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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 
Всеволод Гаршин « Лягушка-путешественница» (отрывок) 

 
Жила-была на свете лягушка-квакушка. Однажды осенью она сидела в болоте и 
наслаждалась теплым мелким дождиком. 
 - Ах, какая сегодня прекрасная мокрая погода! - думала она. Дождик моросил 
по ее спинке, и это было очень приятно. Вдруг тонкий, свистящий звук раздался 
в воздухе. Есть такая порода уток: когда они летят, то их крылья посвистывают. 
На этот раз утки опустились и сели как раз в то самое болото, где жила 
лягушка. Она сейчас же спряталась, но подумав, решила высунуть из воды 
свою голову: ей было очень интересно узнать, куда летят утки. 
- Кря, кря! - сказала одна утка, - уже холодно становится! Скорей на юг!  
   - Госпожи утки! - осмелилась сказать лягушка, - что такое юг, на который вы 
летите? Утки окружили лягушку, и начали кричать, хлопая крыльями: 
 - Хорошо на юге! Tепло! Там есть такие славные теплые болота! Какие там 
червяки! Утки так кричали, что почти оглушили лягушку. Она едва убедила их 
замолчать и объяснить ей, что такое юг. И когда они рассказали ей о юге, то 
лягушка пришла в восторг, но потом все-таки спросила:  
- А много ли там мошек и комаров? 
- О! Целые тучи! - отвечали утки. 
- Ква! - сказала лягушка - Возьмите меня с собой! 
- Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев. 
- Когда вы летите? - спросила лягушка. 
- Скоро! - закричали  утки. – Кря! Кря!  Тут холодно! На юг! На юг! 
- Позвольте мне подумать пять минут, - сказала лягушка, -  я точно что-нибудь 
придумаю.И она нырнула в воду, чтобы никто не мешал ей размышлять. Пять 
минут прошло, утки собрались лететь, как вдруг из воды показалась лягушка. 
- Я придумала!- сказала она. - Пусть две из вас возьмут в свои клювы прутик, я 
прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, 
чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет хорошо. 
Нашли хороший сильный прутик. Две утки взяли его в клювы, лягушка 
прицепилась ртом за середину, и все поднялись в воздух. Под нею быстро 
проносились поля, луга, реки и горы, и лягушка очень гордилась собой. 
- Смотрите, смотрите! - кричали дети в одной деревне, - Утки лягушку несут! 
- Смотрите, смотрите! - кричали в другой деревне взрослые, -Ввот чудо-то! И 
кто это придумал? 
- Это я! Я! – сказала лягушка, забыв о том, что нужно молчать, и упала на 
землю. 
Upravené: Mgr.V.Sabová 

https://deti-online.com/skazki/skazki-garshina/lyagushka-puteshestvennica/ 
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 

 
Всеволод Гаршин « Лягушка-путешественница» (отрывок) 

 
 

 

  Да 

или 

нет? 

1. Однажды летним вечером лягушка сидела в болоте и отдыхала.  нет 

2. Лягушка наслаждалась тёплым дождиком. да 

3. Крылья диких уток издают свист при полёте. 

 

да 

4. Утки, летящие на юг, сели отдохнуть в недалёком лесу. нет 

5. Лягушкка попросила уток взять её с собой.    да 

6.  «Как же ты полетишь без крыльев»? – спросили утки. да 

7. Рассказ уток  о юге лягушку очень заинтересовал. да 

8. Лягушка придумала, как она полетит.     да 

9. Она хотела, чтобы утки несли её на спине. нет 

10.  Глупость помешала лягушке добраться до юга. да 
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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.: ___________________ 
    

 

 
 

Всеволод Гаршин «Лягушка-путешественница» (отрывок) 

 
 

  Да 

или 

нет? 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 

Лисица  

Лиса - настоящая красавица. У нее тёплая рыжая шубка. Но больше всего гордится 

лиса своим хвостом - большим, пушистым. Когда лиса бежит или прыгает, хвост 

помогает ей сохранить равновесие.  

Лиса умный, ловкий и хитрый зверь. Жить она предпочитает не в дремучем лесу, а 

ближе к опушке.  

Частенько лиса живет рядом с человеком - недалеко от деревни и даже города. Чтобы 

не попадаться на глаза человеку или собакам, нужна и ловкость, и хитрость.  

Наблюдательная лиса знает: когда собака сидит на цепи, ее можно не бояться, также 

как и  людей, работающих в поле. 

Но если ей грозит опасность, лиса, прижимается к земле, вытянув пушистый хвост.  

Иногда охотники ищут лису в лесных зарослях, а она убежит в поле, засеянное 

высокой пшеницей или овсом, и спрячется. Совсем рядом с деревней, где живут 

охотники.  

Некоторые уверены, что лиса питается тем, что ворует кур, но это бывает не так уж 

часто. Основная пища у лисы - это мыши.  

Охотится лиса и на зайцев, ловит птиц, разоряет их гнезда. Не откажется от жуков и 

других насекомых. С удовольствием проглотит лягушку, ящерицу или змею.  

Любит лиса полакомиться ягодами, фруктами, некоторыми растениями. Богатое у нею 

меню. 

У лисицы хороший слух и обоняние. Зимой лиса бегает по заснеженному полю и 

прислушивается, не пискнет ли под снегом мышка. Услышит – раскопает, схватит и 

съест.  

Нору лиса роет, чтобы вывести потомство. Но ей самой работать не хочется, и она 

частенько занимает чужие норы. Но обязательно сделает несколько запасных 

выходов: чего в жизни не бывает!  

Лисята рождаются слепыми, глухими и беззубыми.Лисица выкармливает их молоком. 

И вскоре лисята и видят, и слышат. И зубы у них прорезываются.  

Подросшие лисята долго не сидят в норе. Им интересно исследовать окружающий 

мир. Лисы в стаи не собираются, предпочитают жить в одиночестве.  

Слова в помощь: опушка- окраина леса, разорять гнёзда - уничтожать их, обояние- 

здесь способность обмануть, запасной выход-ещё один, стаи - группы 

   

http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-

lesa.htm#%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0 Upravené: Mgr.V.Sabová 

http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-lesa.htm#%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.chudesnayastrana.ru/jivotnie-lesa.htm#%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 
Лисица  

 
 

 

 
1. Живёт лиса в норе..........  в дремучем лесу. 

  на опушке леса. 

 в поле.  

2. Хвост служит лисе для..............  красоты. 

 равновесия. 

 подметания. 

3. Лиса очень..............  хитрая и ловкая. 

 медленная и боязливая. 

 толстая и неповоротливая. 

4. Когда собака сидит на цепи, лиса...................  её не боится 

 прячется в кусты. 

 подбегает и кусает её. 

5. Лиса ест................  листья и траву. 

 мышей и насекомых. 

 кору деревьев. 

6. Когда лисе грозит опасность,  она...................  быстро убегает. 

 прижимается к земле. 

 прячется в нору. 

7. У лисы хороший.................  слух. 

 нюх. 

 голос. 

8. Зимой лиса ловит......................  мух. 

 мышей. 

 пауков. 

9. Лиса живёт ....................  в чужой норе. 

 в пустом дупле.  

 в чистом поле. 

10. Лисицы живут в................   стаях. 

 одиночку. 

 парах. 
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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.: ___________________ 
    

 

Лисица  

 

1. Живёт лиса   в дремучем лесу. 

  на опушке леса. 

 в поле.  

2. Хвост служит лисе для  красоты. 

 равновесия. 

 подметания. 

3. Лиса очень  хитрая и ловкая. 

 медленная и боязливая. 

 толстая и неповоротливая. 

4. Когда собака сидит на цепи, лиса  ее не боится 

 прячется в кусты. 

 подбегает и кусает ее. 

5. Лиса ест  листья и траву. 

 мышей и насекомых. 

 кору деревьев. 

6. Когда лисе грозит опасность она  быстро убегает. 

 прижимается к земле. 

 прячется в нору. 

7. У лисы хороший  слух. 

 нюх 

 голос. 

8. Зимой лиса ловит  мух. 

 мышей. 

 пауков. 

9. Лиса живёт   в чужой норе. 

 в пустом дупле.  

 в чистом поле. 

10. Лисицы живут   в стаях. 

 в одиночку. 

 в парах. 
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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? /3балла/ 
 

куртка        кухня  слива 

принтер  кровать  виноград 

юбка        полка  черепаха 

платье  шкаф  черешня 
     

     
 

2. Соедините слова в пары. /3балла/ 
 

А) зелёная  a) мальчик 

Б) смелый  б) небо 

B) синее  в) трава 

   г) квартира 
 

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

1. Ролики – это коньки.  

2. Роза –это цветок.  

3.       Пельмени – это фрукты.  
 

4. Задайте вопросы к ответам: /2балла/ 
 

1.  -У меня нет собаки. 

2.  - Я был в библиотеке. 
 

5. Кто эти люди? /3балла/ 

 

1.  Андрей Киска.  

2.  Мартин Бенка.  

3.  Алла Пугачева.  
 

6. Назовите трёх русских писателей: /3балла/ 
 

1.  

2.  

3.  
 

7. Напишите смс подруге об ответе по русскому языку : 12-15 слов//3балла/:/ 

 

 

 

А  

Б  

В  
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 Kategória: A2  

 

Čas: 25 minút  Оtázky a kľúč 

          

   

 

1. Какое слово лишнее и почему? /3балла/ 
 

куртка  кухня  слива 

принтер  кровать  виноград  

юбка        полка  черепаха 

платье  шкаф  черешня 
     

Принтер - не одежда  кухня – не мебель  черепаха – не фрукт 
 

2.Соедините слова в пары: /3балла/ 
 

А) зелёная  a) мальчик 

Б) смелый  б) небо 

B) синее  в) трава 

   г)       квартира 
 

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

1. Ролики – это коньки.   да 

2. Роза – это цветок.   да 

3. Пельмени – это фрукты.   нет 
 

4.       Задайте вопросы к ответам: /2балла/ 

 

1. У тебя есть собака? - У меня нет собаки. 

2. Где ты был вчера? - Я был в библиотеке. 

5. Кто эти люди? /3балла/ 

 

1.  Андрей Киска - президент Словакии. 

2.  Мартин Бенка - словацкий удожник. 

3.  Алла Пугачева - певица. 

 

6. Назовите трёх русских писателей: /3балла/ 
 

1. А. Пушкин 

2. Л.Толстой 

3. М. Лермонтов 
 

7. Напишите смс подруге об ответе по русскому языку:12-15 слов /3балла/ 

А в 

Б а 

В б 



Привет, я отвечала, читала стихи. Учительнице понравилось. Я получила 

нашу «1» Можешь меня поздравить! 
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47. ročník Krajské kolo 2016/2017  

 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 
    

 

Какая тема объединяет картинки? Как ты думаешь, почему дизайнер – 

престижная профессия? О какой  профессии ты мечтаешь? 

 

Kľúčové slovа:  сумочка, макияж, туфли, стилист 
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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 Какая черта характера твоей/твоего подруги/друга тебе 

нравится больше всего? 

Какие люди тебе нравятся? 

Ты поступил/а/ нехорошо и знаешь об этом. Опиши свои 

чувства! 

2.Школа Твоя школа, одноклассники, предметы. Расскажи о них.  

Что интересного происходит в твоей школе? 

Кто для тебя любимый учитель? Почему? (Как ты 

представляешь себе идеального учителя?) 

3. Любимое время года. На улице весна. Ты любишь эту пору? 

 Каким видом спорта можно заниматься в любое время 

года?   

Когда опадают листья? Как ты опишешь это время года?  

4.Средства массовой 

информации  

Какую роль в твоей жизни играет телевидение? 

 Какие газеты и журналы ты читаешь? 

 Тебя интересует политика? Что нового можно узнать из 

.СМИ?   

  5. Мой дом, моя семья 

 

Что для тебя значит семья?  

 Какие качества ты ценишь у папы?  

 Каковы твои отношения с бабушкой? 
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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 / по 2/. Что ты читала/л в детстве и, а 

что сейчас ? 

 

2. Какие галереи музеи Словакии и России ты знаешь?/по 1/ В какой галерее ты был/а/? 

 

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

3/ 

    Что ты знаешь о Кремле? 

 

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

    В каких городах Словакии ты побывал? Расскажи о них./ 2/ 

 

5. Назови русские и словацкие национальные блюда. Какое у тебя любимое блюдо? . 

Что у вас готовят на Рождество?  

 

Autor: Mgr. Vjačeslava Sabová 

Korektor: Marina Zvereva 

Recenzent: PhDr. Mária Matušková 

 А2 Celoštátna komisia pre olympiádu ruského jazyка 

Vydala: Iuventa- Slovenský inštitút mládeže, Bratislava, 2017 
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