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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 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 

    
 

„ИСТИННАЯ ПРАВДА“ 

(По Агнии Барто) 
 

Папа любил говорить мне: „Имей в виду, ты должен расти честным, 

принципиальным и всегда находить в себе мужество всем говорить истинную правду. 

А не хитрить и всех обманывать, как, например, наш начальник Фѐдоров.“ 

 И мама тоже добавляла, что нельзя быть как Фѐдоров, и если еѐ сын будет как 

Фѐдоров, то она лучше сразу повесится. 

 И я обещал, что всегда буду говорить истинную правду. 

 Тогда они меня отпустили гулять.  

На улице я ел снег, а потом - вспомнив слова папы - хотел найти в себе 

мужество сознаться в этом маме. 

 Но когда я пришѐл со двора, мамы не было.  

 Тут зазвонил телефон. 

 Я взял трубку и закричал: „Алло, никого нет дома. Кто спрашивает?“ 

 А там был дядя. Он ответил: „Ты меня не знаешь, я Фѐдоров.“ 

 А я сказал, что Фѐдорова знаю: он папин начальник, который всѐ время хитрит и 

всех обманывает. И что если я на него буду похож, моя мама повесится.  

 Фѐдоров сначала удивился, а потом очень меня благодарил: Наконец-то я знаю 

всю правду. Большое спасибо, мальчик.“ 

 Я папе передал, что мы с Фѐдоровым хорошо разговаривали, как он был ужасно 

рад и меня благодарил за всю правду.  

 Но мой папа вдруг схватился за голову и закричал на меня изо всех сил: „Как ты 

смел? Ты же меня убил! Я теперь никогда не выйду из этого положения! Кто тебе 

разрешил говорить моему начальнику такие вещи?“ 

Мама заплакала и сказала, что она повесится. 
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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 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 Оtázky a kľúč 

   
    

 

„ИСТИННАЯ ПРАВДА“ 

 

 

 Да или нет?  

1 Отец учил сына говорить всем и всегда истинную правду.   Да. 

2 Родители приводили сыну в качестве примера своего честного начальника  

Фѐдорова. 

Нет. 

3 Папа и мама критиковали дома обстановку на работе. Да. 

4 Сын в своѐм возрасте был в состоянии различать, кому и что говорить.  Нет. 

5 Дети могут считать мужеством решение сказать правду после своих 

мелких промахов. 

Да. 

6 Мальчик был готов признаться в том, что ел снег. Да. 

7 Родители были в ужасе от того, что сказал начальнику мальчик.  Да. 

8 Мальчик процитировал слова мамы во время телефонного разговора с 

Фѐдоровым. 

Да. 

9 Родителей мальчика можно назвать лицемерными людьми. Да. 

10 Мама с папой стали ругать сына за свою собственную ошибку. Да. 
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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 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.: _____ 
    

 

„ИСТИННАЯ ПРАВДА“ 

 

 

 Да или нет? Vyhodnotenie 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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Čas: 20 minút    Počet bodov: 10  Text 
    

 
МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ 

 

Ненцы занимают побережье Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до 

Таймыра, куда они мигрировали более тысячи лет назад. Согласно последней переписи населения, 

проходившей в 2010 году, их численность составляет 44 тысячи человек. В переводе название этого 

народа переводится как „настоящий человек“. Ненцы ведут кочевой образ жизни и занимаются 

оленеводством. 

 Абазины - коренные жители Кавказа. Последняя перепись насчитала около 43 тысяч 

представителей этого народа. Исторически родина абазинов находится на территории современной 

Абхазии. Проживают они сейчас в основном в Кабардино-Балкарии и Адыгее. Абазинов можно 

также встретить в Турции, Иордании и Египте. 

 Эвенки населяют территорию от Енисея до Охотского моря. Занимаются они прежде всего 

оленеводством, рыболовством, разведением лошадей и охотой на лосей и даже медведей. В России 

проживает около 38 тысяч эвенков.  

 Ханты проживают на севере Западной Сибири. С давних времѐн они основывали свои 

поселения у берегов рек, что определяет и происхождение имѐн. Многих детей называют в честь 

рек Оби, Иртыша. Численность этого народа составляет около 30 тысяч человек. Занимаются 

рыболовством, охотой, оленеводством и обработкой древесины. 

 Чукчи называют себя „чаучу“, то есть „богатые оленями“. Раньше они просто охотились на 

этих животных, но со временем освоили оленеводство. Занимаются они также охотой на тюленей и 

моржей. Их предки обосновались на Чукотке ещѐ до нашей эры. В данный момент численность 

народа составляет около 16 тысяч человек. 

 Коряки впервые упоминались в летописях в 17 веке. Уже тогда отмечалось, что они ведут 

как кочевой, так и оседлый образ жизни. Кочевые расселялись во внутренних районах Камчатки, а 

оседлые расположились на побережье полуострова. Их жилища представляют собой так 

называемые яранги - переносные сооружения купольной формы диаметром до 8 метров. Сейчас их 

в России проживает около 8 тысяч. 

 Вепсы упоминаются в „Повести временных лет“. Сейчас этот народ проживает 

преимущественно на территории Карелии, Вологодской и Ленинградской областей. Вепсы 

традиционно занимались земледелием, а после основания Петром I заводов возле Онежского озера 

стали искусными ремесленниками. Численность народа составляет около 6 тысяч человек. 

 В России проживает около 1,7 тысяч эскимосов, хотя их общая численность составляет 

почти 170 тысяч человек. Многие представители этого народа располагаются также на территории 

США, Дании, Канады. Основной промысел эскимосов - охота на морских животных, в основном на 

тюленей и моржей. Именно они придумали снежный дом иглу. 

 Тофалары входят в список исчезающих народов России. На территории России проживает 

около 800 представителей этого народа. Они не только искусные оленеводы и охотники, но и 

умелые кузнецы. С приходом советской власти многие отказались от шаманизма и были 

вынуждены перейти от кочевого образа жизни к оседлому. 

Численность сету оценивается почти в 10 тысяч человек, но в России проживает лишь 

малая часть этого народа. В 2002 году 197 человек идентифицировали себя как сету, в 2010 году их 

количество возросло до 214. Основная доля сету приходится на территорию Эстонии. 

 
Zdroj: http://iz.ru/629389/ruben-sedrakian/ot-mala-do-velika-10-korennykh-narodov-rossii?utm_source=smi2; 

upravené 

http://iz.ru/629389/ruben-sedrakian/ot-mala-do-velika-10-korennykh-narodov-rossii?utm_source=smi2
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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 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 
    

 

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ 

 

1 Ненцы ______. 

 

 кочевали тысячу лет назад  

 
меняли свои места жительства 

тысячи лет  

 мигрируют до сих пор 

2 Исторически родина абазинов - ______      побережье океана 

 полуостров 

 горы 

3 На Ближнем Востоке живут ______.  эскимосы  

 абазины 

 сету 

4 Сибирь не является местом проживания 

______. 

 эвенков 

 хантов 

 вепсов 

5 В России живѐт ______.   меньше эвенков, чем абазинов 

 больше вепсов, чем коряков 

 меньше хантов, чем чукчей 

6 Медвежатину употребляют в ______ 

пище. 

 эвенкийской 

 хантийской 

 ненецкой 

7 Имена, связанные с названиями рек, 

типичны для ______. 

 ненцев 

 чукчей  

 хантов 

8 Чукчи ______.  занимаются ловлей оленей  

 охотятся на медведей 

 разводят оленей 

9 В памятнике древнерусской литературы 

упоминаются ______. 

 ненцы 

 коряки 

 вепсы 

10 Ремѐслами занимались ______.  тофалары и вепсы 

 тофалары и ханты 

 вепсы и ханты 
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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 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.: _____ 
    

 

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ НАРОДЫ РОССИИ  

 

1 Ненцы ______. 

 

 кочевали тысячу лет назад  

 меняли свои места жительства 

тысячи лет  

 мигрируют до сих пор 

2 Исторически родина абазинов - ______.      побережье океана 

 полуостров 

 горы 

3 На Ближнем Востоке живут ______.  эскимосы  

 абазины 

 сету 

4 Сибирь не является местом проживания 

______. 

 эвенков 

 хантов 

 вепсов 

5 В России живѐт ______.    меньше эвенков, чем абазинов 

 больше вепсов, чем коряков 

 меньше хантов, чем чукчей 

6 Медвежатину употребляют в ______ 

пище. 

 эвенкийской 

 хантийской 

 ненецкой 

7 Имена, связанные с названиями рек, 

типичны для ______. 

 ненцев 

 чукчей  

 хантов 

8 Чукчи ______.  занимаются ловлей оленей  

 охотятся на медведей 

 разводят оленей 

9 В памятнике древнерусской литературы 

упоминаются ______. 

 ненцы 

 коряки 

 вепсы 

10 Ремѐслами занимались ______.  тофалары и вепсы 

 тофалары и ханты 

 вепсы и ханты 
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 Celoštátne kolo 2017/2018  

 Kategória A3  

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) 

 

чулки  Дон  Антон Павлович 

Чехов 

толстовка  Волга  Алекса ндр Иса евич 

Солжени цын 

трусы  Енисей  Александр 

Сергеевич Пушкин 

бюстгальтер  Северная Двина  Фѐдор Михайлович 

Достоевский 

     

 

 

 

    

 

2. Образуйте вопросы к выделенным словам в ответах. (3 балла) 

 

 По математике мне поставил пятѐрку. 

 Третья часть сериала „Сезон любви“. 

 С Ярославского вокзала в 18.45. 

 

3. Соедините слова в пары. (4 балла) 

 

1 Анна Шатилова а) музыка 

2 Анна Павлова б) кино 

3 Александр Попов в) балет 

4 Дмитрий 

Шостакович 

г) спорт 

 д) телевидение 

 

4. Правда ли, что... (3 балла) 

 

Празднику День семьи, любви и верности исполнится в этом году 10 лет?  

Дмитрий Хворостовский был известным оперным певцом?  

Милан Руфус родился 100 лет назад?  

 

1  

2  

3  

4  



5. Напишите, где можно услышать эти предложения. (3 балла)  
 

Вам покрыть волосы лаком?  

Хотите капли или мазь?   

У меня сломался каблук.  

6. Назовите двух известных... (3 балла)  
 

русских композиторов.   

русских живописцев.   

словацких учѐных.   
 
 

7. Напишите, в каком городе находятся (3 балла) 

 

Эрмитаж.  

парк „Зарядье“.  

штаб-квартира Матицы словацкой.  
 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 

 

Свои люди -   

Тише едешь,  

Без труда не вынешь и   
 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 

 

Когда впервые вышла в эфир информационная 

программа российского телевидения „Время“? 

 

Когда после распада Чешской и Словацкой 

Федеративной Республики возникла Словацкая 

Республика? 

 

 

10. Представьте себе, что вы редактор газеты „Спорт“ на олимпийских играх в 

Пхѐнчхане. Напишите короткое сообщение о хоккейном турнире (около 30 

слов). (3 балла) 
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1. Какое слово лишнее? Почему? (3 балла) 
 

чулки  Дон  Антон Павлович 

Чехов 

толстовка  Волга  Алекса ндр Иса евич 

Солжени цын 

трусы  Енисей  Александр Сергеевич 
Пушкин 

бюстгальтер  Северная Двина  Фѐдор Михайлович 

Достоевский 
     

толстовка - не нижнее 

бельѐ  

 Енисей - река не в 

европейской части России 
 Солжени цын – 

писатель не 19 века 

 

2. Образуйте вопросы к ответам. (3 балла) 

 

Какую оценку тебе поставили по 

математике? 

По математике мне поставил пятѐрку. 

Что идѐт по телевидению/ 

телевизору? 

Третья часть сериала „Сезон любви“. 

Откуда / с какого вокзала и во 

сколько отправляется наш поезд? 

С Ярославского вокзала в 18.45. 

 

3. Соедините слова в пары. (4 балла) 

 

1 Анна Шатилова а) музыка 

2 Анна Павлова б) кино 

3 Александр Попов в) балет 

4 Дмитрий 
Шостакович 

г) спорт 

 д) телевидение 

 

4. Правда ли, что... (3 балла) 

 

Празднику День семьи, любви и верности исполнится в этом году 10 лет? Да. 

Дмитрий Хворостовский был известным оперным певцом? Да. 

Милан Руфус родился 100 лет назад? Нет. 

1 д 

2 в 

3 г 

4 а 



5.  Напишите, где можно услышать эти предложения. (3 балла)  
         

Вам покрыть волосы лаком? В парикмахерской. 

Хотите капли или мазь?  В аптеке. 

У меня сломался каблук. В ремонте обуви. 
 

6. Назовите двух известных... (3 балла)  
 

русских композиторов. Михаил Глинка Александр Бородин 

русских живописцев. Василий Суриков Иван Шишкин 

словацких учѐных. Йозеф Мургаш Штефан Банич 
 

 

7.  Напишите, в каком городе находятся (3 балла) 

 

Эрмитаж. В Санкт-Петербурге. 

парк „Зарядье“. В Москве. 

штаб-квартира Матицы словацкой. В Мартине. 
 

8. Закончите пословицы и поговорки. (3 балла) 

 

Свои люди -  сочтѐмся. 

Тише едешь, дальше будешь. 

Без труда не вынешь и  рыбку из пруда. 
 

9. Ответьте на вопросы. (2 балла) 

 

Когда впервые вышла в эфир информационная 

программа российского телевидения „Время“? 

1 января 1968 г. 

Когда после распада Чешской и Словацкой 

Федеративной Республики возникла Словацкая 

Республика? 

1 января 1993 г. 

 

10. Представьте себе, что вы редактор газеты „Спорт“ на олимпийских играх в 

Пхѐнчхане. Напишите короткое сообщение о хоккейном турнире (около 30 

слов). (3 балла) 
 

Пхѐнчхан 24-ое февраля 2018 г. 

 

Любителям хоккея сообщаю с радостью, что после первоначального проигрыша 

сборной Словакии наша команда закончила турнир удачно, забила в матчах 

много голов и получила минимум! Финальный матч против немцев наши 

чемпионы после сложной борьбы довели до победного конца. Золото наше!!!    

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

 

 

Школа Какие предметы вас интересуют больше всего? Почему? 

Какими качествами должен обладать ваш любимый учитель? 

Почему? 

Зачем нужны молодым людям знания? 

Я и другие Кого вы считаете лучшим учеником вашего класса? Почему? 

Какими качествами должен обладать современный человек? 

Почему? 

Среди нас живут и люди-инвалиды. Как к ним относятся люди в 

вашем окружении? 

Моѐ любимое время года Опишите, какая погода бывает летом в вашем регионе. 

Чем вы любите заниматься зимой? 

Какое время года вы считаете своим любимым? 

Аргументируйте свой ответ. 

Свободное время,  

интересы и спорт 

Расскажите о том, как полезнее всего проводить свободное 

время и почему. 

Охарактеризуйте вашего любимого спортсмена. 

Что вас больше всего заинтересовало на олимпийских  играх в 

Южной Корее? 

Мой дом, моя семья Расскажите о своей помощи дома. 

Чем отличаются ваши будни от выходных дней? 

Кого из ваших родственников вы цените и за что конкретно?  
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Детская литература В чѐм вы видите значение чтения? 

Охарактеризуйте вашего любимого литературного героя. 

На какого литературного героя ты бы хотел быть похожим? 

Музеи и галереи  

в России и Словакии 

Интересно ли вам посещать музеи и галереи? Почему? 

Опишите вашу городскую галерею или музей. 

Поделитесь знаниями о самых известных музеях и галереях в 

России и Словакии. 

Мои любимве места в 

Москве и Санкт-Петербурге 

Москва - всем городам мать. Как вы понимаете это известное 

выражение?  

Какие достопримечательности Москвы вы можете описать? 

Что в Санкт-Петербурге вы хотели бы за 1 день осмотреть? 

Почему? 

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

больше всего? Почему? 

Какое место вам  до сих пор понравилось больше всех и почему? 

Какое место на нашей планете вы бы хотели увидеть своими 

глазами? Почему? 

Русские и словацкие  

праздники и традиции 

Какие традиции, с вашей точки зрения, необходимо сохранять и 

соблюдать, а какие – нет? Почему? 

Сравните празднование Рождества в России и Словакии.  

Расскажите о двух известных вам словацких и русских праздниках.  
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