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Po úvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x





Text

 

Актёрская карьера А. Абдулова началась в пятилетнем возрасте, когда он вместе с отцом вышел
на сцену Ферганского драматического театра, первого в средней Азии, создателем и руководителем
которого был его отец. Отец для Александра всегда был главным лицом, память о нём, по словам
самого актёра, – это самое прекрасное, что у него есть в жизни. Несмотря на то, что актёрская судьба
Абдулова была предопределена, в юности он об этом не думал: занимался музыкой и спортом.
Музыкальными кумирами для него всегда служили «Beatles». Значительных успехов А. Абдулов достиг
в спорте. Профессионально занимаясь фехтованием, он был удостоен звания мастера спорта СССР.
Поначалу даже хотел связать свою жизнь со спортом и поступил на факультет физкультуры. Однако
через год театр взял своё, и Абдулов успешно сдал экзамены и поступил в ГИТИС. Талантливого
юношу в дипломном спектакле заметил Марк Захаров и пригласил его в театр «Ленком» на главную
роль в спектакле «В списках не значился». Эта роль определила дальнейшую актёрскую судьбу А.
Абдулова. Характерными чертами артистического дарования А. Абдулова всегда были сценическое
обаяние, внутренняя и внешняя пластичность, мощный темперамент и самоирония. Такие качества
позволили актёру создать на сцене «Ленкома» ряд интереснейших образов, ставших «визитной
карточкой» театра. Самой значительной своей ролью в театре А. Абдулов считает Алексея Ивановича в
театральной версии романа Ф.М. Достоевского «Игрок». За эту роль он получил ряд премий.
В середине 70-х годов А. Абдулов начал активно сниматься в кино. Его романтические, умные и
немного грустные герои стали в определённой степени символом поколения 70-х и 80-х годов. Однако
актёр старался разнообразить кинематографическую палитру и играть самые разные роли: от героевлюбовников до резко характерных и даже гротескных персонажей. Широкая известность и
популярность пришли к нему после роли Медведя в телефильме «Обыкновенное чудо». За время
работы в кино актёр снялся более чем в 120 фильмах. Хорошая физическая форма позволяла А.
Абдулову практически во всех своих фильмах обходиться без дублёров. На одном из кинофестивалей
он и получил приз как лучший каскадёр.
В 2000 году состоялся режиссёрский дебют А. Абдулова в игровом кино – «Бременские
музыканты и Кє». Этот фильм-мюзикл стал одним из самых дорогостоящих проектов отечественного
кино. Съёмки картины проходили как в России, так и Азербайджане, Египте, ЮАР и даже на острове
Бали. В процессе съёмок картины были использованы самые современные технологии и методы
работы. Сам автор считает свой фильм не традиционной сказкой о зверях-музыкантах, а рассказом о
бродячих актёрах, в котором отразилась в том числе и судьба самого А. Абдулова, поехавшего в юности
из далёкой Ферганы «завоёвывать» Москву. Режиссёр утверждает, что ему удалось снять фильм только
при помощи его многочисленных друзей. Это касается и финансовой стороны: на фильм не было
потрачено ни копейки государственных денег. Сам автор сыграл в своём фильме Шута, от лица
которого ведётся повествование. Остальных персонажей играют самые популярные актёры кино – элита
российского кинематографа. Финал фильма, когда Бременские музыканты появляются на экране в
костюмах «Клуба одиноких сердец» и улетают на «Жёлтой подводной лодке», А. Абдулов считает
данью своей любви к «Beatles» и поклоном ушедшему веку.
Актёрское братство, взаимовыручка, самоотверженность были для А. Абдулова – не пустые
слова, а жизненное кредо. Друзья и коллеги говорят о нём как об очень надёжном человеке, который в
трудную минуту всегда приходит на помощь. Огромным успехом пользовались благотворительные
вечера «На задворках», организованные А. Абдуловым. Средства от этих вечеров направлялись на
помощь детским домам и неимущим людям. А. Абдулов был удостоен званий «Заслуженный артист
России» и «Народный артист России» В 1997 году ему был вручён орден Почёта, а в 2002 году он был
признан лучшим актёром года.
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tázky a k ú

    


 ?
1. Александр Абдулов – известный русский актёр, киноактёр, носитель звания
«народный артист России».

да

2. Детство Александра Абдулова прошло в Средней Азии.

да

3. Юный Александр увлекался спортом и изобразительным искусством.

нет

4. Его любимой музыкальной группой были «Битлз».

да

5. Актёрская карьера Абдулова связана с Малым театром в Москве.

нет

6. Широкую известность Александру Абдулову принёс фильм «Обыкновенное
чудо».

да

7. Во время съёмок опасных сцен Абдулова иногда заменяли дублерыкаскадёры.

нет

8. Александр Абдулов снял фильм по мотивам известной сказки «Бременские
музыканты».

да

9. В фильме «Бременские музыканты» приняли участие многие популярные
российские кинозвёзды.

да

10. Абдулов занимался благотворительным делом – помогал сиротам и бедным
людям.

да
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Text

      –      .  .   
В словацко-русских отношениях в прошлом заметное место занимает вопрос влияния идейного
и литературного творчества Л. Н. Толстого на словацкую интеллектуальную общественность и на её
представителей. Из этой среды вышли и известные толстовцы Душан Маковицкий и Альберт Шкарван
– оба врачи.
Д. Маковицкий (в дальнейшем Д.М.) родился 10. декабря 1866 г. в Липтовском Микулаше в
семье местного словацкого предпринимателя и торговца Петра, отличающегося высокоразвитым
национальным самосознанием. Сын изучал после гимназии медицину в Праге, Инсбруке и Будапеште.
С конца 1904 г. был почти 16 лет врачом в Ясной Поляне в России.
Уже давно до того переводил Д. М. произведения Льва Толстого как «Крейцерова соната»,
издал две серии книжек «Назидательное чтение» и «Назидательная библиотека». В первой серии вышло
18 книжек, популярных произведений Толстого, во второй и роман «Воскресение» в переводе
А. Шкарвана.
Тогда же Д. М. посетил Ясную Поляну, познакомился с Львом Толстым, пожил он там 6 дней.
После возвращения домой он описал свои впечатления в журнале «Словенске погляды». Тогда началась
взаимная переписка между Л. Толстым и Д. М., причём тот стал известным посредником между
Л. Толстым и его приверженцами на Западе. От них привёз Д. М. Толстому запрещённые в России
книги, рукописи и письма.
В Крыму встретился Д. М. и с А. П. Чеховым и М. Горьким. После четвёртого посещения Ясной
Поляны поехал Д. М. в Англию. Когда ему предложили место личного врача Толстого и его семьи, он
принял его, несмотря на то, что со Словакией его связывала искреняя любовь к отчизне, к друзьям и
близким.
В конце 1904 г. уехал Д. М. из Жилины в Ясную Поляну. Сначала он думал, что едет на 3-4
месяца, но прожил там почти 16 лет. Своим близким в Ружомберок и Мартин он часто писал о жизни и
работе Л. Толстого, о правильности славянофильства. Сам Толстой называл его «добрым и святым
Душаном Петровичем». Д. М. проводил врачебную практику и в селе, лечил крестьян и больных по
всей окрестности. Зная иностранные языки, он помогал Л. Толстому в его обширной корреспонденции с
Германией, Францией, Англией, Польшей, Чехией и Словакией. Его часто называли «министром
иностранных дел Льва Толстого».
Д. М. вёл богатый архив Льва Толстого, ставший благодаря ему важным историческим
документом. Д. М. использовал каждую минуту для подробных записей мыслей Л.Толстого и событий.
Так возникли известные «Яснополянские записки» Маковицкого. Ими заполнил он 60 тетрадей по 100
страниц. Он пропагандировал идеи и литературное творчество Л. Толстого в Словакии и Чехии, но и
знакомил писателя с чешской и словацкой литературой и культурой. Д. М. не раз убеждал своего
учителя и друга посетить лично Словакию.
Д. М. сопровождал Толстого, когда тот решил покинуть свой дом и семью и уехать навсегда из
Ясной Поляны. Они остановились у сестры – монахини на два дня и отправились на юго-восток от
Азовского моря. Д. М. не исключал поездку в Болгарию или Грецию. В пути Л. Толстой заболел
воспалением лёгких и умер 7 ноября на станции Астапово.
Д. М. остался в Ясной Поляне. В 1914 г. он попал в тюрьму за подписание манифеста против
войны. Позже он болел тифом, потом он женился на своей сиделке Матрёне Ореховой. Наконец он с
ней вернулся в Словакию к брату. Новые общественные и экономические отношения, потеря друзей и
болезни способствовали его добровольному уходу из жизни 12 марта 1921г.
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      –      .  .   
1. Д. М. звали в России ... .

2. Он изучал медицину в ... .

3. Роман «Воскресение« перевёл на
словацкий язык ... .
4. Д. М. привозил Толстому в Ясную
Поляну ... .
5. Д. М. был до поездки в Ясную Поляну
врачом в ...
6. Он лечил в Ясной Поляне ... .

7. Д. М. помогал Л. Толстому в его ... .

8. Д. М. заполнил своими записками ... .

9. Он был знаком и с ... .

10. Он попал в тюрьму из-за ... .



tázky a k ú

 Душаном Душановичем
Душаном Петровичем
 Душаном Павловичем
 Чехии и Австрии
 Венгрии и Австрии
Чехии, Венгрии и Австрии
 Душан Маковицкий
 Людовит Штур
Альберт Шкарван
 печать из Запада
запрещённые в России издания
 много книг
 Ружомберке
 Мартине
Жилине
 Льва Толстого
 семью Л. Толстого
всех больных в окресности
переписке с Западом
 изучении языков
 чтении писем
много листов бумаги
 100 толстых тетрадей
 «Яснополянские записки»
 Горьким и Тургеневым
Чеховым и Горьким
 Чеховым и Гоголем
политических взглядов
 совершения преступления
 недоразумения
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      –      .  .   
1. Д. М. звали в России ... .

2. Он изучал медицину в ... .

3. Роман «Воскресение« перевёл на
словацкий язык ... .
4. Д. М. привозил Толстому в Ясную
Поляну ... .
5. Д. М. был до поездки в Ясную
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9. Он был знаком и с ... .
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Test z kulturológie
1.

          ?
повар
портной
сапожник
певец

2.

А. С. Пушкин
М. Ю. Лермонтов
Ф. М. Достоевский
Л. Н. Толстой

2.
3.

6.

7.

a)
б)
в)
г)
д)

«Белые ночи»
«Воскресение»
«Герой нашего времени»
«Медный всадник»
«Доктор Живаго»

Жители России – россияне.
В Михайловском находится дом-музей Чайковского.
Оригинал «Слова о полку Игореве» хранится в библиотеке г.
Владимира.


         .
1.

5.

география
химия
физкультура
физика

               
?
1.
2.
3.

4.

колокольчик
гвоздика
клевер
ромашка

                 
.
А)
Б)
B)
Г)

3.



Odpove ový hárok sú ažiaceho .: ___________________

Čas: 25 minút

Царь-колокол и царь-пушка
находятся ...
Горьким назывался город ...
Петергоф лежит на берегу ...

  ?
1.
2.
3.
4.

Нестор
В. Бродский
Юрий Долгорукий
Шальяпин

1.
2.

Дума
МХАТ


   ,  :

             ?

А
Б
В
Г
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Čas: 25 minút
1.

          ?
повар
портной
сапожник
певец

 –   
2.
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6.

7.

    
–
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Rozprávanie na základe vizuálneho podnetu
Čas: 1 min príprava, 3-4 min odpoveď

     !
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Ústna re



B4



– konverza né témy

Čas: 1 min príprava, 3 - 4 min odpoveď

1.



3.

 


4.

  

2.

5.



Какие качечтва людей и чувства определяют, на ваш взгляд,
типичную словацкую и русскую семью?
В чём прелесть успеха после успешного ответа?
Друзья часто жалуются на скуку. Как вы её переодолеваете?
Стоит быть в настоящее время патриотом – философский вопрос...
Что кроме языков сближает наши страны?
Какие фильмы, телепередачи, книги, рассказы о природе вы можете
назвать? Расскажите об одном или об одной из них.
Животное в доме – это хорошо или плохо?
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– kultúra a reálie

Čas: 20 - 30 minút

1. У карты России и Словакии.
Вспомните несколько мест в наших странах, где проходили исторические
события. Покажите их на карте!
2. Известные русские и словацкие личности.
Есть люди – события. Какие из менее известных личностей (культуры, науки,
общественной жизни) вам близки. Скажите, где и как вы о них узнали!
3. Словацкие и русские города.
Составьте кратковременный план – маршрут для русских по Словакии и для
словаков в России. Определите свой выбор! Можете поподробнее рассказать об
одном маршруте?
4. Словацкие и русские праздники.
На Западе и в Евросоюзе утверждают, что у нас черезчур праздников. Выберите
по одному-двум в обеих странах и докажите их место в нашей жизни!
5. Русская литература.
Вы сторонник чтения в подлиннике или прибегаете лучше к переводам? А что
вы прочитали полностью по-русски?

Vzorová odpoveď k obrázku = kategórie B3 a B4
Коляж представляет собой один из неповторимых городов России. Виды сняты очень
своеобразно, уникально. Ими можно любоваться без конца. Тем более, если вы там побывали.
Мне запомнились раздвижные мосты, в белые ночи они больше всего интересны...
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