OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2007/2008
Kategória: B3

Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

И. С. Тургенев: «Дворянское гнездо»
(отрывок)
Лиза не вымолвила ни одного слова в течение спора между Лаврецким и Паншиным, но
внимательно следила за ним и вся была на стороне Лаврецкого. Политика её занимала очень
мало, но самонадёжный тон светского чиновника (он никогда ещё так не высказывался) её
отталкивал, его презрение к России её оскорбило. Лизе и в голову не приходило, что она
патриотка, но ей было по душе с русскими людьми, русский склад ума её радовал; она, не
чинясь, по целым часам беседовала со старостой материского имения, когда он приезжал в
город, и беседовала с ним, как с ровней, без всякого барского снисхождения. Лаврецкий всё это
чувствовал: он бы не стал возражать одному Паншину; он говорил только для Лизы. Друг другу
они ничего не сказали, даже глаза их в тот вечер, поняли, что и любят и не любят одно и то же.
В одном только они расходились; но Лиза втайне надеялась привести его к богу. Они сидели
возле Марфы Тимофеевны и, казалось, следили за её игрой; да они и действительно за ней
следили, - а между тем у каждого из них росло сердце в груди, и ничего для них не пропадало:
для них пел соловей и звёзды горели, и деревья тихо шептали, убаюканные и сном, и негой лета,
и теплом. Лаврецкий отдавался весь увлекавшей его волне – и радовался; но слово не выразит
того, что происходило в чистой душе девушки; оно было тайной для неё самой; пусть же оно
останется и для всех тайной. Никто не знает, никто не видел и не увидит никогда, как,
призванное к жизни и расцветанию, наливается и зреет зерно в лоне земли.
Пробило 10 часов. Марфа Тимофеевна отправилась к себе наверх с Настасией
Карповной; Лаврецкий и Лиза прошлись по комнате, остановились перед раскрытой дверью
сада, взглянули в тёмную даль, потом друг на друга – и улыбнулись; так, кажется взялись бы
они за руки, наговорились бы досыта. Они вернулись к Марье Дмитриевне и Паншину, у
которых пикет затянулся. Последний «король» кончился наконец, и хозяйка встала, кряхтя и
охая, с обложенного подушками кресла; Паншин взял шляпу, поцеловал у Марьи Дмитриевны
руку, заметил, что иным счастливцам теперь ничто не мешает спать или наслаждаться ночью, а
ему придётся до утра просидеть над глупыми бумагами, холодно раскланялся с Лизой (он не
ожидал, что в ответ на его предложение она попросит подождать, - и потому дулся на неё) – и
удалился.
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Оtázky a kľúč

И.С.Тургенев: «Дворянское гнездо»
(отрывок)

Да
или
нет?
1. За Лизой ухаживают двое мужчин – Лаврецкий и Паншин.
2.

Паншин равнодушно относится к России.

да
нет

3. Лиза беседовала со старостой как с ровней.

да

4. Лаврецкий и Лиза понимали друг друга и без слов.

да

5. Оба они были верующие, что их ещё больше сближало.

нет

6. Лаврецкий искренне радовался своему новому чувству – он влюблён.

да

7. Лиза прятала перед всеми свои чувства к нему.

да

8. Пикет – игра в карты, где важны «короли» и можно в него играть долго.

да

9. Паншин никак не понял, что Лиза не любит его.

нет

10. Раскрытая дверь и вид на вечерний сад наводили у Лизы и Лаврецкого
приятные мысли.

да
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Text

А этот колокол там, что кремлёвских тяжелее, безостановочно ходит и ходит в груди,- Это кто
знает? - не знаю, - быть может .- Должно быть – мне загоститься не дать на российской земле!
Марина Цветаева

Марине Цветаевой было бы сегодня уже 100 лет, а она не дожила и до своего 50-летия.
Ушла из жизни по собственному желанию, когда желанная жизнь стала не желанной.
Наложила на себя руки усталая женщина – бессмертной стала Поэтесса. Но ведь поэтесса, она
тоже женщина... Я думаю, что если бы Господь Бог был русским и ему бы в голову пришла
мысль создать Поэта, то он сотворил бы ЦВЕТАЕВУ.
В этом предложении нет преувеличения, ибо она родилась поэтом, как Моцарт –
музыкантом. Ведь и она уже в шесть лет пишет стихи, причём на русском, французском и
немецком языках. В 18 лет издаст первый сборник своих стихов и получит признание таких
поэтов - мэтров русской поэзии, какими были В. Брюсов, Н. Гумилёв, М. Волошин. А в 20 лет
она сама напишет о том, что начала писать стихи так рано, что ещё не знала о себе, что она –
поэт. С большой проницательностью она добавляет, что её стихам, как драгоценным винам, не
скоро наступит черед полного Понимания. Ведь, например, даже Бунин, восторгаясь
поэтическим даром молодой Цветаевой, и надеясь, что она может дать настоящую поэзию
интимной жизни, в то же время опасался, как бы она не растратила свой талант по пустякам.
Он не ощутил в полной мере, что начинается жизнь этой женщины в стихах и первый сборник
Марины - это попытка описания предвкушения Жизни и ощущения счастья быть на свете ещё
не взрослой...
Возможно, если бы она жила дольше, она написала бы как Жан Поль Сартр книгу
«Слова», ибо слова были тем Домом, в котором она чувствовала себя всегда уютно, Домом, в
котором она была Хозяйкой. В «Поэме конца» Марина так и напишет: «Дом – в сердце моём –
Словесность».
Душа её созревала быстрее тела, недостаток опыта восполнялся книгами,
воображением, мечтой. Всё – и предчувствие Любви и радостная тяга познать Тайну жизни –
выливалось в слова. Слова о чём? О чувствах девушки, предвкушавшей себя женщиной,
позднее о чувствах женщины. Поэзия Цветаевой – это история чувств женщины, облеченная в
слова, переплавленная в слова, возвышенная словами, чтобы ритм, рифма, слова ложились в
строки, которые мы называем Поэзией.
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Марина Цветаева
1. Марина Цветаева ушла из жизни, так
как жизнь стала для неё... .
2. Марина Цветаева умерла в возрасте ... .

3. В поэзии была она тем, кем в музыке
был ... .
4. Она начала писать стихи, ... .

5. Марина чувствовала,что её поэзию
можно понять ... .
6. Если бы она жила дольше, возник (ла)
бы её ... .

7. Все свои воображения и предчувствия
она выразила ... .
8. Её стихотворения - ... .

9. Гумилёв, Брюсов и Волошин, которые
ей выразили своё признание, были ... .
10. Марина уже в 6 лет писала стихи не
только на русском, но и ... языках.

 скучной
невыносимой
 пустой
 52 года
 50 лет
48 лет
 Жан Поль Сартр
 Н. Гумилёв
Мозарт
не осознавая своего таланта
 не расчитывая на успех
 не ожидая такого отклика
 очень быстро
 не совсем сразу
после некоторого времени
 исповедь об отношении к искусству
слова
сборник с названием «ДОМ»
 самая интересная лирическая книга
 очень простыми словами девушки
 серьёзными словами женщины
чудесными стихами
 биография поэтессы
 возвышенные слова
само понятие ПОЭЗИЯ
 известные русские драматики
признанные русские поэты
 строгие критики- теоретики
 на английском и немецком
 на итальянском и французском
на немецком и французском
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Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 - 4 min odpoveď

1. Семья

Опиши, как у вас в семье проходят будни. Кто у вас в семье хозяин?

2. Школа

Мой любимый урок. Почему именно он? Ты считаешь свою
подготовку правильной?

3. Увлечения

Стало у ваших родителей профессией то, чем они увлекались в
детстве? Что ты думаешь о семейных династиях?

4. Словакия

Я считаюсь патриотом. На самом деле и у вас так? Или вы
сторонник космополитизма?

5. Природа

Хотели вы жить бы в стране, где нет четырёх времён года?
Какую стихию –пожар, наводнение, землетрясение, засуху –
трудней всего пережить европейцам - на ваш взгляд?
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Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 - 30 minút

1. У карты России и Словакии.
Какие места посещают туристы, увлекающиеся архитектурой?
2. Известные русские и словацкие личности.
Какой словацкий учёный происходил из вашего города и какой русский учёный
вам кажется очень уникальным?
3. Словацкие и русские города.
Во время пребывания в столице вам предлагаются 2 обзорные экскурсии:
а) Коломенское, Красная площадь с посещением Кремля и спектакль в Малом
театре; б) посещение цирка, Третьяковская галерея и балет в Большом театре.
Что вы выберете и почему?
Представьте себе - вы Пётр Великий и в 2008 году вдруг очутитесь в городе,
который вы основали. Что вас удивит больше всего?
4. Словацкие и русские праздники.
Что такое новоселье и как у нас отмечают переезд в новую квартиру? Повашему, что подходящий подарок студенческой паре?
Опишите типичную свадьбу у нас и один из вам знамомых русских обрядов.
5. Русская литература.
Назовите двух вам самых близких русских поэтов и покажите на их
стихотрорениях, в чём они отличаются!
Какие русские писатели были удостоены премии Нобеля, как их можете совсем
коротко охарактеризовать? Чем от них отличается Шолохов?
Назовите по-русски самые известные в мире сказки. Что в них вам нравится
большпе всего?
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