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46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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 
    

 

 

Иван Рябов «Троечка» 

В нашей школе работает замечательный учитель физкультуры, Василий Иванович. 
Добрый и справедливый. Его любят и уважают все коллеги и ученики. К отсутствию на 
своих уроках Василий Иванович относился с пониманием. Главное, чтобы причина 
была уважительная. Но старшеклассник Митька Лопухов любил пропускать уроки 
просто так – без причины. У него был первый разряд по боксу, и он очень этим 
гордился.   
Митька не ходил на уроки физкультуры. А время шло. Наступила зима. Все ученики 
бегают на лыжах, нормативы сдают. Только Митьке хоть бы что. 
- Хм, подумаешь – лыжи.Чепуха! Я весной приду, когда уже снега не будет. Ну куда 
учитель денется? Поставит оценку. 
Вот и закончился учебный год. Скоро экзамены. Прибежал Митька к учителю и говорит: 
- Василий Иванович, а вы мне забыли поставить оценку по физкультуре. 
- Странно, - говорит учитель, - я склерозом вроде не болею. Василий Иванович достал 
классный журнал. Так – так, молодой человек, как ваша фамилия? Что-то я вас не 
помню. 
- Лопухов.  
- Лопухов. Лопухов... Ага. Вот. Ну, надо же! Сплошные «Н» - не был. И что же ты 
хочешь? 
- Так ведь я же спортсмен. У меня первый разряд по боксу! 
- А по лыжам разряд есть? 
- Нет. 
- Вот видишь. И что же теперь будем делать? 
Митька пожал плечами. 
- Давай сходим на лыжную базу, - предложил учитель. Посмотрим, умеешь ли ты хоть 
гоночные лыжи от горных отличить. Но Митька не умел. Василий Иванович ему все 
показал и рассказал. И вдруг он решил одну пару старых лыж подарить Митьке. Они 
взяли лыжи и закрыли склад. Домой шли через березовую рощу. Вдруг Василий 
Иванович остановился, положил лыжи на землю и весело сказал: 
- Надевай лыжи, палки в руки и... бегом три колечка по роще. А я пока время засеку.  
Митька был в шоке. «Я же перворозрядник по боксу! Да как он смеет!». 
- Давай, давай, - сказал учитель. – Тебе отметка нужна? Тогда – вперёд! 
Митька нацепил лыжи и побежал по тропинке, придавливая молодую траву. В 
необходимое время Митька все-таки уложился: спортсмен как-никак. Но как он пыхтел! 
- Молодец, - похвалил его Василий Иванович. - Честно троечку заслужил.  
С тех пор старшеклассник Митька Лопухов  занятия не пропускает: урок пошёл впрок. 
 

Слова в помощь: куда он денется? – čo iné mu ostane urobiť? гоночные лыжи - 
bežky, надеть лыжи - pripevniť si lyže,  чепуха - nezmysel, maličkosť, hlúposť 
 
http://ostrovok.de/p/kormschik/troechka.html      Upravené: Mgr.V.Sabová 

http://ostrovok.de/p/kormschik/troechka.html
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46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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 

   
    

 

 

Иван Рябов «Троечка» 

 

  Да 

или 

нет? 

1. Учитель физкультуры Василий Иванович был человеком справедливым и 

добрым. 

да 

2. Василий Иванович всегда всех прощал учеников за отсутствие на уроках, 

даже без причины. 

нет 

3. У Митьки Лопухова был первый разряд по боксу, чем он очень гордился. да 

4. Митька  часто пропускал уроки физкультуры. да 

5.  В конце года у Митьки не было оценки по физкультуре.     да 

6. Митька сумел отличить горные лыжи от гоночных. нет 

7. Митьке пришлось сдавать норматив по лыжам на траве. да 

8. Учитель поставил Митьке хорошую оценку.     нет 

9. Митька обиделся и перестал ходить в школу. нет 

10. Учитель заставил Митьку Лопухова  выполнять свои обязанности. да 
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46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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.: ___________________ 
    

 

 
Иван Рябов «Троечка» 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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 
    

 

Летучая мышь 
 
Этих необычных животных называют летучие мыши. Но это не мыши. Живут они часто 

рядом с нами, но увидеть их нелегко. Днём летучие мыши прячутся в дуплах деревьев, 

пещерах, под крышами домов.Спят они вниз головой. 

Когда наступает ночь, летучие мыши вылетают на охоту. Эта "мышка" приносит 

большую пользу: она уничтожает вредных насекомых, ловко хватая их прямо на лету. 

Бесшумно летают летучие мыши в ночном небе. Удивительно, но "видят" летучие 

мыши при помощи звука. Только человеческое ухо такой звук не может услышать. 

Можно сказать что они "видят" ушами. И "видят" очень хорошо, даже маленькую 

мошку! Глаза у летучей мыши есть, но небольшие и способны видеть лишь то, что 

делается у неё под самым носом. 

Летучие мыши не только прекрасно летают, они неплохо передвигаются по земле, 

лезут по стенам. Живут летучие мыши большими стаями. В одной пещере могут жить 

сразу несколько тысяч! 

С наступлением холодов некоторые виды летучих мышей улетают, словно перелётные 

птицы, в тёплые края. Те, что остаются зимовать, впадают в спячку. А чтобы не 

замёрзнуть, они висят, тесно прижавшись друг к другу. 

В начале лета рождаются малыши, слепые и голые. Они крепко цепляются за маму и 

пьют молоко. А мама укрывает их своими крыльями, как одеялом. Когда малыши 

подрастают, они вместе с мамой вылетают на охоту. 

Обижать летучих мышей не надо. Но лучше всего не брать в руки: у летучих мышей 

есть и острые зубки. 

Летучие мыши - загадочные создания природы, и не все их тайны ещё разгаданы. 

  

http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-lesa-bat-letuchaya-mish.htm 

Upravené: Mgr.V.Sabová 
 

Слова в помощь:  

 

Стаи летучих мышей живут в пещерах. – Kŕdle netopierov žijú v jaskyniach 

Они уничтожают вредных насекомых  –  Ničia škodlivý  hmyz 

 Эти перелётные птицы  странные создания– Tieto sťahovavé vtáky sú zvláštne tvory. 

Крылья мамы для малышей как одеяло – Krídla mamy sú pre malé ako prikrývka/deka 
тайна – tajomstvo 
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2015/2016 
 

 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 
    

 

Летучая мышь 

 
 

1. Летучая мышь – это  … .  насекомое 

 животное 

 игрушка 

2. Днём  летучие мыши … .  летают в пещерах 

 прячутся в деревьях 

 бегают под крышами  

3. Спят летучие мыши … .   вниз головой 

 на ногах 

 на животе 

4. Летом летучие мыши уничтожают … .   вредных насекомых 

 цветы на лугу 

 мусор в лесу 

5. Летают эти «мыши» … .  с громким  свистом 

 совсем бесшумно 

 очень медленно 

6. Можно сказать, что летучие мыши «видят» … .   хвостом 

 ушами 

 носом 

7. Глаза у них очень.....  маленькие 

 узкие 

 подвижные 

8. В одной пещере могут жить … мышей.  сотни 

 тысячи 

 десятки 

9. Малыши у этих животных рождаются … .   голые и слепые. 

 большие и крепкие. 

 маленькие и пушистые. 

10. Когда малыши подрастают, начинают охотиться 

… .  

 в одиночку. 

 вместе с мамой. 

 большими стаями. 
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 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.: ___________________ 
    

 

Летучая мышь  

 

1. Летучая мышь – это  … .  насекомое 

 животное 

 игрушка 

2. Днём  летучие мыши … .  летают в пещерах 

 прячутся в деревьях 

 бегают под крышами  

3. Спят летучие мыши … .   вниз головой 

 на ногах 

 на животе 

4. Летом летучие мыши уничтожают … .   вредных насекомых 

 цветы на лугу 

 мусор в лесу 

5. Летают эти «мыши» … .  с громким  свистом 

 совсем бесшумно 

 очень медленно 

6. Можно сказать, что летучие мыши «видят» … .   хвостом 

 ушами 

 носом 

7. Глаза у них очень.....  маленькие 

 узкие 

 подвижные 

8. В одной пещере могут жить … мышей.  сотни 

 тысячи 

 десятки 

9. Малыши у этих животных рождаются … .   голые и слепые. 

 большие и крепкие. 

 маленькие и пушистые. 

10. Когда малыши подрастают, начинают охотиться 

… .  
 в одиночку. 

 вместе с мамой. 

 большими стаями. 
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 Kategória: A2  

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?Почему? (3b) 
 

    повар  кролик  морковка 

    театр  попугай  огурцы 

    медсестра         лошадь  помидор 

    юрист  собака  капуста 
     

 

 

 

    

 

2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) интересный  a) песня 

Б) весёлая  б) журнал 

B) красный  в) мел 

   г) художник 
 

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

1. Австрия находится в Европе.      

2. Кавказ – это горы.  

3.  Тюльпан – это дерево.  
 

4. Закончите пословицы. (2b) 
 

1. Друзья познаются   

2. Век живи -   
 

5. В каком городе находится…?  (3b) 
 

1. Петропавловская крепость  

2. Арбат  

3. Славин  
 

6. Назовите трёх героев русских народных  сказок. (3b) 
 

1.  

2.  

3.  
 

 

А  

Б  

В  



7. Напишите другу e-mail о том, как вы слетали в  Словакию /20-25 слов/  (3b) 

 

 

 

8. Напишите названия 4 фруктов по-русски (4 b) 

 

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

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

   

 

 

9. Назовите 3  русских писателей (3b) 

 

 

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

 

 

 

10. Назовите 2 русских художников/ (2b) 

 

 

...................................... ........................................... 
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46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 Kategória: A2  

КК лл юю чч   zz   kk uu ll tt uu rr oo ll óó gg ii ee   

Čas: 25 minút (30 bodov)  Оtázky a kľúč 
    

 

1. Какое слово лишнее?Почему? (3b) 
 

     повар  кролик  морковка 

     театр  попугай  огурцы 

     медсестра         лошадь  лимон 

     юрист  собака  капуста 
     

     театр - не профессия  попугай - это птица    лимон- это фрукт, а 

не овощ 
 

2. Соедините слова в пары. (3b) 
 

А) интересный  a) песня 

Б) весёлая  б) журнал 

B) красный  в) мел 

   г) художник 
 

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

1. Венгрия находится в Европе. да 

2. Кавказ – это горы. да 

3.  Тюльпан – это дерево. нет 
 

4. Закончите пословицы.(2b) 
 

1. Друзья познаются в беде. 

2. Век живи - век учись. 
 

5. В каком городе находится…? (3b) 

  

1. Петропавловская крепость Санкт-Петербург 

2. Арбат Москва 

3. Славин Братислава 
 

 

6. Назовите трёх героев русcких народных сказок. (3b) 
 

1. Лиса 

2. Колобок 

3. Василиса Премудрая и другие 
 

 

А б 

Б а 

В в 



7. Напишите подруге e-mail о том, как вы слетали в  Словакию /20-25 слов/  

(3b) 

Привет, Сергей! Я впервые летел на самолете. Мы приземлились в городе 

Попрад. Мы отдыхаем в курортном городке Вышне Ружбахи. Словакия очень 

красивая, расскажу больше дома. Пэтэр. 
 

 
 

8. Напишите названия 4 фруктов по-русски (4b) 

 

груша    мандарин 

яблоко   апельсин 

 

 

 

9. Назовите 3 русских писателей (3b) 

 

Чехов, Пушкин, Лермонтов 

 

 

 

10. Назовите 2 русских художников/(2b) 

 

Суриков, Васнецов 
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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? 

С кем ты дружишь в школе? 

Ты помогаешь другу (подруге), когда он (она) болеет? 

2.Школа Каикм должен быть современный учитель? 

 Что интересного у вас в школе? 

 Как у вас  проходят перемены?  

3. Любимое время года Какое у тебя любимое время года?  

Чем тебе оно нравится? 

Чем люди занимаются в разные времена года?  

4. Средства массовой 

информации  

Когда ты слушаешь радио? 

Какие газеты или журналы ты читаешь? 

О чём  сейчас пишут или говорят в СМИ? 

  5. Мой дом, моя семья 

 

В каком доме/квартире ты хотел бы жить? 

Опиши дом своей мечты.  

Расскажи, с кем ты живёшь? Какие у тебя отношения с 

этими людьми? 



 

 

OO LL YY MM PP II ÁÁ DD AA   VV   RR UU SS KK OO MM   JJ AA ZZ YY KK UU   

 

46. ročník Celoslovenské kolo 

2015/2016 
 

 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. Кто твой любимый литературный  герой? Ты любишь дарить книги? Кто тебе их 

дарит? 

 

2. Какие галереи и музеи Словакии и России ты знаешь? Какие галереи, музеи ты уже 

посетил/-а? Что тебя там больше всего интересует? 

 

3. Назови самые известные места в Москве и Санкт-Петербурге. Что ты о них знаешь? 

Что бы ты хотел/-а посмотреть в этих городах?  

 

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

    В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи об одном из них. 

 

5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Что у вас готовят в воскресенье? 

Какое твоё любимое блюдо?  

 

 

 

 

 

Autor: Mgr. Vjačeslava Sabová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyка 

Vydala: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2016 
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Čas 45 min. 

 

Do 60 slov 

 

Téma:______________________________________________________________________ 
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