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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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 
    

 

ЦВЕТНЫЕ МЕЛКИ 

 

(По Леониду Сергееву) 
 

 Я люблю, чтобы меня уговаривали.  

Попросят меня ребята что-нибудь нарисовать, а я говорю, что сегодня нет 

настроения или что нет карандашей. А если кто-нибудь из ребят принесѐт 

карандаши, я говорю, что они плохие и что такими карандашами я рисовать не 

могу. И ещѐ я говорю ребятам, что не очень легко - хорошо что-нибудь нарисовать.  

Но однажды во дворе на асфальте кто-то нарисовал зверей: волков, слонов, 

тигров. Звери были нарисованы цветными мелками и были совсем как настоящие. 

А вечером мне Саша сообщил, что в седьмую квартиру приехали новые 

жильцы и что у них девочка. Зовут еѐ Катя и рисует она как художница.  

С тех пор ребята перестали меня просить рисовать. Им всѐ рисовала Катя.  

Катя рисовала всѐ, что ни просили. Она девочка, но она очень хорошо 

рисовала и самолѐты, и корабли. 

  Однажды Катя нарисовала во дворе мелками огромный корабль, да такой 

красивый, что даже я таких никогда не рисовал. Мне стало обидно, и когда все 

ребята ушли со двора, я взял и нарисовал на корабле взрыв, как будто в него попала 

торпеда. А вокруг нарисовал ещѐ тонущих людей. 

На другой день, когда я вышел во двор, то увидел, что все тонущие 

человечки уже сидят в цветных лодках и плывут к берегу. 

Ребята стали мне рассказывать, как Катя спасла тонущих людей и посадила 

их в лодки.  

Тогда я по-настоящему разозлился. Какая-то девчонка, а ещѐ лучше меня 

рисует море? Я взял мел и нарисовал огромного кита. Кит подплыл к первой лодке 

и уже открыл свой страшный рот. „Уже теперь она ничего не сделает―, - сказал я и  

довольный пошѐл со двора. 

Но через час ко мне прибежал Саша и позвал скорее во двор. 

Около рисунков стояли ребята и громко смеялись. Я протиснулся в середину 

и... Все мои тонущие люди уже сидели на спине кита, а улыбающийся кит тащил 

пустые лодки. 

Около кита стояла Катя, маленькая, остроносая девчонка. Она была вся в 

мелу. 

„Не сердись, мальчик,― - сказала мне Катя. „Давай, будем рисовать вместе.― 
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 Krajské  kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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 Úlohy a kľúč 
    

 

          ЦВЕТНЫЕ МЕЛКИ 

 
  Да 

или 

нет? 

1. Герой рассказа всегда рисовал всѐ, что ребята просили. Нет. 

2. Мальчик любил рисовать цветными  мелками. Нет. 

3. Герой рассказа считал рисование делом нетрудным. Нет. 

4. Однажды во дворе на асфальте появился чужой рисунок. Да. 

5. В доме, где жил мальчик, появились новые соседи. Да. 

6. Ребята стали больше интересоваться „новой художницей―. Да. 

7. Катя умела рисовать зверей, но не умела рисовать море. Нет. 

8. Мальчику не нравилось, что Катя рисует лучше него. Да. 

9. Ребята с радостью принимали идеи Кати, когда она меняла сюжеты 

мальчика. 

Да. 

10. Катя оказалась милой девочкой и  предложила „сопернику― дружбу.  Да. 
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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.: _______ 
    

 

 

ЦВЕТНЫЕ МЕЛКИ  
 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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 
    

 

ЗНАМЕНИТОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ - 90 ЛЕТ 

 

Самому знаменитому в мире детскому лагерю исполнилось 90 лет. Он начинался 

с палаток у подножья горы Аюдаг, превратившись со временем в крупнейший 

комплекс, который занимает семь километров береговой полосы Чѐрного моря.  

Ни один стадион в мире не способен вместить артековцев всех поколений. Об 

истории лагеря вспоминают известные советские учѐные, космонавты, деятели 

искусства и образования. За 90 лет в детском лагере отдохнули почти полтора 

миллиона ребят из более чем ста стран. Это больше, чем всѐ население Эстонии или 

почти три Черногории. Детская республика „Артек― больше всего княжества Монако. 

Только лучшие из лучших - вот главный критерий отбора в „Артек―. 

Во время войны лагерь был эвакуирован на Алтай. До Победы ещѐ оставалось 

несколько месяцев, а поезда с детдомовцами уже мчались в освобождѐнный Крым. 

„Мы, курские ребятишки, не видавшие моря, когда мы приехали в январе, мы увидели 

зелень―, - вспоминает один из артековцев. 

Легендарный лагерь принимает поздравления и подарки. Теперь ребят будут 

катать на современном катере „Артековец―, который подарили лагерю к годовщине.  

После реконструкции лагерь не узнать. Не хуже трѐхзвѐздочного отеля 

реконструированы шесть корпусов из десяти. Дети живут в номерах, обставленных 

экологически чистой мебелью. Новые спорткомплексы и стадионы, бассейны с 

морской водой. А столовым детского центра могут позавидовать лучшие рестораны.  

Звѐздных воспитанников „Артека―, среди которых - девочка из Америки 

Саманта Смит, как и легендарных гостей - не сосчитать. Во время Ялтинской 

конференции супруга премьер-министра Великобритании Черчилля подарила 

советскому лагерю палатки, а спустя годы Юрий Гагарин передал свой скафандр. 

Оператор Артека Владимир Ерофеевич Поздноев снимал Юрия Гагарина и 

государственнх деятелей, звѐзд кино, эстрады и спорта. Легендарного вратаря сборной 

СССР Льва Яшина он пригласил лично. 

Для семьи Фроловых юбилей „Артека― - семейный праздник. Вожатые 1975 года 

здесь познакомились. Вера из Риги и Костя из Воронежа вместе с тех самых пор. „40 

лет назад - Пушкинский грот, видите? Вот там я сделал Вере предложение, и с тех пор 

мы не разлучаемся―, - говорит Константин Фролов. 

 

Zdroj: http://www.1tv.ru/news/social/285982; upravil Mgr. Dušan Kazimír, PhD. 

 

 

 

http://www.1tv.ru/news/social/285982
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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 
    

 

ЗНАМЕНИТОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ - 90 ЛЕТ 

 
1. Детский центр „Артек― расположен на 7 км...  хвойного леса 

 в высоких горах. 

 побережья 

2. В „Артекe―  отдыхало... ребят.  пол миллиона  

 меньше миллиона 

 больше миллиона 

3. Это почти в три раза больше чем население...  Монако. 
 Эстонии. 

 Черногории. 

4. В „Артеке― отдыхали дети…  только из СССР. 

 только из-за границы. 

 из разных стран. 

5. Во время войны артековцев переселили...  в Крым. 

 в Курск. 

 на Алтай. 

6. Ещѐ до окончания войны в „Артек― привезли 

...  

 детей-сирот. 

 зарубежных гостей. 

 лучших советских детей. 
7. К своему празднику артековцы получили...  катер. 

 бассейн. 

 стадион. 

8. В лагере отремонтировали…   половину корпусов. 

 больше половины корпусов. 

 меньше половины корпусов. 
9. В 1945 году лагерь получил новые палатки в  

подарок от... 

 американки Смит. 

 жены Черчилля. 

 космонавта Гагарина. 

10. Владимир Поздноев лично пригласил  в 

„Артек―… 

 космонавта. 

 спортсмена. 

 вожатых. 
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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.: ________ 
    

ЗНАМЕНИТОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ - 90 ЛЕТ 

 

1. Детский центр „Артек― расположен на 7 км...  хвойного леса 

 в высоких горах. 

 побережья 

2. В „Артекe―  отдыхало... ребят.  пол миллиона  

 меньше миллиона 

 больше миллиона 

3. Это почти в три раза больше чем население...  Монако. 

 Эстонии. 

 Черногории. 

4. В „Артеке― отдыхали дети… 
 

 только из СССР. 

 только из-за границы. 

 из разных стран. 

5. Во время войны артековцев переселили........  в Крым. 

 в Курск. 

 на Алтай. 

6. Ещѐ до окончания войны в „Артек― привезли 

... 

 детей-сирот. 

 зарубежных гостей. 

 лучших советских детей. 

7. К своему празднику артековцы получили...   катер. 

 бассейн. 

 стадион. 

8. В лагере отремонтировали…  половину корпусов. 

 больше половины корпусов. 

 меньше половины корпусов. 

9. В 1945 году лагерь получил новые палатки в  

подарок от... 

 американки Смит. 

 жены Черчилля. 

 космонавта Гагарина. 

10. Владимир Поздноев лично пригласил  в 

„Артек―… 

 космонавта. 

 спортсмена. 

 вожатых. 
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: А3  

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

Čas: 25 minút   Počet bodov: 20 Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ________ 

    

 

1. Какое слово лишнее и почему? (3 балла) 

 

Андрей Рублѐв   Ямал  Успенский собор 

Сергей Эйзенштейн   Чукотка   Исаакиевский собор 

Андрей Тарковский  Сахалин  Архангельский собор 

Сергей Бондарчук  Камчатка   Благовещенский собор 

     

     

 

2. Соедините в пары картины и их авторов. (3 балла) 

 

А) „Тройка―  a) Илья Репин 

Б) „Богатыри―  б) Василий Перов 

B) „Не ждали―  в) Валентин Серов 

   г) Виктор Васнецов 

 

3. Что к чему относится? (3 балла) 

А) Алла Пугачѐва  a) певица 

Б) Майя Плисецкая  б) актриса 

B) Мария Шарапова  в) балерина 

   г) спортсменка 

 

4. Согласны ли вы с тем, что... (2 балла) 

 

1. Хохломскую посуду изготавливают на Средней Волге?  

2. В 2016 году  исполнится 100 лет со дня смерти Милана Растислава 

Штефаника? 

 

 

5. Кто они по профессии? (3 балла) 

 

1. Марина Цветаева  

2. Василий Суриков  

3. Йозеф Кронер  

 

6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)  
 

 

А  

Б  

В  

А  

Б  

В  



 

 

1. авантюрный  

2. трудолюбивый  

3. энтузиаст  

 

 

 

7. Напишите открытку (около 20 слов) бабушке, в которой поздравите еѐ с 

днѐм рождения. (3 балла) 
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 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

 

Čas: 25 minút   Počet bodov: 20  Úlohy a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее? (3 балла) 

 

Андрей Рублѐв   Ямал  Успенский собор 

Сергей Эйзенштейн   Чукотка   Исаакиевский собор 

Андрей Тарковский  Сахалин  Архангельский собор 

Фѐдор Бондарчук  Камчатка   Благовещенский собор 

     

Андрей Рублѐв – 

он не режиссѐр 

 Сахалин –  

это не полуостров 

 Исаакиевский  

собор – 

он не в Москве 

 

2. Соедините в пары картины и их авторов. (3 балла) 

 

А) „Тройка―  a) Илья Репин 

Б) „Богатыри―  б) Василий Перов 

B) „Не ждали―  в) Валентин Серов 

   г) Виктор Васнецов 

 

3. Что к чему относится? (3 балла) 

А) Алла Пугачѐва  a) певица 

Б) Майя Плисецкая  б) актриса 

B) Мария Шарапова  в) балерина 

   г) спортсменка 

 

4. Согласны ли вы с тем, что... (2 балла) 

 

1. Хохломскую посуду изготавливают на Средней Волге? Да. 

2. В 2016 году  исполнится 100 лет со дня смерти Милана Растислава 

Штефаника? 

Нет. 

 

5. Кто они по профессии? (3 балла) 

 

1. Марина Цветаева поэтесса  

2. Василий Суриков живописец/художник 

3. Йозеф Кронер актѐр 

 

 

А б 

Б г 

В а 

А а 

Б в 

В г 



6. О каком человеке можно сказать, что он... (3 балла)  
 

1. авантюрный любит приключения 

2. трудолюбивый любит работать/трудиться 

3. энтузиаст предан делу, отдаѐт все силы делу 

7. Напишите открытку (около 20 слов) бабушке, в которой поздравите еѐ с 

днѐм рождения. (3 балла) 

Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с Днѐм рождения. Желаю Tебе крепкого 

здоровья, успехов в жизни, счастья. Спасибо за всѐ, что ты сделала для меня.  

Целую. Люблю.  

Твой внук Ян 
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 Krajské kolo 2015/2016 

 

 

 Kategória: A3  

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

 

 

 

 

 
 

Василий Поленов: „Московский дворик―  Юрий Пименов: „Новая Москва― 

 

Опишите сюжеты картин.  

Сравните, чем они похожи и чем отличаются. 

Какие эмоции у вас эти картины вызывают? 

Сравните изображение Москвы на этих картинах. 

 

Zdroje: 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%

D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=http%3

A%2F%2Fvadimprikota.com%2Fassets%2Fimages%2Fbig%2FPolenov_Moskovskij_dvorik.jpg&pos=0&rpt=si

mage 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%

20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%

D0%B0&img_url=http%3A%2F%2Fmygalery.ru%2Fimages%2F22untitled.jpg&pos=0&rpt=simage&_=14536

73682942 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fvadimprikota.com%2Fassets%2Fimages%2Fbig%2FPolenov_Moskovskij_dvorik.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fvadimprikota.com%2Fassets%2Fimages%2Fbig%2FPolenov_Moskovskij_dvorik.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fvadimprikota.com%2Fassets%2Fimages%2Fbig%2FPolenov_Moskovskij_dvorik.jpg&pos=0&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA&img_url=http%3A%2F%2Fvadimprikota.com%2Fassets%2Fimages%2Fbig%2FPolenov_Moskovskij_dvorik.jpg&pos=0&rpt=simage
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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   

 

 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

ÚÚ ss tt nn aa   rr ee čč   --   kk oo nn vv ee rr zz aa čč nn éé   tt éé mm yy   

 

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

 

 

Школа Опишите вашу школу внутри и снаружи.  

Какие предметы относятся к вашим любимым? Почему? 

Кто ваш самый любимый учитель? Почему? 

Я и другие Где и как могут люди знакомиться? Какой способ знакомства вы 

предпочитаете? 

Какие люди вам нравятся? Что для вас важнее: внешность или 

характер? Почему? 

Кого вы считаете своим другом? Объясните почему?  

Моѐ любимое время 

года 

Опишите зимнюю погоду в вашем регионе. 

Чем вы любите в это время  заниматься? 

Какое время года вы считаете самым любимым? 

Аргументируйте свой ответ. 

Свободное время,  

интересы и спорт 

Расскажите о том, как вы проводите своѐ свободное время. 

Опишите ваш любимый вид спорта. Кто вас к нему привѐл? 

Почему молодому человеку полезно читать книги? 

Моя семья, мой дом  Расскажите о том, как вы или  ваши ровесники помогаете дома.  

Чем отличаются  ваши будни от выходных дней. 

Кто из ваших родственников является для вас авторитетом? 

Почему? 



 

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   

 

 Krajské kolo 2015/2016  

 Kategória: A3  

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                             Počet bodov: 20 
    

 

 

Детская литература Какие книги вы рекомендовали бы прочитать своим 

сверстникам? Как эти книги попали в ваши руки? 

Расскажите о вашей самой любимой детской книге.  

Почему и в настоящее время необходимо читать? 

Музеи и галереи  

в России и Словакии 

Что вы предпочитаете - музей или галерею? Почему? 

Чем отличаются Третьяковская галерея и Эрмитаж? 

Расскажите об одном словацком и русском музее или 

галерее, где вам  посчастливилось побывать. 

Мои любимые места в 

Москве и Санкт-Петербурге 

Какие музеи и галереи Москвы и Санкт-Петербурга вы 

посоветовали бы посетить туристам?  

Какие достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга связаны с историей России? 

Расскажите об интересных и мало известных  местах в 

Москве и Санкт-Петербурге. 

Моѐ любимое место Какой уголок в вашем городе или вашей деревне вам 

нравится больше всего? Почему? 

Какое место, где  вы уже побывали, произвело на вас 

сильное впечатление?  Почему? 

Это настоящий шедевр. О чѐм вы бы так сказали?  

Русские и словацкие  

праздники и традиции 

Какой праздник вы считаете самым интересным и 

красивым?  

Как вы традиционно празднуете Пасху? 

Расскажите об известных вам словацких и русских 

праздниках, которые друг от друга отличаются! 
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