными яичками, чтобы потом он пел лучше всех.  

Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с 

великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять – их надо 

открывать и показывать. Для рыбы нужна  чистая вода – будем охранять наши 

водоёмы. В лесах, степях, горах живут разные ценные животные – будем охранять 

наши леса, степи и горы. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А 

человеку нужна родина. И охранять природу – значит охранять родину. 

 
 

Слова в помощь: охота -  poľovačka,  ружьё – puška,  находка – nález, кладовая солнца – 

v rozprávke komora slniečka(miesto, kde je zhromaždené prírodné bohatstvo) , сокровище – 

cennosť, poklad, водоём –vodná nádrž 

 

Zdroj: http://lukoshko.net/prish/prish.shtml , upravila na úroveň A1 Mgr. Marta Jančíková 

 
 

 

 

 

http://lukoshko.net/prish/prish.shtml
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 Celoslovenské kolo 

2015/2016 

 

 Kategória A1  

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

Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Оtázky a kľúč 
    

 

    Пришвин  «Моя родина».(Из воспоминаний детства) 

 

1. Мама вставала всегда очень... .   поздно 

 рано 

 быстро 

2. Утром они  пили чай с молоком, который 

был необыкновенно... .  

 вкусным 

 горячим 

 красивым 

3. Сын не мог проспать... солнца.  запад  

 восход  

 восток 

4. После чая  писатель уходил на ... .  рыбалку 

 работу 

  охоту 

5.  У Пришвина не было и нет...  лодки 

 ручки 

 ружья 

6. Соловья надо кормить  ..., чтобы он пел 

лучше всех. 

 маленькими рыбками 

 муравьиными яичками 

 куринными яичками 

7. Природа –  это кладовая ...   воды 

  солнца 

 леса 

8. Для любой рыбы нужна ... вода.  чистая 

 глубокая  

 морская 

9.  Каждому человеку нужна...  родина. 

 степь 

 вода 

10. Мы все должны нашу природу ...   поливать 

 показывать 

 охранять 
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 Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 Kategória A1  

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

Čas: 20 minút   Počet bodov: 10 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 

Пришвин  «Моя родина». (Из воспоминаний детства) 

1. Мама вставала всегда очень... .   поздно 

 рано 

 быстро 

2. Утром они  пили чай с молоком, который 

был необыкновенно... .  

 вкусным 

 горячим 

 красивым 

3. Сын не мог проспать... солнца.  запад  

 восход  

 восток 

4. После чая  писатель уходил на ... .  рыбалку 

 работу 

  охоту 

5.  У Пришвина не было и нет...  лодки 

 ручки 

 ружья 

6. Соловья надо кормить  ..., чтобы он пел 

лучше всех. 

 маленькими рыбками 

 муравьиными яичками 

 куринными яичками 

7. Природа –  это кладовая ...   воды 

  солнца 

 леса 

8. Для любой рыбы нужна ... вода.  чистая 

 глубокая  

 морская 

9.  Каждому человеку нужна...  родина. 

 степь 

 вода 

10. Мы все должны нашу природу ...   поливать 

 показывать 

 охранять 
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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    Počet bodov: 30 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: _____ 
    

 

 

 

1. Какое слово лишнее? Почему?                                                                3 балла 
 

            радио          Санкт-Петербург        А.С.Пушкин 

            телевизор          Братислава        Л.Н.Толстой 

компьютер          Москва        К.И.Чуковский 

            парта          Сочи         Л.Штур 
     

     

 

2. Напишите  вопросы к ответам!                                                              3 балла 

 

 Я учусь в восьмом классе. 

 В выходные дни я читаю и занимаюсь 

спортом. 

 Билеты в кино можно купить  в кассе. 

         
 

         3. Соедините слова в пары.                                                                                3 балла 
 

   
А) белые  a) ученики 

Б) летние  б) животные 

B) домашние  в) цветы 

   г) каникулы  

    

         4.Да или нет?                                                                                                     3 балла 

 

В 2016 году в Братиславе проходил Чемпионат Европы по фигурному 

катанию. 

 

Павол Добшинский – известный словацкий сказочник.  

Красная площадь находится в Санкт-Петербурге.   

 

 

 

 

 

 

А  

Б  

В  



5.Напишите, кто эти люди по профессии.                                              4 балла  
 

    Учит в школе  

    Лечит больных  

    Работает в магазине  

    Носит почту  

 

 
 

6. Напишите три названия русских сказок.    

                                                                                                                             3 балла  
 

 

 

 
 

7. Напишите, в каком городе находятся                                                     3 балла 

  

Дом святой Алжбеты  

Храм Василия Блаженного   

Памятник Славин   
 

          8.Закончите пословицы и поговорки.                                                            3 балла 

 

Друг познаётся  

Везде хорошо, а дома  

Учиться - всегда  
 

9. Ответьте на вопросы.                                                                               2 балла 

 

В каком городе находится памятник Петру I «Медный 

всадник»? 

 

Кто написал сказку «О рыбаке  и рыбке»?  

 
10.Напиши из Москвы короткую СМС (10- 15 слов) о своей поездке своему другу   

или подруге.        3 балла 
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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    Počet bodov: 30                                                                            Otázky a kľúč  
    

 

 

1.Какое слово лишнее? Почему?                                                                    3 балла 
 

            радио          Санкт-Петербург        А.С.Пушкин 

            телевизор          Братислава        Л.Н.Толстой 

компьютер          Москва  К.И.Чуковский 

            парта           Сочи         Л.Штур 
     

парта – мебель  Братислава – столица 

Словакии. 

 

 Л.Штур–  не русский 

писатель и поэт. 

 

2.Напишите вопросы к ответам!                                                      3 балла 

 

В каком классе ты учишься? Я учусь в восьмом классе. 

Что ты делаешь в выходные дни? В выходные дни я читаю и занимаюсь 

спортом. 

 Скажите, пожалуйста, где можно 

купить билеты в кино? 

 Билеты в кино можно купить в кассе. 

        

   3.Соедините слова в пары:                                                                                  3 балла 

   
А) белые  a) ученики 

Б) летние  б) животные 

B) домашние  в) цветы 

   г)  каникулы  

    

4. Да или нет?                                                                                                                3 балла 

 

В 2016 году в Братиславе проходил Чемпионат Европы  по фигурному 

катанию. 

Да 

Павол Добшинский – известный словацкий сказочник Да 

Красная площадь находится в Санкт-Петербурге Нет 

 

 

 

 

А в 

Б г 

В б 



 

5.Напишите, кто эти люди по профессии.                                                           4 балла 
 

    Учит в школе учитель 

    Лечит больных врач 

    Работает в магазине продавец 

     Носит почту почтальон 

 

 
 

6.Напишите три названия русских сказок                                                            3 балла  
 

«Морозко» 

«Теремок» 

«Колобок» 
 
 

7.Напишите, в каком городе находятся                                                                 3 балла 

 

Дом святой Алжбеты  в городе Кошице. 

Храм Василия Блаженного  в Москве. 

Памятник Славин  в Братиславе. 
 

8. Закончите пословицы и поговорки.                                                                     3 балла 

 

Друг познаётся в беде. 

Везде хорошо, а дома лучше. 

Учиться - всегда пригодится. 
 

9. Ответьте на вопросы.                                                                                             2 балла 

 

В каком городе находится памятник Петру I «Медный 

всадник»? 

В Санкт-Петербурге. 

Кто написал сказку «О рыбаке  и рыбке»? А.С.Пушкин. 

 
10. Напиши из Москвы короткую СМС (10- 15 слов) о своей поездке своему другу   или 

подруге.         
                                                                                                                                                       3 балла 

                                                                                                   / Москва, 1-ое марта 2016 . 

Иван, 

Сегодня я был на Красной площади и в храме Василия Блаженного. В Кремле я видел 

Царь-пушку и Царь-колокол. 

Дома расскажу обо всём. 

 Лукаш 
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Čas: príprava - 1 min., odpoveď – 3 - 4 min.                                                      Počet bodov: 20 
    

 

Школа Расскажи о своих любимых учебных предметах. 

Для чего надо изучать иностранные языки? 

Какие иностранные языки ты изучаешь? 

 

Я и другие Зачем нам нужны друзья?  

Кто твой лучший друг или подруга? 

Как ты относишься к пожилым людям? 

 

 
Моё любимое время 

года  
 

Назови своё любимое время года и почему именно это время года 

тебе нравится? 

Что растёт около твоего дома?  

Опиши природу своего региона. 

В какое  время года ты празднуешь  свой день рождения и 

именины? 

 

Свободное время,  

интересы и спорт 

Чем ты занимаешься в свободное время? 

 Когда ты любишь слушать музыку? 

 Как зовут твоего любимого певца или певицу?  

  

Мой дом, моя семья Опиши ваш дом или квартиру. 

Какой самый любимый праздник в вашей семье? 

Как часто вы дарите друг другу подарки? 
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Čas: príprava - 5 min., odpoveď - 10 min.                            Počet bodov: 20 
    

 

Детская литература Что ты любишь читать в свободное время? 

Как герои книг тебе помогают в реальной жизни? 

Какая польза от чтения? 

 

Музеи и галереи  

в России и Словакии 

Что вы посещаете, когда едете на экскурсию с классом? 

Какой музей или галерея находится в вашем регионе? 

О каких  известных русских музеях и галереях ты уже 

слышал(a)? 

Москва и Санкт-Петербург Если бы тебе предложили поезку в Москву или в Санкт-

Петербург, то какой из этих городов ты бы выбрал? 

Почему именно этот город?  

Что бы ты хотел увидеть и посетить в этом городе? 

 

Моё любимое место Расскажи нам о своём любимом месте . 

Где ты любишь проводить время  один?  А где  со 

своими друзьями? 

Какое, по-твоему, самое красивое место на нашей 

Земле? 

Почему ты так думаешь? 

 

Русские и словацкие  

праздники и традиции 

Назови свои любимые праздники.(2) 

Как ты празднуешь свой день рождения  

Какие  традиции предков сохранились в вашей семье? 

На каком русском празднике ты бы хотел побывать? 

 

 

 

 

 

 

Autorka: Mgr. Marta Jančíková 

Recenzentka: PhDr. Mária Matušková 

Korektorka: Marina Zvereva 

A1 

Vydala: Iuventa-Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, 2016 
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Сочинение 
Čas: 45 min.    Rozsah: okolo 60 slov  Počet bodov: 20   
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