OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B2
Počúvanie s porozumením
Čas: 15 minút

číta člen poroty 2x

Text

Спаситель французской живописи
Как известно, последние годы своей жизни Гоген провел на островах Полинезии. Проклиная
цивилизованную Европу, он построил из пальмовых деревьев двухэтажный дом-мастерскую, где и продолжал
писать свои экзотические шедевры.
Живопись Гогена сто лет назад вызывала шок, картины художника никто не покупал. Дважды Гоген
предпринимал попытку самоубийства, и в третий раз она, наверное, удалась бы, но... телеграмма из Парижа
вернула мастера к жизни: его картины вдруг начали продаваться на родине.
Получив деньги, Гоген расплачивается с кредиторами и покупает холсты и краски. Он буквально
возвращается к жизни, и в порыве вдохновения создает свои шедевры.
Гогена никто не забыл. Однако забыли того, кто стоял за внезапным возвращением великого живописца к
жизни.
Это был русский коллекционер-меценат, промышленник Сергей Щукин. Поистине гениальный знаток
искусства, Щукин был первым, кто оценил талант Гогена. За короткий срок коллекционер купил около 30
полотен художника и увез в Москву. В том числе, и знаменитые сегодня шедевры "А ты ревнуешь?" и "Жена
короля".
Понятно, что деньги Щукина поддержали художника не только материально. Вдохновленный успехом,
Гоген прожил еще пять лет, за которые достиг вершины своего мастерства. Из последней посылки, которую он
отправил с островов во Францию, половина картин была куплена Щукиным.
А вот Пикассо, другому гениальному французу, чье творчество также одним из первых оценил Сергей
Щукин, повезло больше. Если картины Гогена коллекционер покупал у торговца, который большую часть денег
забирал себе, и лишь остаток посылал на Таити, то с Пабло Пикассо Щукин был знаком лично и приобретал
его картины без посредников.
У русского ценителя живописи был редкий дар: он умел увидеть и оценить новое. Щукин собрал
исключительную по значимости коллекцию раннего Пикассо ("голубого" и "розового" периода). По сути,
русский промышленник был не просто коллекционером, но и меценатом. За живопись он платил щедро, не по
тогдашним рыночным ценам. На деньги Щукина молодой Пикассо жил десять лет до Первой мировой войны самый тревожный период старта художника - и прожил безбедно: даже купил себе виллу.
Еще более мощную поддержку русский собиратель картин молодых живописцев оказал Матиссу, не только
покупая картины непризнанного тогда гения, но и заказав художнику панно для своего дома. А, принимая Матисса
в Москве, Щукин еще и открыл ему красоту русских икон.
Если бы не революция, замечательный коллекционер сделал бы еще больше. Но большевики отняли у
него все, лишили состояния, а коллекцию национализировали и поделили между Эрмитажем и музеем
Изобразительных искусств имени Пушкина. Правда, Щукину сохранили жизнь и даже предложили должность
хранителя собственной коллекции и экскурсовода в музее. Но для Щукина это было унижением, причем настолько
сильным, что он оставил Россию, и уехал в свою любимую Францию.
Последнюю часть жизни русский меценат прожил в бедности.
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Оtázky a kľúč

Спаситель французской живописи

Да или
нет?
1. Поль Гоген, французский живописец, некоторое время жил на острове Таити.

да

2. Русский меценат и коллекционер Щукин спас Гогена от смерти.

да

3. Щукин купил 13 картин Гогена, в том числе и шедевр с названием “А ты ревнуешь?“

нет

4. Щукин был лично знаком с Пикасо.

да

5. Пикасо побывал в гостях у Щукина в Москве.

нет

6. Самую мощную поддержку Щукин оказал французскому экспрессионисту Матиссу.

да

7. Щукин был не просто коллекционером, но меценатом. За живопись он платил очень щедро.

нет

8. Последние годы жизни Щукин прожил в счастье и достатке.

нет

9. После революции 1917 года Щукин стал экскурсоводом в Музее изобразительных искусств
имени Пушкина в Москве.

нет

10. Картины из коллекции Щукина сегодня можно посмотреть в Эрмитаже и Третьяковской
галерее.

нет
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Text
Иван Бунин „Подснежник“

Была когда-то Россия, был снежный уездный городишко, была масленица - и был гимназистик Саша,
которого милая, чувствительная тетя Варя, заменившая ему родную мать, называла подснежником. Была
оттепель, стояли теплые и сырые дни, русские, уездные, каких было уже много, много в этом старом степном
городишке, и приехал к Саше отец из деревни.
Отец приехал из глухой, занесенной сугробами усадьбы и, как всегда, остановился на Елецком подворье, в
грязных и угарных номерах. Отец человек большой и краснолицый, курчавый и седеющий, сильный и моложавый.
Он ходит в длинных сапогах и в романовском полушубке, очень теплом и очень вонючем, густо пахнущем овчиной
и мятой. Он все время возбужден городом и праздником, всегда с блестящими от хмеля глазами.
А Саше всего десять лет, и поистине подобен он подснежнику не только в этих мерзких номерах Елецкого
подворья, но и во всем уездном мире. Он такой необыкновенный, особенный? Нет, ничуть не особенный: разве не
каждому дает бог то дивное, райское, что есть младенчество, детство, отрочество?
На нем новая длинная шинель, светло-серая, с белыми серебряными пуговицами, новый синий картуз с
серебряными пальмовыми веточками над козырьком: он еще во всем, во всем новичок! И до чего эта шинель, этот
картуз, эти веточки идут к нему, - к его небесно-голубым, ясным глазкам, к его чистому, нежному личику, к новизне
и свежести всего его существа, его младенчески-простодушного дыхания, его доверчивого, внимательного взгляда,
еще так недавно раскрывшегося на мир божий, и непорочного звука голоса, почти всегда вопросительного!
Живет Саша "на хлебах", в мещанском домишке. Грусть, одиночество, скучные, одинаковые дни в чужой
семье. Какое же счастье, какой праздник, когда вдруг у ворот этого домишки останавливаются деревенские,
набитые соломой сани, пара запряженных впротяжку лохматых деревенских лошадей! С этого дня Саша
переселяется на Елецкое подворье.
Отец просыпается рано, наполняет весь номер, и без того душный, едким табачным дымом, затем кричит в
коридор, требуя самовар, пьет чай и опять курит, а Саша все спит и спит на диване, чувствуя, что можно спать
сколько угодно, что в гимназию идти не надо. Наконец, отец ласково будит его, шутя стаскивает с него одеяло.
Саша молит дать поспать ему хоть одну минуточку, а потом сразу приходит в себя, садится на диване и, радостно
оглядываясь, рассказывает, что снилось ему, будто у него передержка по латыни, но только не в гимназии, а где-то
на голубятне.
Умывшись, он становится во фронт и учтиво, но рассеянно крестится и кланяется в угол, потом шаркает
отцу ножкой и целует его большую руку. Он счастлив, он свеж и чист, как ангел. Он кладет в стакан целых пять
кусочков сахару, съедет целый калач и опять шаркает ножкой:
- Мерси, папочка!
Он совершенно сыт, но отец уже надевает полушубок: пора идти на базар, в трактир, - завтракать. И,
одевшись, они выходят, бросив теплый, полный дыму номер раскрытым настежь. Ах, как хорош после комнаты
зимний сырой воздух, пахнущий праздничным чадом из труб! И какой долгий прекрасный день впереди!
В трактире "чистая" половина во втором этаже. И уже на лестнице, необыкновенно крутой и донельзя
затоптанной, слышно, как много в ней народу, как буйно носятся половые и какой густой, горячий угар стоит
повсюду. И вот отец садится, сняв шапку, распахнув полушубок, и сразу заказывает несколько порций, - селянку на
сковородке, леща в сметане, жареной наваги, - требует графин водки, полдюжины пива и приглашает за стол к
себе знакомых: каких-то рыжих мужиков в тулупах, каких-то чернявых мещан в чуйках...
Казалось бы, какое мучение сидеть в этом чаду, в этой тесноте, среди бесконечных и непонятных
разговоров и споров без всякой меры пьющих, закусывающих и пьянеющих людей! Сколько их кругом, этих
мужиков, извозчиков, толстых купцов, худых барышников! Сколько красных, распаренных едой, водкой и духотой
лиц, потных лбов, лохматых голов, густых бород, чуек, армяков, полушубков, тулупов, громадных сапог и тающих
валенок, разводящих под табуретами целые лужи! Как везде натоптано, наплевано, как дико и нелепо орут за
некоторыми столиками и как ошалели половые в белых штанах и рубахах, носясь туда и сюда со сковородками и
блюдами в руках, с задранными головами, меж тем как спокоен только один высокий и худой старик, строгим и

зорким командиром стоящий за стойкой! И, однако, как незаметно летит этот счастливый день, как блаженно и
широко раскрыты лазурные детские глаза!
А в понедельник все это сразу кончается. Город принимает смиренный и будничный вид, пустеет даже
базарная площадь – и великое горе надвигается на Сашу: отец уезжает.
Да, даже проснулся отец нынче уже совсем не таким, как просыпался все эти масленичные дни. Он прост,
тих, чем-то озабочен. Он собирается, расплачивается. А там, во дворе, уже запрягают лошадей. Последний, самый
горький час! Вот сию минуту вдруг войдет коридорный:
- Подано, Николай Николаич!
И отец, огромный, толстый от медвежьей шубы, надетой поверх полушубка, в черных, выше колен,
валенках и в большой боярской шапке, сядет на диван и скажет;
- Ну, присядем, Сашенька, и Христос с тобой.
И тотчас же опять встанет и начнет торопливо крестить, целовать его, совать руку к его губам...
А лошади уже стоят у крыльца. Они косматы, ресницы у них большие, на усах засохшее тесто - боже, какой
родной, не городской, а деревенский, зимний, бесконечно милый вид у них! Милые, деревенские и эти сани,
набитые соломой! И работник уже стоит в их козлах, в буром и грубом армяке, надетом на полушубок, с вожжами и
длинным кнутом в руках... Еще минута - и побегут, побегут эти лошади, эти сани по Успенской улице вон из города,
в серые снежные поля – и прости, прощай, счастливейшая в жизни неделя!
- До свиданья, Сашенька, Христос с тобой.
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Мальчику Саше было ... лет

Саша учился в гимназии и жил ...

Оtázky a kľúč



5.
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в общежитии

У Саши был отец, которого он ...

6.

7.

Городок, в котором учился Саша, был ...

Подснежником называли мальчика потому,
что он был ...

9.

Когда папа приезжал за Сашей, они вместе
проводили время, и Саше было ...





не знал
ненавидел
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преподаватель в гимназии
зимой
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в горах

в тайге
в степи
очень необыкновенный
нежный и чистый
верующий
очень приятно




Отец Саши был человек ...

неудобно
плохо
высокий, толстый, с седыми волосами



10.

в чужой семье

тётя Варя


8.

дома

любил

Подснежником назвал(а) мальчика ...

Действие рассказа проходило ...
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4.

5

Сашин папа любил ...

небольшого роста, но здоровый, с большими
сильными руками
молодой и ухоженный
выпить




гулять
спать
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

Мальчику Саше было ... лет

Саша учился в гимназии и жил ...

У Саши был отец, которого он ...

Подснежником назвал(а) мальчика ...

Действие рассказа проходило ...

Городок, в котором учился Саша, был ...

Подснежником называли мальчика потому,
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Отец Саши был человек ...
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Odpoveďový hárok súťažiaceho č.: ___________________

1. Что здесь лишнее? Почему?
Петропавловский собор
Покровский собор
Исаакиевский собор
Казанский собор

Курская дуга
Невский пятачок
Полтавская битва
Ленинградская блокада

И. Левитан
И. Репин
Р. Щедрин
К. Коровин

3 балла

2. Соедините в пары героев литературных произведений.
А)
Б)
B)

Андрей Болконский
Александр Вронский
Емельян Пугачёв

a)
б)
в)
г)

Анна Каренина
Наташа Ростова
Соня Мармеладова
Маша Миронова
3 балла

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями?
1.
2.
3.

Нева – самая крупная река европейской части России.
Новгород – один из городов Золотого кольца.
Эрнст Неизвестный создал надгробный памятник
Н.С. Хрущеву (Новодевичье кладбище).
3 балла

4. Закончите предложения.
1.
2.

Автор балета “Лебединное озеро“ –
Главная площадь Санкт-Петербурга –
2 балла

5. Дополните. Где находится? В каком словацком городе / деревне?
1.
2.
3.

Самый высокий готический
деревянный алтарь в мире
Университет имени Матея Бела
Музей имени А.С. Пушкина
3 балла

6. Продолжите список русских озёр:

Байка, Ладожское озеро ....

1.
2.
3.
3 балла

7. Поздравьте своего русского друга / русскую подругу с поступлением в вуз:

2 балла

8. Кто они?
1.
2.

Михаил Илларионович Кутузов
Борис Николаевич Ельцин

3.

Кирилл (в миру — Владимир
Михайлович Гундяев)
Лев Давыдович Ландау

4.

4 балла

9. Дополните слова в отрывках из стихотворений:
1.
2.

3.
4.

Люблю тебя, …..1....... творение,
Люблю твой строгий, стройный вид,
…...2...... державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла.
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, …..3.............,
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не …..4.............. меня.

1) ...................................
2) ...................................

3) ....................................

4) ....................................
4 балла

10. С какими праздниками можно соотнести следующие места и достопримечательности Москвы и
Санкт-Петербурга?
А)
Б)
B)

Поклонная гора
Памятник Минину и
Пожарскому
МГУ им. Ломоносова

а)
б)

День народного единства
Праздник труда

в)
г)

День победы
Татьянин день
3 балла

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B2
Test z kulturológie
Čas: 25 minút

Оtázky a kľúč

1. Что здесь лишнее? Почему?
Петропавловский собор
Покровский собор
Исаакиевский собор
Казанский собор

Курская дуга
Невский пятачок
Полтавская битва
Ленинградская блокада

И. Левитан
И. Репин
Р. Щедрин
К. Коровин

Покровский собор

Полтавская битва
не во время Отечественной войны

Р. Щедрин
не живописец

не в Санкт Петербурге
3 балла

2. Соедините в пары героев литературных произведений.
А)
Б)
B)

Андрей Болконский
Александр Вронский
Емельян Пугачёв

a)
б)
в)
г)

Анна Каренина
Наташа Ростова
Соня Мармеладова
Маша Миронова

А
Б
В

б)
a)
г)
3 балла

3. Согласны ли вы со следующими утверждениями?
1.
2.
3.

Нева – самая крупная река европейской части России.
Новгород – один из городов Золотого кольца.
Эрнст Неизвестный создал надгробный памятник
Н.С. Хрущеву (Новодевичье кладбище).

+
3 балла

4. Закончите предложения.
1.
2.

Автор балета “Лебединное озеро“ –
Главная площадь Санкт-Петербурга –

Чайковский
Дворцовая
2 балла

5. Дополните. Где находится? В каком словацком городе / деревне?
1.
2.
3.

Самый высокий готический деревянный
алтарь в мире
Университет имени Матея Бела
Музей имени А.С. Пушкина

Левоча
Банска Быстрица
Бродзаны
3 балла

6. Продолжите список русских озёр:
1.
2.
3.

Байкал, Ладожское озеро ....

Онежское
Селигер
Валдай, Ильмень
3 балла

7. Поздравьте своего русского друга / русскую подругу с поступлением в вуз:

Здравствуй,дорогой Ваня! Прийми моё скреннее поздравление. Я с радостью прочитал твоё
письмо с сообщением о твоём поступлении в МГУ. Это прекрасно,ведь это была твоя мечта!
Пусть тебе всегда везёт в учёбе! Я очень рад за тебя и горжусь,что у меня такой умный друг .С
твоим успехом поздравляю и твоих родителей. Твой словацкий друг Милан

2 балла

8. Кто они?
1.

Михаил Илларионович Кутузов

2.
3.

Борис Николаевич Ельцин
Кирилл (в миру — Владимир
Михайлович Гундяев)
Лев Давыдович Ландау

4.

полководец
президент
митрополит
учёный-физик
4 балла

9. Дополните слова в отрывках из стихотворений:
1.
2.

3.
4.

Люблю тебя, …..1....... творение,
Люблю твой строгий, стройный вид,
…...2...... державное течение,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Я к вам пишу – чего же боле?
Что я могу еще сказать?
Теперь, я знаю, …..3.............,
Меня презреньем наказать.
Но вы, к моей несчастной доле
Хоть каплю жалости храня,
Вы не …..4.............. меня.

1) Петра
2) Невы

3) В вашей воле
4) оставите
4 балла

10. С какими праздниками можно соотнести следующие места и достопримечательности Москвы и
Санкт-Петербурга?
А)
Б)
B)

Поклонная гора
Памятник Минину и Пожарскому
МГУ им. Ломоносова

а)
б)
в)
г)

День народного единства
Праздник труда
День победы
Татьянин день

Б)
А)
B)

3 балла 3 балла

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B2
Ústna reč – konverzačné témy
Čas: 1 min príprava, 3 - 4 min odpoveď

1. Семья

Какой вы представляете себе свою будущую семью? Послужит ли вам примером
семья, в которой вы выросли и живёте?
Как в вашей семье отмечают праздники? Любите ли вы эти дни?

2. Профессия

Расскажите о самых востребованных и высокооплачиваемых профессиях в наше
время и о своём отношении к ним.

Оцените своё соответствие требованиям любых трёх профессий, которые вам
нравятся.
3. Увлечения

Какие увлечения вы считаете самыми интересными? Чем сейчас увлекаетесь вы и
ваши друзья из класса?
Передаются ли увлечения из поколения в поколение? Как это происходит в вашей
семье?

4. Спорт

Расскажите о вашем самом любимом спортсмене.
Какие новые, интересные виды спорта появились в последнее время? Чем они вас
привлекают?

5. Природа

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?

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: B2
Ústna reč – kultúra a reálie
Čas: 20 – 30 minút

1. У карты России и Словакии.
2. Известные русские и словацкие личности.
3. Массмедии.
4. Словацкие и русские праздники.
5. Молодёжь и её мир.

OLYMPIÁDA V RUSKOM JAZYKU
Celoštátne kolo 2008/2009
Kategória: В2
Slohová práca
Čas: 45 minút

(do 80 slov)
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