
Спорт

Познакомьтесь с новым словарным запасом

Автомобильный спорт 
Альпинизм / Американский футбол 
Бадминтон / Баскетбол / Бейсбол / Биатлон / 
Бильярдный спорт / Бобслей / Бодибилдинг / Бокс / 
Боулинг / Велоспорт
Водное поло / Воднолыжный спорт 
Волейбол / Вольная борьба 
Гандбол / Гольф 
Горнолыжный спорт /  Гребля 
Греко-римская борьба
Гонки-preteky
Джиу-джитсу / Дзюдо 
Каратэ 
Кикбоксинг 
Конный спорт / Конькобежный спорт /  Лёгкая атлетика /
Лыжное двоеборье / Лыжные гонки 
Мотоциклетный спорт / 
Настольный теннис / Парашютный спорт / Парусный спорт - plachetnice 
Плавание 

хоккей

футбол

сноуборд

баскетбол

плавание

лыжный
спорт

теннис



Подводный спорт /  Стрельба / 
Прыжки в воду / Прыжки на батуте - trampolíne / Прыжки на лыжах с трамплина  
Пэйнтбол  / Рафтинг  
Регби 
Рыболовный спорт 
Скалолазание 
Сноуборд 
Спортивная акробатика / Спортивная аэробика / Спортивная гимнастика / Спортивное 
Теннис  / Тяжелая атлетика / 
Универсальный бой / Фехтование -šerm / Фигурное катание на коньках - 
krasokorčuľovanie / 
Фитнесс-аэробика / Флорбол / Фристайл / Футбол / 
Хоккей / Хоккей на траве / Хоккей с мячом / Художественная гимнастика /  Шахматы / 
Шашки- dáma  
Эстетическая гимнастика 

Прочитайте и ответьте на вопросы

Ребята идут на футбол

Виктор и Зузана идут вместе на школьный матч по футболу. Они 
встретили подругу Таню.
 
Т: Здравствуйте, ребята!
В,З: Привет, Таня!. Ради тебя видеть.
Т: Куда вы собрались ?
З: Мы идём на школьный матч по футболу.  
В: Ты не хочешь пойти с нами?
Т:Я предпочитаю волейбол или баскетбол. Раньше я занималась ганболом, но у  меня 
случилась травма и я прекратила тренироваться .
В: Я фанат нашей школьной команды по футболу, но занимаюсь лёгкой атлетикой. Я 
тренируюсь по бегу на короткие дистанции, прыжкам в длину и метанию копья.
Т: Каких успехов ты добился?
В: В прошлом году я участвовал в чемпионате Словацкой республики и завоевал 3 
(третье) место по прыжкам в длину.
Т,З: Поздравляем с успехом!
З: А я предпочитаю зимние виды спорта. Обожаю кататься на лыжах и коньках. И я 
большой фанат нашей сборной команды по хоккею.
В: А по футболу? Вы смотрели по телевидению Чемпионат мира по футболу 2010 г., 
который проходил в Южно-Африканской Республике, и помните наш матч с Италией?
Т,З: Конечно смотрели.
З: Тань, не уговорим тебя? Давай, пойдём вместе на школьный матч.
Т: Давайте!

Что правильно? Что неправильно?
1.Виктор и Зузана идут на школьный матч по футболу.
2. Таня не любит футбол.
3. Таня предпочитает бадминтон.
4. Виктор занимается прыжками в длину и высоту.



5. Виктор завоевал 3. место на чемпионате Словацкой республики по прыжкам в длину
6. Зузана любит кататься на лыжах, но не любит кататься на коньках.
7. Виктор большой фанат словацкой сборной команды по футболу.
8.Ребята пошли вместе на школьный матч по футболу.

Лексико- грамматические упражнения.

Запомните! 
športovať- заниматься спортом
                  заниматься футболом, хоккеем, гандболом....
hrať futbal – играть в футбол 

1.Вставьте правильную форму глагола в настоящем времени
1 Вера( заниматься) гимнастикой. 2. Я ( заниматься) фигурным катанием. 3. Мы 
( заниматься) лёгкой атлетикой. 4. Витя ( заниматься) теннисом. 5. Мои друзья ( играть) 
в бадминтон. 6. Яна, ты (играть) в волейбол? 

Запомните! 
vyhrať – победить, выиграть
vyhrať nad kým- победить кого, выиграть у кого
prehrať- проиграть 
prehrať s kým- проиграть кому

2. Поуражняйтесь в слосочетании глаголов: победить, выиграть, 
проиграть... 
1. Я так  и знал, словаки в этом матче победят( чехи). 2. В последнем периоде 
норвержцы проиграли ( фины) со счётом 0:2. 3. Никто не предполагал, что на турнире 
выиграют китайцы ( русские ). 4. Немцы на чемпионате мира по футболу победили 
уверенно (аргентинцы). 5. Бывшие чемпионы неожиданно проиграли ( англинчане). 
6. В финальной встрече чемпионата мира по футболу 2010 г. испанцы победили 
( голладцы).

Запомните! 
бег- бегун
прыжок- прыгун
футболист, баскетболист, хоккеист, ганболист, теннисист
 лыжи-лыжник,
 плавание-пловец
фигурное катание – фигурист

3. Замените выделенные слова  словами в скобках
1. Наши дети оченнь любят ходить к соседям, потому что у них есть пинг- понг 
(гимнастическая стенка). 2. Отцу уже за шестьдесят, но он всё ещё катается на коньках 
( лыжи). 3. В нашем районе нет ни спортплощадки, ни спортзала ( стадион, каток).4. 
Мы решили подарить дочке мяч, а сыну ракетку(санки,скейт).5. Я вчера сломал 
клюшку (палка), придётся купить новую.6. Байдарку мы можем взять у Сидоровых 
(надувная лодка). 7. Брат долгое время занимался фехтованием (альпинизм).8. На даче 



мы можем поиграть в бадминтон (настольный теннис). 9. Диму трудно застать дома, он 
целыми днями катается на роликах ( доска).
4. Выразите свое согласие с предложением по образцу: Не пойти ли нам в 
воскресенье на матч. Давай, пойдём!
1. Не пойти ли нам в субботу на стадион? 2. Не сходить ли нам завтра на каток? 3. Не 
пойти ли в нам в бассейн поплавать? 4. Не пойдём ли после уроков в физкультурный 
зал? 5. Не сходим ли в понедельник на каток? 6. Не пойти ли нам вечером в фитнесс- 
центр? 7.Не сходить ли нам на теннисный корт?

5. Дополните отстсуствующие слова
1. На спортивных площадках проходят игры в....2. Из видов водного спорта популяр- 
ностью пользуются.........3. Матчи по футболу проходят на........ . в хоккей играют 
на ......., теннисисты всречаются на .........5. Мне так хочется ............. на коньках.6. Вчера 
мы соревновалиь ......................7. Завтра будут проходить автомобильные .......

6. Как можно разделить виды спорта? Дополните список.

Летние: лёгкая атлетика: бег, прыжки в длинуи высоту, толкание ядра, метание 
диска, копья, и молота, плавание, гольф...

Зимние: хоккей, фигурное катание, бег на лыжах,биатлон, санки...

Индивидуальные: лёгкая атлетика, лыжный спорт, плавание...

Коллективные: гандбол, водное поло, рэгби.... 

Экстремальные: альпинизм, рафтинг, ролики, парашютный спорт, дайвинг, 
скалолазание, большой» серфинг,  глубинный дайвинг, бейс-джампинг, аквабайг...

Водные: гребля, парусный спорт, каноэ, байдарка, плавание- плавать кролем, 
брассом, на спине, стилем баттерфляй, рыбная ловля...

6.  Ролевые игры и ситуациии.
1. Rozprávate sa svojím priateľom ( priateľkou) o svojom vzťahu k športu.
2. Rozprávate sa so svojím kamarátom o svojich hodinách telesnej výchovy.

7. Ответьте на вопросы.
Скажите, где и в каких местах можно заниматься спортом?
Какие виды спорта вы знаете? Какими видами спорта вы занимаетесь? Чем вы 
занимаетесь на уроках физкультуры?



Тексты

 Прочитайте и ответьте на вопросы

Немного об экстремизме....
В настоящее время число поклонников экстремального спорта стремительно растёт, 
также как и самых экстремалов. Особенно быстрыми темпами в последнее время растёт 
популярность зимних видов экстремального спорта. 

Люди, которые начали заниматься экстремальными видами спорта, вероятно, 
разочаровались в обычных видах спорта или же просто им стало скучно заниматься 
традиционными видами спорта. Человек, который начал заниматься зимним 
экстремальным спортом хочет получить острых ощущений и открыть для себя что 
новое. 

Люди желающие заняться экстримом должны быть в хорошей физической форме и в 
хорошем расположении духа, то есть должны быть психологически подготовленными. 
Помимо этого экстремал должен знать законы природы и уметь противостоять им, а 
также экстремал должен обладать отличной реакцией, быть готовым к принятию 
быстрых решений.

Дополните по тексту.
1.Число экстремалов .......... 2. Экстремалам .................... заниматься традиционными 
видами спорта. 3. Экстремал должен знать законы .............4. Он должен быть в хорошей 
......................... кондиции.

Какие экстремальные виды спорта вы знаете? 

В здоровом теле - здоровый дух

Спорт в нашей жизни
Всем хорошо известно, насколько велико значение спорта в нашей жизни. Спорт – это 
в первую очередь здоровье, долголетие и полная гармония души и тела. Он 
способствует улучшению физической формы и делает человека более энергичным и 
жизнерадостным. 
Неважно, какой вид спорта выберете вы – футбол, баскетбол, плавание или езду на 
велосипеде. Самое главное, чтобы это был здоровый отдых, приносящий 
удовлетворение и радость.
Следует отметить, что физические нагрузки и активный образ жизни способствуют 
успеху в умственном труде, а это очень важно не только для учащихся и студентов, но 
и для старшего поколения – служащих, рабочих и людей пенсионного возраста. Как 
правило, люди, занимающиеся спортом, чувствуют себя свободно и комфортно в 
любом обществе, они всегда веселы и общительны. 
Физические нагрузки  делают тело красивым и повышают выносливость организма. 
Это означает, что спорт и физкультура оказывают положительное воздействие на 
иммунитет и общее состояние здоровья, продлевают молодость и красоту.



1.Дополните по тексту.
1. Спорт делает человека энергичным и .............2. Физические нагрузки и активный 
образ жизни способствуют  ............. в умственном  труде. 3. Люди, которые занимаются 
спортом, чувсвуют себя ........, они .......... и общительны.4. Спорт повышает ........... 
человека.  5. Спорт и физкультура хорошо влияют на состояние ........................
Спорт- это в первую очередь ........ и .................. души. 

Как  помогает спорт вам?

2. Выразите удивление по образцу: Ты знаешь, наши сыграли вничью.- 
Как? Вничью? Не может быть!
1. На чемпионате мира по футболу наши победили итальянцев? 2. Ты знаешь, Динамо 
проиграло. 3. Наша школьная команда по гандболу проиграла школьной команде из 
Кошиц.4. Наши футболисты выиграли у хорватцев.5. Американские атлеты заняли 
вторые места. 6. Наши хоккеисты победили сборную команду России.

3. Выразите восторг выражением: Это идея! Образец: Не хочешь ли сегодня 
сыграть в теннис? – Это идея! Пошли на корт.
1. Ты не против пойти поиграть в волейбол? 2. Мне так хочется покататься на коньках! 
3. Неплохо было бы поплавать. 4. Было вы хорошо потренироваться в беге. 5. Не пойти 
ли нам  позаниматься штангой? 6. Нет ли у табя желания позаниматься аэробикой?

4. Выразите сомнение. Используйте конструкцию: Ты думаешь? Вряд 
ли...
1. У нашей команды есть шансы завоевать золотую медаль.2. У нашей сборной 
команды есть шансы победить в этом матче. 3. У Виктора есть шанс установить 
республиканский рекорд. 4. У наших хоккеистов есть возможность получить звание 
чемпионов мира.5. У наших футболистов есть шанс участвовать в чемпионате Европы.
6. У Плющенка есть все данные получить высшую сумму баллов.

Неопределённые местоимения
кто-то - ktosi
что-то – čosi
Кто- то к тебе заходил.

кто- нибудь – ktokoľvek, s významom ľahostajnosti
что- нибудь – čokoľvek
Tieto zámená sa používajú v rozkazovacích, opytovacích a podmienkových vetách.
Расскажите что- нибудь о своей поездке.

кто- либо – ktokoľvek, s významom ľubovoľnosti, náhodilosti
что-либо – čokoľvek
Что мне сказать, если кто-либо позвонит?



5 Дополните непределёные местоимения
1. Для постройки дома мне надо купить ( какой) строительный материал. 2. Новые 
соседи нашего дома переселились ( откуда) с юга. 3. За короткое время студенты 
овладели (какими) навыками речи. 4. Хорошо бы поехать (куда) в отпуск. 5. ( Какой) 
молодой человек тебя искал. 6. ( Кто) из вас говорит по-русски? 7. Пойду в магазин и 
куплю (что) на лето: или платье , или юбку с кофточкой.( Кто ) зайдёт, я ему ничего не 
скажу. 

Популярные виды спорта в России.

Самые популярные виды спорта в России – это футбол и хоккей. Русские хоккеисты 
играют не только в России, но и в Канаде и в  США. Александр Овечкин, Евгений 
Малкин, Игорь Ларионов – это российские хоккеисты. Их хорошо знают в Канаде. 
Игорь Ларионов – олимпийский чемпион. Российская хоккейная команда была 
чемпионом Олимпийских игр в 1986 году в Сараеве. 
Самый популярный спортивный клуб в России – это «Спартак». Другие популярные 
команды – « Динамо», « Локомотив», «Зенит» ( это команда из Петербурга), ЦСКА. 
ЦСКА – это Центральный спортивный клуб России.

Ответьте на вопросы.
1. Какие самые популярные виды в России? 2. В каких странах играют русские 
хоккеисты? 3. Каких русских хоккеистов знают в Канаде? 4. Назовите самые 
популярные спортивные клубы в России? Когда была  российская хоккейная команда 
чемпионом олимпийских игр?


