Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2020-2021 mokslo metų olimpiados III etapas

Янтарь
Задание № 5.
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).
Александр Крылов, художник-реставратор высшей категории, заслуженный художник
Российской Федерации, член Всемирного совета по янтарю, один из мастеров, воссоздавших
знаменитую Янтарную комнату.
Еще в юности от своего первого учителя рисования Александр Константинович получил это
удивительное чувство причастности к истории своей страны. Сам Александр Константинович
пишет: «В храме была тишина и воля, а вне стен его - старые деревья, душистые травы, река, голоса
птиц - вековая живая Русь». В его творческом методе удивительно сочетаются оптимизм
импрессионизма и точность историка. Практически на каждом его живописном произведении сияет
солнце.
Авторские работы этого мастера созданы в лучших традициях оригинального янтарного
искусства 17-18 веков. Александр Крылов создает из янтаря разные изделия, которые отличаются
между собой по стилю, размерам, сюжетам. Так, он смог изготовить уникальные по своему
оформлению пасхальные яйца, иконы, шахматы, разные интерьерные предметы: настольные
украшения из янтаря, шкатулки, подсвечники, столики, зеркальные рамы и т.д. Мастер фантазирует,
используя в своих работах солнечный камень.
Крылов научился раскрывать новые грани янтаря, его возможности. Этот мастер создал
макет Янтарной комнаты размером в одну двадцатую часть от ее натуральной величины. Его руками
была изготовлена янтарная скульптура, которая называется «Венера. XXI век». Существующая в
мире в единственном экземпляре играющая янтарная скрипка тоже является произведением А.
Крылова.
Среди уникальных работ художника Александра Крылова — портреты и скульптурные
изображения Александра Пушкина, Винцента Ван Гога, Сальвадора Дали, Леонардо да Винчи,
Петра I. И все — из янтаря.
Русские иконы «Троица Ветхозаветная», «Святой Николай Чудотворец», «Богоматерь
Владимирская» выполнены мастером в технике флорентийской мозаики с использованием янтаря,
дерева, кости.

«Троица»

«Сальвадор Дали»

«Скрипка из янтаря»
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А.Крылов участвовал в восстановлении известной Янтарной комнаты. Ему и его коллегам
пришлось воссоздавать шедевр мастеров прошлого. Он изучал их творческий почерк и, в конце
концов, смог возродить секреты художественной обработки солнечного камня.
С мастером побеседовал журналист «АиФ-Калининград».
- Александр Эдуардович, работе над Янтарной комнатой вы посвятили 24 года. Не
страшно было замахнуться на такой масштабный проект? (Янтарная комната - знаменитый
шедевр искусства XVIII века, созданный немецкими мастерами для прусского короля Фридриха I,
затем подаренный Петру I и бесследно исчезнувший во время Второй мировой войны)
- Помню, сидим с коллегами (нас было трое), фотографии комнаты рассматриваем.
Рассуждаем: «Это знаем, как делать. Это тоже умеем». Но целый год к работе не приступали разрабатывали методики. Исторических данных о том, как изготавливали Янтарную комнату, и
специального оборудования не было. Приходилось даже инструмент затачивать особым образом,
чтобы камень не кололся.
Самым важным материалом для изучения были фотонегативы (пластинки) 40-х годов, которые, к
счастью, эвакуировали из Петербурга. Помогли и акварели художников.
Самой сложной задачей стало колорирование. Все куски янтаря прошли через меня. Я
окислял камень с помощью температур.
-Вы проработали хранителем Янтарной комнаты 8 лет. Следили за ее состоянием,
реставрировали при необходимости. Чего боится янтарь?
- Он очень чувствителен к перепадам температур. Сквозняки вообще должны быть
исключены. Откроешь небольшую форточку – в 10 метрах от нее камень начнет трещать, его
выгибает. Категорически недопустим солнечный свет. Жёсткий ультрафиолет губит поверхность
янтаря, он начинает шелушиться.
- Многие верят, что оригинальная Янтарная комната находится в Калининграде бывшем Кенигсберге, где-нибудь в подземном бункере. Может она в таких условиях
сохраниться? - Если в воде - сколько угодно. А в бункере потрескается. Камень и так был в плохом
состоянии.
-У вас, говорят, есть собственная Янтарная комната? - Макет в масштабе 1 к 20. Когда
работа над Янтарной комнатой уже подходила к концу, я делал его по вечерам. Теперь он стоит в
моей мастерской. А в 2007 году моя «личная Янтарная комната в миниатюре» выставлялась в Лувре.
-Одна из самых необычных ваших работ — единственная в мире янтарная скрипка...
-Я ее делал вне всяких законов, она вообще не должна играть — но играет. Знаменитые
музыканты на ней играли. Конечно, она не предназначена для больших концертных залов — скорее,
для камерной игры. Сейчас мы с моим другом — известным скрипичным мастером делаем еще один
инструмент, уже с учётом музыкальных требований к скрипке. Хотим, чтобы звук был, как у
скрипок Страдивари. Она должна весить не более четырехсот граммов, при этом быть очень
прочной (иначе струны не натянуть), удобной и красивой. Товарищ занимается техническими
характеристиками, а я — внешним обликом. Посмотрим, что получится.
- Было искушение остаться работать за границей?
- Звали неоднократно. Работал в Японии, Америке, Германии, но жить надо в России. Я же
русский. Зарабатывать езжу за границу: продаю свои работы. Теперь все чаще ловлю себя на мысли,
что с ними жалко расставаться. Второй раз уже не сделаешь – времени не хватит. А идей в голове
еще масса.
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И ещё о янтарной комнате…
Над воссозданием интерьера Янтарной комнаты трудились художники различных
специальностей – скульпторы, живописцы, резчики по дереву, паркетчики. Но наибольшую
трудность представляло восстановление самого янтарного декора.

Янтарная комната
К 300-летию Санкт-Петербурга (к 2003году) благодаря мастерству и терпению
реставраторов уникальный интерьер был вновь воссоздан.
Как когда-то в XVIII веке, в Екатерининском дворце в Царском Селе была создана
янтарная мастерская, основу коллектива которой составили мастера-камнерезы.
Эта мастерская стала центром, куда стекалась вся информация о Янтарной комнате,
проводились научные эксперименты, изучалось «поведение» янтаря, решались трудные
3

Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2020-2021 mokslo metų olimpiados III etapas

Янтарь
технологические вопросы, связанные, например, с восстановлением цвета мозаичных панно или с
высотой рельефа орнаментов.
Здесь также были воссозданы мозаичные картины из твердых камней, собранных по всей
территории бывшего СССР, – в наборе флорентийских мозаик использованы уральская яшма,
алтайский порфир, забайкальский лазурит и итальянские мраморы. А янтарь на всем протяжении
работ привозили из Калининграда..
Сегодня Янтарная комната находится в Екатерининском дворце в Царском Селе.
Янтарную комнату — жемчужину Екатерининского дворца, вполне обоснованно называют
одним из чудес света.
Янтарная комната украшена янтарным убором по трем стенам. Четвертая стена — это
огромные окна. Панно располагаются в три яруса. Средний или центральный ярус состоит из 8
панно. На них в технике флорентийской мозаики изображены аллегории: Слух, Зрение, Вкус,
Осязание, Обоняние. Все это янтарное пространство покрыто золочеными резными украшениями,
зеркальными пилястрами.
Высота Янтарной комнаты составляет 7,8 метра, а ее площадь ‑ около 100 кв. метров. На
облицовку трех стен ушло 6 тонн янтаря из Калининградского месторождения. Самый большой
самородок весом в один килограмм был приобретен у московского коллекционера за тысячу
долларов.
Нескончаемый поток туристов сегодня направляется в Царское Село (Пушкин), чтобы
посетить Екатерининский дворец, а в нём увидеть Янтарную комнату.

Екатерининский дворец в Царском Селе
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Задание № 1.
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).
ПРАСКОВЬЯ ЖЕМЧУГОВА
(1768–1803)
Этот рассказ – об удивительно талантливой русской крепостно́й актрисе, «приме»
шереме́тевского театра, игравшей под именем Праско́вьи Жемчуго́вой. Необычная судьба «первой»
певицы крепостно́го театра, её превращение из крепостно́й актрисы в графиню Шереме́теву уже два
столетия привлекает к себе внимание знатоков русской культуры, писателей, художников.
Конец XVIII века в России был временем расцвета так называемых крепостны́х театров. Их
насчитывалось в России более двухсот! Домашние крепостны́е
театры стали частью дворянского быта и модной забавой
многих помещиков. Эти театры состояли из крепостны́х актёров
и музыкантов, которые были собственностью помещика и
абсолютно бесправными людьми. Их могли продать, наказать,
отправить на тяжёлые работы. Подневольными крепостными
были такие известные художники-портретисты, как Василий
Тропи́нин и Николай Аргуно́в. Крепостны́е театры стали
чудовищным символом рабства. В газете
«СанктПетербургские ведомости» можно было прочитать объявления
о том, что «продаётся живописец» или, например, целый
оркестр из 50 человек по 800 рублей за голову. Поэтому судьба
Праско́вьи Жемчуго́вой выгдядит на этом фоне невероятно
счастливым исключением.
В это же время жил граф Николай Шереме́тев, внук Петра
I и самый богатый помещик России XVIII века, занимавший должность директора Московского
дворянского банка. О нём говорили как о добром и гуманном человеке. Шереметьев не стал, как его
предки, военным: треск оружия, по его словам, причинял ему сильную головную боль. Тяга к искусству
и музыке были сильнее жажды завоеваний. Шереметьев учился в Лейденском университете, был
знаком с театральной жизнью Европы, безумно любил театр, сам выступал преподавателем актёрского
мастерства. После смерти своего отца Николай Петрович стал
одним из самых богатых людей России. В наследство он получил
крепостно́й театр в родовом имении Куско́во (близ Москвы) и
сделал из него самый известный в России крепостно́й театр.
Труппа этого театра состояла из девяносто пяти человек.
Молодой граф пригласил видных московских актёров в свой
театр, чтобы обучать крепостных актёров сценическому
искусству. Порой с виолончелью в руках и его самого можно
было увидеть в оркестре среди своих крепостны́х музыкантов.
Труппу Шереметьев собирал из крепостных по всем своим
имениям. Артистов обучали языкам, манерам, музыке, а
некоторых даже отправляли учиться за границу. Всего у графа
Шереметева было 8 крепостных театров. Спектакли устраивались
регулярно – два раза в неделю. Вход был бесплатным. 116 пьес
шли на сценах этих театров, из них 73 оперы и больше 20
комедий.
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А где-то в глубинке, в Ярославской губернии, в это время в семье крепостного пьяницы-кузнеца
родилась девочка Праско́вья Горбуно́ва с сильным, глубоким, пронзительным голосом. Юное
дарование с уникальным голосом заметила княгиня Долгору́кая и взяла девочку на воспитание в
господский дом в усадьбу Куско́во. Взяла за отличные вокальные данные, с тем чтобы подготовить
Праско́вью для поступления на сцену музыкального театра графа Шереме́тева. Крестьянская девочка
быстро освоила музыкальную грамоту, игру на клавесине и арфе, пение, выучила французский и
итальянский языки. Для обучения пению специально для неё вызвали знаменитую русскую актрису и
певицу Елизавету Сандуно́ву.
Праско́вья с блеском пела сложнейшие оперные партии уже в 11 лет. Ей было 13, а о её
необыкновенном таланте уже знала вся Россия. Особенно ей удавались роли в итальянских операх.
Несмотря на возраст, свои оперные роли Праско́вья исполняла талантливо и виртуозно. Наверное,
поэтому и привлекла она внимание графа Шереме́тева. Знающий толк в театре и уважающий
настоящий талант Николай Шереметев стал уделять Прасковье особое внимание: возросло количество
уроков, девочке доставались главные партии в спектаклях. Граф лично занимался её образованием:
вывозил на спектакли, они в четыре руки музицировали на клавесине, вместе разучивали арии. Любовь
к музыке сблизила их. Пройдёт немного времени, и для своей крепостной актрисы и
возлюбленной в подмосковном имении Оста́нкино граф Шереме́тев построит театр, который станет
гордостью Оста́нкино, а она станет настоящей примой этого театра.

Дворец графа Шереметева в Останкино

Обладающая большими музыкальными способностями и хорошим голосом, Праско́вья с
успехом начала выступать на театральной сцене крепостного театра графов Шереме́тевых под
именем Праско́вьи Жемчуго́вой. Почему Жемчуго́вой? Эту фамилию ей придумал сам граф
Шереме́тев. Как-то раз он взял список актрис и переменил им фамилии на более благозвучные,
созвучные с названиями драгоценных камней. Так появились на сцене Бирюзо́ва, Грана́това,
Жемчуго́ва. Прежде было как-то некрасиво: Шлыкова, Горбунова, Ковалёва.
Граф Шереме́тев лично подбирал репертуар и наблюдал за репетициями. Польский король
Станислав II Понятовский, шведский король Густав III и прочая знать – все устремлялись в Останкино,
чтобы насладиться великолепными спектаклями и выразить
восхищение главной приме шереметьевского театра – Праско́вье
Жемчуго́вой. Екатерина II пришла в восторг от мастерства
крепостно́й актрисы и пожаловала ей бриллиантовый перстень
со своей руки.
Удивительный талант Праско́вьи Жемчуго́вой пленил и
императора Павла I. Шереме́тев принимал государя у себя в
имении и как особую гордость показывал ему свой крепостной
театр. С тайной надеждой в душе граф хотел попросить у Павла
I, друга своего детства, разрешения на брак с крепостной
девушкой. Театр в этот день ставил оперу, в которой дарование
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Праско́вьи Жемчуго́вой раскрылось с особым блеском. А ей всего лишь было 17 лет. Император
Павел игрой Жемчуго́вой остался доволен, подарив ей в знак расположения драгоценный перстень. А
графу дал звание обергофмаршала, приказав переехать из Москвы в Петербург.
Шереме́тев забрал в Петербург лучшую часть труппы, в том числе и Праско́вью Жемчуго́ву. Они
поселились в Фонта́нном доме. Но сырой климат Петербурга сразу сказался на состоянии здоровья
Жемчуго́вой. Она стала терять голос, у неё начался скоротечный туберкулёз. Врачи запретили ей
не только выступать, но и выходить на улицу. И тогда Шереме́тев решил пойти до конца: понимая, что
она никогда не сможет больше петь на сцене, он закрыл театр, дал Праско́вье Жемчуго́вой и
всей её семье во́льную, а осенью 1801 года тайно обвенчался с ней. Праско́вья Жемчуго́ва стала
графиней Шереме́тевой.
Свадьба прошла в узком кругу знакомых, оставшись
тайной для остального мира. Крепостно́й художник
Шереме́тевых, Николай Аргуно́в, в день свадьбы своего
хозяина нарисовал портрет Праско́вьи Ива́новны: красная
шаль, белое подвенечное платье, на шее драгоценный
медальон. Такой она осталась навсегда в памяти мужа.
Император Павел I после долгих колебаний всё же
благословил «неравный брак». Граф Шереме́тев никому не
открывал, что женат. Несмотря на императорское одобрение,
Праско́вью Шереме́теву не приняли бы в высшем свете –
звание актрисы было ничуть не лучше статуса бывшей
крепостно́й, ведь в то время даже хоронили актёров за
оградой кладбища. Брак оставался тайным до самого конца, и
графиня-крестьянка так никогда и не вышла к гостям в роли
графини Шереме́тевой, полноправной хозяйкой Фонта́нного
дома.
Она пела на сцене почти двадцать лет, исполнила
около 50 партий. Репертуару
Жемчуго́вой могла
позавидовать любая певица европейского уровня. Для неё был
построен специальный театр, и это случай, пожалуй, единственный в мировой практике. На сцене она
не имела соперниц. Успех Жемчуго́вой был ошеломительный. Талантом крепостной актрисы
восторгались все меломаны. Секрет её успеха был не только в вокальных данных, но и в
драматизме, с которым она играла на сцене. И понятно почему. Женщина талантливая,
образованная, умная, она всё же чувствовала себя поднево́льной крепостно́й актрисой.
Праско́вья Жемчуго́ва умерла от чахотки через две недели после рождения сына. Похоронили
её в Петербурге. За гробом усопшей шли только крепостны́е люди: артисты, художники, мастеровые.
Среди провожавших был и великий зодчий Джако́мо Кваре́нги, который видел Жемчуго́ву на сцене и
был почитателем её таланта. В память о любимой жене граф Шереме́тев приказал строящийся в Москве
дворец превратить в приют и больницу для бедных, которая получила название Странноприи́много
дома.
Граф Шереме́тев пережил жену на шесть лет и был похоронен в Александро-Невской лавре
рядом с Праско́вьей Ива́новной, своей любимой крепостно́й актрисой и женой. Граф очень страдал и
больше не женился, посвятив себя сыну. Остаток жизни он посвятил памяти любимой супруги, надеясь
найти утешение только в богоугодных делах: строил больницы и храмы в Москве, Петербурге,
Ростове. Уходил из дома с крупной суммой денег раздавать милостыню и возвращался без копейки.
Завещал свой капитал на оказание помощи семействам, живущим в нищете, на создание библиотек.
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Его похоронили в простом гробу: все деньги, которые пошли бы на подобающее графу Шереме́теву
похороны, он приказал раздать бедным.
Память о Праско́вье Жемчуго́вой жива в Москве: и сегодня можно увидеть Оста́нкинский
дворец, дворец в Куско́во, церковь, где они венчались, Фонта́нный дворец, где жили молодые. Есть в
столице и улицы, хранящие память о ней: аллея Жемчуго́вой, ведущая к усадьбе Куско́во, и
Праско́вьина улица в Оста́нкино…

Усадьба Шереметева в Кусково

Театр Шереметева в Кусково

Домашний театр графа Юсупова,
где пела Жемчугова

Фонтанный дом в Санкт-Петербурге
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Задание № 7
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).

ЧАЕПИТИЕ ПО-РУССКИ
Русское слово «чай» происходит от китайского слова «ча» или «чае» — в северном,
пекинском произношении, тогда как английское слово «tea» (чай), как и, соответственно,
французское, итальянское, немецкое, датское и др., происходит от китайского слова «тэ» (чай) —
в южном, фуцзяньском произношении.
Если сегодня спросить любого жителя Центральной России, Русского Севера, Сибири
и Дальнего Востока, какой напиток он пьет чаще всего, ответ наверняка будет один – чай.
Действительно, за последние два с половиной столетия чай так обрусел, что, пожалуй, сегодня
большая часть русского населения считает его своим национальным напитком.
Однако это не так. Исконно русскими являются лесные чаи, приготовленные из
различных ягод и трав: шиповника, земляники, малины, ежевики, костяники, морошки, липы,
зверобоя и других растений. По вкусу, цвету и аромату они не уступают традиционным чаям
высших сортов. В них нет кофеина, зато много витаминов, микроэлементов и прочих полезных
веществ.
В 1638 году русский посол Стариков привез от монгольского хана в подарок государю
Московскому Михаилу Федоровичу четыре пуда чая. Поначалу терпкий и горький напиток не
понравился царю и боярам. Однако было замечено, что он «отвращает от сна» во время долгих
церковных
служб
и
утомительного
сидения
в
Думе
боярской.
Само чаепитие стало не просто утолением жажды, а своеобразным проявлением общественной
жизни. За чаем решали семейные дела, заключали торговые сделки и брачные союзы, без чашки
чая не обсуждали, кажется, ни один серьезный вопрос.
Встречи за чайным столом у Л.Н.Толстого в Ясной Поляне и Хамовниках вошли в
историю
русской
культуры
Повсеместное распространение чая уже в начале XIX века привело к возникновению
на Руси своеобразного и колоритного ритуала чаепития. Так как чай в те времена был недешев,
очень важно было, кроме умения заварить вкусный чай, еще и не меньшее умение «не спить чай»,
т.е. разлить его так, чтобы каждый из присутствующих на чаепитии получил свою порцию чая
одинаковой крепости, и плюс к этому хозяйка не допустила бы большой расход сухой заварки.
Ставился непосредственно на чайный стол либо на небольшой столик, приставленный
в торце стола. Разливала чай только сама хозяйка, и только в случае крайней необходимости это
действо доверялось старшей из дочерей, что соответствовало неписаному правилу – чай должен
разливать всегда один и тот же человек, хорошо с этим делом знакомый.
Чай пивали малый, большой и с полотенцем. "С полотенцем" – это значит пить много
и долго, до пота, который этим полотенцем и предполагалось утирать. Пили чай из фарфоровой
посуды, обязательно не доливая 1-2см от края чашки, что считалось хорошим тоном. В мещанских
и купеческих семьях позволено было подавать чашки с горячим чаем на глубоких блюдцах, из
которых его и пили вприкуску с сахаром или вареньем, держа блюдце в ладони с особым,
показным шиком. Полные стаканы с чаем «до самого верха» подавались в трактирах, где пившее
его простонародье считало вправе потребовать на свою копейку, чтобы стаканы наполнялись
«всклянь», абсолютно полными.
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Русский писатель А. И. Куприн с своём романе «Яма» писал: «...Искусство
заваривать чай — великое искусство. Ему надо учиться в Москве. Сначала слегка прогревается
сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость
надо сейчас же слить в полоскательную чашку,— от этого чай становится чище и ароматнее...
Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху
полотенцем и так продержать три с половиной минуты. После долить почти доверху кипятком,
опять прикрыть, дать чуточку настояться и у вас... готов божественный напиток, благовонный,
освежающий
и
укрепляющий.»
Как свидетельствуют результаты исследований, люди, выпивающие ежедневно одну или
несколько чашек чая, в два раза реже страдают сердечными заболеваниями по сравнению с теми,
кто не употребляет чай вообще. Чай также является великолепным профилактическим средством
против кариеса, рака и накопления жидкости в организме. О благотворном влиянии чая на
организм человека известно на протяжении веков
Русское чаепитие также не лишено философской составляющей. Мы можем
проследить ее в картинах русского художника Бориса Кустодиева. Русское чаепитие за самоваром
– частый сюжет его картин о провинциальной, купеческой, народной жизни россиян конца XIX,
начала
XX
веков.
Философия русского чаепития

Купчиха за чаем
Богатый самовар, расписанный золотом чайник- перед
нами успешная женщина. В руке держит блюдце и смотрит
невозмутимо.
Безмятежность
и
покой
чаепития
подчеркивается голубым небом на фоне террасы..
Извозчик в трактире

Прозрачность окна словно удаляет преграду стены, подчеркивает единство мира внешнего и
внутреннего. Извозчик задумчиво вглядывается в окно, словно созерцатель за чашечкой чая.
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И, наконец, глубокая традиционная черта русского чаепития, - оно всегда служило цели
объединению семьи, когда вокруг самовара собирались все члены, и стар и млад. За чайным
столом
семья
проникалась
единой
атмосферой
покоя...

В русской литературе всегда значимо упоминалось о чаепитии:
«Смеркалось: на столе блистая,
Кипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился легкий пар.
Разлитый Ольгиной рукою,
По чашкам темною струею
Уже душистый чай бежал
И сливки мальчик подавал…»
« Евгений Онегин», А. С. Пушкин
«Я пригласил своего спутника выпить вместе стакан чая, ибо со мной был чугунный
чайник – единственная отрада моя в путешествиях по Кавказу.»
« Герой нашего времени», М. Ю. Лермонтов.
«Гоню обратно я огни
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чаи́ гони,
гони, поэт, варенье!»
«Необычайное приключение, бывшее с Маяковским на даче», В. В. Маяковский
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Сложили в народе немало пословиц о чае:
Выпей чайку — забудешь тоску.
Чай не пить, так на свете не жить.
Чай пьешь – до ста лет проживешь
Чай крепче, если он с добрым другом разделен.
С самоваром-буяном чай важнее и беседа веселее.
В городе чай – гостям угощение, в деревне – себе наслаждение.
Коль чаем угощают, значит уважают.
«На Руси - один зарок,
Кроме всякой пищи:
Утром - чай, в обед - чаек,
Вечером - чаище.»
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Задание № 2.
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).
НАТАЛЬЯ ГОНЧАРОВА
(1812-1863)
Наталья Гончарова – женщина, которая стала музой и погибелью Александра Пушкина. Первая
красавица Петербурга, которой восхищались все – от поэта до императора. После трагической гибели
Пушкина на неё – женщину, только что лишившуюся мужа, –
обрушился, кажется, весь гнев высшего света. И до сих пор
вокруг её имени не утихают споры.
...Ей только минуло 16 лет, когда она впервые
встретилась с Пушкиным на балу в Москве зимой 1829 года.
Бог щедро одарил её красотой. Но несмотря на это, она
была скромна до болезненности. При первом знакомстве с
поэтом его известность не только сконфузила, а как-то даже
придавила её. Она стыдливо отвечала на восторженные фразы
Пушкина, но эта скромность только возвысила юную
красавицу в глазах поэта. Натали была прекрасно
образована и воспитана. Пушкин тут же признался: Я
влюблён. Я очарован. Я совсем огончарован. По
шутливому признанию поэта, Натали завершала его
донжуанский список – она была его 113 любовью.
Познакомившись с Натальей Николаевной, Пушкин сразу же выразил готовность жениться на
ней, но помолвка затянулась на три года. Непросто оказалось жениться
на одной из первых московских красавиц: мать невесты была против
женитьбы: она была недовольна их разницей в возрасте и плохой
репутацией Пушкина как свободномыслящего человека и игрока. К тому
же Гончаровы к этому времени совсем обеднели. Семья Гончаровых
когда-то раньше была не только знатной, но и обеспеченной. Но
«склонный к рюмочке» дед умудрился промотать 30 миллионов рублей
– огромное по тем временам состояние. И Натали была бесприданницей.
Для влюблённого Пушкина это не было преградой, он взял кредит под
залог своего имения (ведь на свадьбу нужны были деньги) и терпеливо
ждал. Только через два года, после того как Пушкин пообещал взять
Натали в жёны без приданого (be kraičio), родители её дали своё
согласие.
И вот Москва, вьюжный февраль 1831 года. Церковь Большого Вознесения на Никитской улице.
Натали – в подвенечном платье, с длинным шлейфом. Прозрачная фата ниспадает с головы, украшенной
белыми цветами, и падает на спину. Пушкин смотрит на неё и любуется: как она хороша! Чистейшей
прелести чистейший образец!
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Они меняются кольцами. Кольцо Пушкина падает, катится по ковру. Она поспешно наклоняется
поднять его, и свеча в его левой руке гаснет. А с аналоя, который он задел, падают крест и Евангелие.
Лицо Пушкина покрывается смертельной бледностью. «Плохая примета», – шепчет он.
Пушкин был очень суеверным человеком. И, кто знает, быть может, в эту минуту он вспомнил
слова одной своей знакомой, которая так отозвалась о Натали: «Эта женщина не будет счастлива, я в
том уверена! Она носит на лице печать страдания. Какую трудную предстоит ей нести судьбу – быть
женою поэта, и такого поэта, как Пушкин!»
Став женой Пушкина, Наталья Николаевна достойно исполняла эту нелёгкую роль. Пушкину
нравилось, как она домовито хозяйничает, расчётливо спорит с книгопродавцами из-за денег, рожает
детей одного за другим... Они прожили вместе 6 лет. Наталья Николаевна родила Пушкину четырёх
детей: Машу, Сашу, Гришу и Наташу. Она старалась максимально оберегать труд своего мужа. Когда
Александр Сергеевич с утра на несколько часов запирался в комнате, она садилась за вышивание, а
прислуге не давала спуска – все должны были ходить на цыпочках, пока Пушкин работал.

Поэт был по-настоящему счастлив в браке. Свидетели, бывшие рядом с Пушкиным в дни его
разлуки с женой, утверждали: когда он получал письма от супруги, покрывал их мелкими поцелуями.
Поэт был горячо влюблён, но также был безудержно и бешено ревнив.
Летом 1831 года Пушкины поселились в Царском Селе. Красота Натальи Пушкиной привлекла
внимание императора Николая I. Он даже изменил маршрут конных прогулок, чтобы проезжать мимо
окон Пушкиных. После этого пошли слухи об особом интересе Николая I к жене Пушкина. Однако она
вела себя достойно, и все сплетни прекратились. Императрица Александра Фёдоровна была в
восхищении от Натальи Николаевны. Она настойчиво просила Пушкиных быть при дворе. Александра
Фёдоровна знала, что на балах такая красавица будет блистать. Пушкину же это вовсе не нравилось.
Теперь ни один бал не обходился без того, чтобы царь не пригласил Наталью Николаевну на тур
вальса. И каждый раз Натали краснела и смущалась...
Пушкин дико ревновал жену ко всем мужчинам, которые обращали на неё взоры, когда она
появлялась в свете.
Осенью 1835 года произошло событие, ставшее фатальным для Пушкина и его жены. 1835 год
был нелёгким для поэта – он испытывал трудности с деньгами, а его журнал «Современник» не окупался,
денег не хватало. В это время и появился француз Жорж Дантес, красивый и самоуверенный. Увидев
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Наталью Николаевну, Дантес потерял голову. Его ухаживания становились всё более настойчивыми,
неприличными. Наталья Николаевна не отвечала на ухаживания Дантеса. Тем не менее личная жизнь
Пушкина стала предметом светских сплетен. Начались
грязные намёки, анонимные письма, интриги. Драма
назревала быстро.
Защищая честь своей жены и свою честь, поэт
вынужден был написать оскорбительное письмо Дантесу,
чтобы тот вызвал Пушкина на дуэль. План Пушкина
удался. 27 января 1837 года на Чёрной речке близ
Петербурга состоялся роковой поединок. Во время дуэли
Пушкин был смертельно ранен.
...Наталья Николаевна, как призрак, металась по
дому, тайком прокрадывалась в ту комнату, где лежал её
умирающий муж. А Пушкин чувствовал присутствие
жены и просил её увести. Он не хотел, чтобы она видела
его страдания. Но она от него не отходила. Перед смертью
он произнёс: «Ступай в деревню, носи по мне траур два
года, потом выходи замуж». Сказал спокойно, потому что
понимал, что пришло время прощаться.
Пушкина не стало в пятницу. Этот день недели стал
траурным для Натальи Николаевны. До конца жизни в пятницу она никуда не выезжала, не устраивала
дома званых обедов, а проводила весь день в уединении, «предавалась печальным воспоминаниям и
целый день ничего не ела».
Пуля, которая оборвала жизнь Пушкина, попала и в Наталью Николаевну. Эта пуля – людская
клевета. Трудно найти не только в русской, но и в мировой истории женщину, которая вызывала бы
такие противоречивые споры. И эти споры длятся уже почти два столетия. В чём её только не
обвиняли! Её не оставили в покое и после смерти.
Долгое время Наталью Николаевну считали не слишком умной и легкомысленной особой,
явившейся причиной гибели великого поэта. Русская поэтесса Марина Цветаева в 1929 году написала
эмоциональный очерк, в котором поделилась своим отношением к жене Пушкина, которого она любила
беззаветно. В своём очерке она писала: «Наталья Гончарова просто роковая женщина, то пустое место,
вокруг которого сталкиваются все силы и страсти. Смертоносное место, не причина, а повод смерти
Пушкина. Судьба выбрала самое простое, самое пустое, самое невинное орудие: красавицу. Только –
красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая, как меч.
И – сразила».
Ещё одной ярой ненавистницей Натальи Николаевны была Анна Ахматова, откровенно не
любившая жену Пушкина. В своих трудах она осуждает и обвиняет Наталью Николаевну в гибели поэта,
а также верит Дантесу, утверждавшему, что любит Гончарову и любим ею... Анна Ахматова, откровенно
не любившая жену Пушкина, называла её «сообщницей» Дантеса.
И это всё о той, кого считали лучшей шахматисткой Петербурга, о той, кого Пушкин называл
«моя Мадонна», «чистейшей прелести чистейший образец», о которой писал: «Лицо твоё прекрасно, а
душу твою люблю я ещё более твоего лица». Возможно ли, чтобы тридцатилетний поэт так заблуждался?
Не видел, кого воспевал, на ком женился?
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Когда Александр Пушкин был убит на дуэли, ей было всего лишь 25 лет, из них замужем она
успела пробыть шесть. Многочисленные сохранившиеся
портреты и воспоминания современников говорят о том, что
женщина эта была на редкость красива, блистала в свете и
неизбежно привлекала внимание мужчин. Всё в ней было
удивительно хорошо и проникнуто глубокой порядочностью.
Всё было без всякой фальши.
Траур Натальи Гончаровой по убитому на дуэли мужу
продлился семь лет. Долгое время Наталья Николаевна
оставалась одна. Лишь в 1843 году она повстречала генералмайора Петра́ Ланско́го. Тому было уже 45 лет, он был
убеждённым холостяком. Однако Ланско́й не смог устоять
перед притягательной красотой Гончаровой, и в 1844 году
состоялась их свадьба. Ланско́й как своих принял четырёх детей
Натальи Николаевны от брака с Пушкиным. Во втором браке у
Натальи Николаевны родились три дочери: Александра,
Елизавета и Софья. Все дети Натальи Николаевны получили
блестящее образование, мальчики сделали хорошую карьеру,
девочки – удачно вышли замуж. Наталья и Пётр Лански́е
прожили вместе 19 лет.
Памятник на Арбате
В последние годы Гончарова сильно болела. Ланско́й вывозил её на курорты, но ей становилось
лучше лишь на время. В 1863 году она поехала в Москву крестить внука, сына Александра
Александровича Пушкина, и заболела - воспаление лёгких. 8 декабря её не стало. Наталью Николаевну
похоронили на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге. Ей было 52 года.

Вот такой была эта женщина, о которой злословил царский двор и которую безумно любил
великий русский поэт. Первая красавица Москвы – загадочная Наталья Николаевна Гончарова – «гений
чистой красоты» и муза великого Пушкина.
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ЮЛИЯ ДРУНИНА
НАТАЛЬЯ ПУШКИНА
Ах, просто ли испить такую чашу?
Подругой гения вдруг стать в осьмнадцать лет…
Наталья Николаевна, Наташа!
И после смерти вам покоя нет!
Была прекрасна – виновата, значит:
Такое ясно каждому, как день.
И негодуют, сетуют, судачат
И судят-рядят все, кому не лень.
А просто ли испить такую чашу?
И так ли весело и гладко шли
Дела у той, что сёстры звали «Таша»,
А мы великосветски «Натали»?
…Поэта носит по степям и хатам,
он у Емельки Пугача «в плену».
Лишь спрашивает в письмах грубовато,
По-русски, по-расейски: «Ты брюхата?» –
Свою великосветскую жену.
И на дворе на постоялом где-то
Строчит ей снова: «Не зови, постой».
И тянутся прелестницы к поэту,
И сам он, как известно, не святой…
Да, торопила – скоро роды снова.
Да, ревновала и звала домой.
Что этой девочке до Пугачева,
Когда порой хоть в петлю лезть самой?
Коль не любила бы – не ревновала.
В неё влюблялись? – В том дурного нет.
А если льстило быть царицей бала –
Вот криминал в осьмнадцать-двадцать лет!
Бледна, тонка, застенчива – мадонна,
Как будто бы сошедшая с холста.
А сплетни, анонимки – всё законно:
Всегда их привлекала красота.
Но повторюсь – наветы нам негоже.
Забыли мы, что, уходя с земли,
Поэт просил Наташу не тревожить –
Оставим же в покое… Натали.
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Задание Nr. 6
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).
Хохлома – большое село на Средней Волге. Долгое время оно было центром изготовления
деревянной посуды, поэтому художественная роспись стала называться хохломской, а то и просто –
хохлома, хотя чудесную золотую, пламенную посуду изготовляли не только в Хохломе. В дни ярмарок
на торговой площади рядами возвышались горы всевозможной посуды. Чего тут только не было! И
ложки, и ковши в виде уточек, и тарелки, и миски от маленьких для ребёнка до огромных, метра полтора
в диаметре, и стульчики для детей, и стулья для взрослых, и столы всех размеров… И всё это горело
золотом. Сейчас трудно сказать, когда возникло это самобытное искусство. Одни утверждают, что в
XVII веке, другие в XV-XVI. Последние находки археологов при раскопках в Новгороде поколебали все
предположения: в слое грунта конца XIII начала XIV века была найдена деревянная ложка с
сохранившимися остатками краски и рисунка, напоминающего хохломскую роспись.
Деревянную посуду на Руси делали во всех деревнях. Подбирали в лесу подходящее
дерево (липу, клён, осину), распиливали на части, сушили так, чтобы при высыхании не получилось
трещин. Такую заготовку называли баклушей. Из неё вырезали (раньше руками, позже - на токарном
станке) нужное изделие и покрывали особой жирной глиной – вапой. После того, как изделие
«провапили», покрыли олифой и просушили, начинали расписывать, затем покрывали лаком и ставили
в печь для закалки при высокой температуре (до 150 градусов), чтобы лак лучше пристал к стенкам
посуды. Так делали всюду. Но вот такой посуды, чтобы золотом сияла, чтобы по красному или чёрному
фону разбегались в затейливом переплетении нити травы с веточками, листками, цветами, ягодами,
будто золотом писанные, кроме хохломских мастеров никто не делал. Кто же открыл секрет
изготовления золотой краски?
Рассказывают, что как-то раз один из мастеров обратил внимание, что рядом с расписной
ложкой плохо смотрится на столе оловянная миска. Решил он и её расписать, покрыть лаком и в печи
закалить. Сказано – сделано! А когда вынул из печи, - глазам не поверил: миска золотом сияла!
Удивился мастер: уж не открыл ли он секрет получать золото из олова? Поцарапал ножом – нет, под
слоем пожелтевшего лака блестело олово. Мастер понял, что металлический блеск олова сквозь
пожелтевший лак создаёт иллюзию золота. А не попробовать ли и на деревянной посуде создать такую
иллюзию? Растёр кусок олова в порошок, покрыл деревянную ложку порошком – и в печь. Получилось!
Существует два хохломских стиля: «травка» и «кудрина».
«Травка» - более старый стиль, так сказать, классика хохломской росписи. Его особенность состоит в
том, что за основу рисунка берётся волнистая линия, от которой в разные стороны отходят разноцветные
чёрточки, завитки, усики.
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Второй стиль весьма метко назван «кудрина» от слова «кудри». Это богатый пышный
цветочно-лиственный, крупный рисунок округлостью своих очертаний действительно чемтонапоминает кудри. Рисунок как бы ложится «под фон», так называется и сам приём росписи.
«Кудрина» создаёт впечатление, будто рисунок вырезан из тонких золотых листьев и выложен на стенки
изделия.
Хохлома в рекламе
Авиакомпания Аэрофлот окрасила свой новый
самолет Сухой Суперджет 100 в хохлому. Именно такой
вариант стал победителем открытого конкурса, который
авиаперевозчик проводил в интернете.
Автор раскраски— Александр Сосновкий - в
качестве приза получил золотую карту программы часто
летающих пассажиров "Аэрофлот Бонус".

Легенда о хохломе и не только …
Известная легенда раскрывающая историю происхождения хохломской росписи гласит,
что иконописец по имени Андрей Лоскут не признававший порядки, установленные патриархом
Никоном, сбежал из столицы в леса Приволжья, где стал писать удивительной красоты иконы по
старому образцу. Весть об этом дошла до патриарха, и тот отправил за непокорным художником солдат.
Не покорившись силе, Андрей Лоскут совершил самосожжение «рассыпавшись искрами как золотом»,
завещая свое мастерство людям. Оттого и горят хохломские узоры золотом и огнем на радость и почет
к мастерам-самородкам. Эта легенда подтверждает одну из распространенных версий, по которой
искусство хохломской росписи зародилось в деревнях староверов на рубеже 18-19 столетий. По другой
версии, корни хохломы уходят вглубь 16 века. Как бы там ни было, развитию промысла и
распространению хохломской росписи по Руси способствовало богатство лесных ресурсов, которые
становились главным источником для изготовления посуды и мебели.
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Традиционным узором для росписи являются кисти
рябины

и

земляника

и

многочисленные

растительные

орнаменты, также знаменитая жар-птица.
Нередко орнамент рождался из удивительной красоты росписей,
которыми были украшены религиозные книги староверов и,
модифицировался в виде рисунков на посуде и мебели. При этом
изображение наносится на дерево не золотой краской, как
можно было бы подумать, а при помощи оловянного порошка, имеющего серебристый цвет. Золотистомедовый оттенок — визитная карточка хохломской росписи, появляется на изделиях в результате
обжига и обработки специальным составом. Расписанные вручную изделия имеют каждое свой
неповторимый рисунок и очарование, но до покрытия лаком и прохождения печной обработки хохлома
не похожа на саму себя. И только после четырехчасовой закалки в печи появляется знаменитая «золотая
хохлома»!
Городом «огненной росписи» считается
город Семёнов, где находятся крупнейшие фабрики
— «Хохломская роспись» и «Семёновская роспись».
Хохломой расписывают огромное количество самых
разнообразных изделий — от привычных предметов
обихода и посуды, до мебели, игрушек и икон. Среди
нетрадиционных предметов, украшенных хохломской
росписью, можно выделить фюзеляжи восьми бортов Британской авиакомпании "British Airways".
Хохлома и олимпиада в Сочи

Хохломскую матрешку дарят каждой иностранной делегации, прибывающей в Сочи

Именно хохломскую матрёшку организаторы Олимпийских игр
подарили каждой иностранной делегации, прибывающей в Сочи в
2014 году..
Кроме этого были организованы мастер-классы в Олимпийских
деревнях.

Гости

Олимпиады

смогли

познакомиться

с мастерством одного из старейших промыслов России.
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Особенности развития творчества детей под влиянием Хохломской росписи в рисовании одежды
Хохломское искусство - одно из древнейших видов искусства. Традиции народного
искусства складывались веками, развивались и бережно передавались из поколения в поколение.
Хохломская роспись близка детям своей эмоциональностью, поэтичностью. Как всякое
большое искусство, Хохлома воспитывает чуткое отношение к прекрасному, способствует
формированию гармонично развитой личности. Расписные Хохломские столы, стулья, ковши и чаши часто входят в наш быт и формируют у детей художественный вкус, создавая эстетически полноценную
среду, определяющую творческий потенциал личности. Хохлома этим и ценна, что каждый раз, создавая
один и тот же рисунок, ребёнок всегда вносит что-то новое в узор.
Стихи о хохломе.
Хохлома, Хохлома!
Весь народ свела с ума!
Яркая, лучистая, узоры золотистые!
Стоит студёная зима,
Снежинки кружит буйный ветер,
А золотая Хохлома
Напоминает нам о лете.
Ладья: цветущий хвост – корма,
Нос – петушиная головка.
Плывёт по лесу Хохлома,
Расписанная очень ловко.
Бочонок солнечен весьма,
На нём цветы и земляника.
Семёновская Хохлома
Вся золотисто – краснолика.
В тарелочках не полутьма,
Не сумрак в вазах и солонках;
Напоминает Хохлома
Родную, милую сторонку!
Н.Глазков
Загадка
Ветка плавно изогнулась
И колечком завернулась,
Рядом с листиком трёхпалым
Земляника цветом алым
Засияла, поднялась,
Сладким соком налилась,
А трава как бахрома,
Это… (Золотая Хохлома)

4
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Задание
Nr.5
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).

.

Матильда Кшесинская
(1872 – 1971)
Мати́льда Фе́ликсовна Кшеси́нская - российская артистка балета польского происхождения, примабалерина Мариинского театра, Заслуженная артистка Императорских театров/
Матильда Кшесинская родилась в Петербурге в 1872 году в артистической семье: ее родители служили
в балетной труппе Императорского Мариинского театра. Они передали мастерство и преклонение перед
сценой всем своим детям. Отец балерины был очень талантливым танцовщиком: «На сцене
Мариинки его исполнение мазурки считалось образцовым». В 4 года Матильда уже танцевала на сцене
Мариинского театра.
По окончании Императорского театрального училища в труппе Мариинского театра с большим
успехом выступала там 27 лет, до революции 1917 , что уже свидетельствует о её таланте: большинство
артистов балета уходили на пенсию после 20 лет службы в театре.
Матильде было предначертано судьбой не просто стать знаменитой балериной, но и девушкой самого
Николая II. Роман их длился 4 года.
О том, как произошло знакомство Кшесинской и Николая ходит много слухов, но главной версией и
максимально правдивой считается такая: была весна 1890 года, юной Матильде было всего 18, когда
она на выпускном бале встретила русского императора
Александра III.
По традиции императорская семья всегда присутствовала на
выпускном бале.Император её заметил и не мог отвести
своего заворожённого взора. Грация и талант девушки
сводили с ума всех присутствующих. Тогдашний император
Царской России буквально влюбился в Кшесинскую,
поэтому и и посадил её ужинать за свой столик.
По воспоминаниям балерины, в этот день император
Александр III протянул ей руку со словами: «Будьте
украшением и славою нашего балета!» Чуть позже, во время
ужина, усадив юную артистку между собой и наследником,
сыном Николаем, он шутливо распорядился: «Смотрите,
не флиртуйте слишком».
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Да, это был тот Николай, который спустя 27 лет станет последним русским царём Николаем Вторым..
Позже Матильда признавалась, что они сразу же начали с Николаем о чем-то разговаривать, да так
«заобщались», что она в него влюбилась. Он – молодой наследник царя России, а она молодая балерина
со своими гибкими движениями и милым личиком.
«Я не помню, о чём мы говорили, но я сразу влюбилась
в Наследника. Как сейчас, вижу его голубые глаза с таким добрым
выражением», — напишет она через много лет. После первой
встречи они несколько раз случайно виделись в Петербурге, затем
он постоянно приходил к ней в антрактах во время спектаклей.
Платоническая стадия их романа не спешила перетекать
в страстную. Только через полтора года после знакомства они
впервые встретились наедине.

Матильда Кшесинская и Николай Романов
Любила ли она его? Да, несомненно. Разумеется, не только
как красивого молодого человека немного старше её самой,
воспитанного и неплохо образованного; кому не будет
лестно, что за тобой ухаживает наследник престола второй
по величине империи мира? Но выгоды в их отношениях,
пожалуй, не было: её сценическая карьера и без этого
складывалась превосходно, а подарки, которые дарил
ей Николай Романов, не шли ни в какое сравнение с тем,
что некоторые ее одноклассницы по училищу получали
от богатых поклонников. Потом она войдёт во вкус и будет
пользоваться своим положением «любимой балерины
Романовых» достаточно беззастенчиво, ведя себя в театре
как капризный диктатор; но это будет позже, уже в ХХ веке.
(Кстати, с коллегами Кшесинская была очень дружелюбна, опекала и наставляла юную Анну Павлову)
К чести Николая, после помолвки со своей будущей женой Алисой Гессенской с Кшесинской они
перестали встречаться. В прощальном письме он напишет уже бывшей подруге: «Что бы со мною
в жизни ни случилось, встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминанием моей
молодости».
В конце 2017 года вышел скандальной фильм Алексея Учителя «Матильда». По мнению многих
критиков, фильм о любовной связи балерины Кшесинской и будущего царя Николая II вышел излишне
«эротическим» и от того далёким от правды. Сторонники консервативной версии этой истории
настаивают, что отношения будущего русского царя Николая II и балерины были сугубо
платоническими. Загадочным образом одни и те же события сама Матильда Кшесинская по-разному
описывала в своих дневниках и мемуарах. Но не это главное. Главное, что этот четырёхлетний роман

Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2020-2021 mokslo metų olimpiados III etapas
Матильда Кшесинска

был возвышенным и красивым и остался у обоих прекрасным романтическим воспоминанием. Она
хотела продолжения этих отношений, Но судьба распорядилась иначе. После смерти отца Александра
III Николай должен был жениться на принцессе Алисе и был счастлив в браке со своей Аликс до
трагической гибели всей семьи.
Загадочный гребень Матильды
Итак, Кшесинская на пике славы. Балерина не скрывает своего богатства. Она — любимая клиентка
знаменитого ювелира императорского двора — Карла Фаберже. Её украшениям завидовала вся столица.
Царевич подарил Матильде роскошную коробку из ценного сорта дерева, до верху наполненную
желтыми бриллиантами разных размеров. Из этих бриллиантов Фаберже сделал для Кшесинской
уникальную брошь, которую балерина часто носила и очень любила. Балерина даже на выступления
надевала свои драгоценности, а на гастролях за драгоценности отвечал специальный агент ювелирного
дома Фаберже. Но её самой любимой драгоценностью был древний золотой гребень. В1907 году
Николай II преподнёс знаменитой танцовщице бесценный подарок. Но история гребня потрясающая.
Муж Анны Ахматовой Гумилёв организует экспедицию на архипелаг, где вскрывает древнюю
гробницу, в которой находит уникальный гребень. Выяснилось, что он сделан из золота 1000-й пробы,
которого не существует в природе. То есть его невозможно получить искусственным путем, а в природе
оно не существует. Вот как описывал сам Гумилёв эту находку: «Для раскопок мы выбрали каменную
пирамиду, а в ней - захоронение. Викинги не хоронили своих умерших и не строили каменные
усыпальницы, я сделал вывод, что это захоронение относится к более древней цивилизации. В могиле
был скелет женщины, никаких предметов, кроме одного. Около черепа женщины находился золотой
гребень удивительной работы, на верху которого девушка в облегающей тунике сидела на спинах двух
несущих ее дельфинов».
Никто из исследователей не смог сказать, к какой цивилизации принадлежала золотая находка. Провели
анализ золота — гребень очень пластичен, чуть ли не фактически отпечатки пальцев на нем можно
оставить.
Гумилёв продал этот гребень с условием, что он никогда не покинет пределы России. Где он теперь?
Матильда Кшесинская утверждала, что этот гребень обладает мистической силой. Так, если гребень
был на ней, все её планы всегда сбывались, у неё всё удается.
Есть и более мистическое мнение: это украшения повлияла на ход истории всей страны.
Пока место его нахождения – тайна.
***
Матильда Кшесинская обладала не только красотой, но и расчетливостью, необходимой для выживания.
По разным подсчетам, именно она была обладательницей самой богатой коллекции Фаберже на
территории России. Балерина была вынуждена покинуть Россию. Ей удалось взять совсем немногие
украшения. Уникальные вещи из её коллекции до сих пор считаются пропавшими. Кладоискатели в
течение целого века гадают, где могут быть спрятаны сокровища великой балерины.
У Кшесинской был прекрасный особняк, который отобрали во время революции большевики.
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В ее же особняке в разные годы работали
Ленин, Сталин и другие политические
деятели. С балкона этого дома выступал
перед рабочими, солдатами и матросами
Ленин. В 1991 году в особняке создали
Музей политической истории России,
который находится там до сих пор.
Кшесинская танцевала, даже, когда была
беременная. Перерыв составил всего 2
месяца. В 1902 году она родила сына
Владимира от человека из царской семьи
великого князя Андрея. Поженились они
только в эмиграции в Ницце в 1921 году.
Настали тяжёлые времена в жизни балерины. Кшесинская открывает свою балетную школу. Начинает
прогрессировать болезнь суставов артрит, но балерина и с палочкой давала уроки танцев.

Вскоре к Кшесинской начинают приходить на занятия дети
знаменитых родителей. Например, дочери Фёдора Шаляпина.
Школа действовала и во время нацистской оккупации
Парижа. Школа стала для Кшесинской отдушиной, благодаря
которой она перенесла арест сына Владимира. Он попал в
гестапо. По слухам, Кшесинская даже добилась встречи с
начальником тайной
полиции Германии Генрихом
Мюллером. В итоге после 119 дней заключения Владимира
все-таки освободили из концлагеря и вернули домой. А вот
Великий князь Андрей Владимирович за время заключения сына сошёл с ума. Ему якобы везде
мерещились немцы: вот открывается дверь, они заходят и арестовывают сына. В 77 лет муж
Кшесинской умер, похоронили его под Парижем.
Матильда умерла 5 декабря 1971 года, не дожив несколько месяцев до своего столетия. Похоронена на
русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем рядом с мужем.
Ее сын Владимир Андреевич умер холостым и бездетным в 1974 году и похоронен рядом с могилой
матери.
Но балетная династия Кшесинской не угасла. В балетную труппу Большого театра недавно была
принята внучатая племянница Матильды Кшесинской Элеонора Севенард.
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В этих поэтических строчках Людмилы Чуйко пред нами как бы проходит вся жизнь и образ этой
удивительной женщины.
«Матильда Кшесинская»
Незаурядная, страстная личность
Выросла в яркий и пышный цветок.
Стала легендой балета Матильда.
Быть таковою велел ей сам Бог.
Мощный, могучий и необычайный,
Великолепный, глубокий талант.
Па-де-буре, арабеск гениально
Всё исполняла на сцене она.
Рано рвалась танцевать Эсмеральду.
Знала, поможет ей мэтр Петипа.
Не испытавши любовных страданий,
Не разрешил танцевать ей пока.
Нежные чувства любви испытала
Позже. Всё было: и слёзы, и яд.
Бесперспективно любя Николая,
В царской семье уготован был ад.
Всех героинь и прекрасных, и ярких
Ей довелось за всю жизнь танцевать
На сценах многих известных театров,
Долгие годы блистать и сверкать.
Так обожала любимого сына.
Дома, на сцене - великий триумф.
Всеми любима, прелестна, счастлива.
Было тогда Моте всё по плечу.
Долгую жизнь довелось балерине
Примой и яркой звездою прожить.
Гордость Кшесинская, слава России!
Местом последним чужой стал Париж.
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Задание № 4
Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания.
Раскройте эту тему, опираясь на данный материал (3-4 минуты).
День Ивана Купала
«Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: завтра Ивана Купала. Одну только эту ночь
в году и цветет папоротник. Не прозевай!» Н.В. Гоголь «Вечер накануне Ивана Купала»
Иван Купала (Иванова ночь, Иванов день)
— один из главных праздников календаря славянских
народов, совпадающий с Рождеством Иоанна
Крестителя. Купальские обряды, совершаемые в канун
праздника («ночь накануне Ивана Купалы»),
составляют
сложный
обрядовый
комплекс,
включающий: сбор трав и цветов, плетение венков,
украшение зеленью построек, разжигание костров,
уничтожение чучела, перепрыгивание через костер или
через букеты зелени, обливание водой, гадания,
выслеживание ведьмы, ночные хулиганства.
Иван Купала или Купайла — с древнейших времен известен у славян как праздник
Солнца, зрелости лета и зеленого покоса. Люди опоясывались перевязями из цветов, на голову
надевали венки из трав. Водили хороводы, пели песни. Старики с помощью трения сухих палочек
добывали «живой огонь», разводили костры, в середину которых ставили шест с укрепленным на нем
горящим колесом — символом солнца. Купальские праздники совершались во времена язычества в
честь Бога Солнца, супругой которого была светоносная Заряда, красная девица. После перехода на
новый стиль праздник Ивана Купала приходится на 7 июля, точнее, в ночь на 7 июля. Некоторые
европейские страны отмечают Иванов день или День святого Ивана (подобие Ивана Купалы) по
старому стилю, в дни летнего солнцестояния — с 20 по 26 июня. Славянская община также отмечает
праздник Ивана Купалы по старому стилю — 24 июня.
***
История праздника Иван Купала или Иванова дня
Всеми любимый летний народный
праздник Иван Купала, берет свои истоки из
язычества
(pagonybė).
Считается,
что
происхождением праздника Ивана Купала мы
обязаны восточным и западным славянам. По
старинной традиции, как и в наши дни, праздник
Ивана Купалы отмечает практически вся Европа,
включая Россию (на старорусском: Колосок,
Кресъ, Купала), Белоруссию (Купалье, Иван
Ведьмацкий, Иван Колдунский, Праздник Солнца
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и любви), Украину (Солнцекрес, Первый покос, Варфоломий и Варвара, Иван травник), Прибалтику
(Праздник Росы – литовский, День Яна, День Водицы, День Духов – болгарский) и т.д., даже,
несмотря на то, что праздник происходит из язычества. Хотя в настоящее время во многих странах
праздник Ивана Купалы является как церковным праздником, так и общенациональным. В старину,
еще до прихода христианства, люди, праздник Ивана Купалы связывали с летним солнцестоянием,
который по старому стилю календаря приходился на 20-21 июня. С принятием христианства, люди
не отвергли праздник Ивана Купалы, а наоборот приурочили этот день, ко дню Иоанна Крестителя,
который по старому стилю приходится на 24 июня. Но по новому стилю календаря, день Иоанна
Крестителя приходится на 7-ое июля. Претерпев изменения через много лет, праздник Ивана Купалы
потерял свое истинное астрономическое время, которое приходится изначально на летнее
солнцестояние. Само происхождение праздника Ивана Купала неизвестно до сих пор, известно, что
праздник имеет народное происхождение. Предположительно, Иван Купала произошел из языческих
ритуалов очищения, омовения, купания которое происходило в реках и озерах в день летнего
солнцестояния. Позже, с приходом христианства, празднование Ивана Купалы, символизировали с
днем Иоанна Крестителя (в переводе с греческого, как погружатель, купатель) – христианским
обрядом крещения.
Обряды на праздник Ивана Купалы
В ночь на Ивана Купалы, в старину люди проводили много разнообразных обрядов и
ритуалов. Купальская ночь и по сей день является одной из самых «сильных» ночей, которая
наполнена целебными и магическими свойствами. Основными силами в эту ночь являются: вода,
огонь и травы. Также в ночь на Ивана Купалу было распространено гадание с венками.
Обряды на Ивана Купалы, связанные с водою:
В старину, люди считали, что начиная со дня Ивана Купалы, до Ильина дня (в августе),
вся нечисть покидала воды озер, рек и водоемов, поэтому купаться разрешалось именно в этот
промежуток времени. Самый главный обычай на Купальскую ночь - это обязательное купание в воде.
Кроме того, в эту ночь именно вода считалась целебной и обладала магической силой, которая
помогала очиститься от всякого зла, исцелиться и приобрести хорошее здоровье. Если рядом с
деревней не было открытого водоема, то люди вытапливали бани, в которых от души парились и
отмывались от нечисти, а Купальскими вениками пользовались в дальнейшем до следующего дня
Ивана Купалы. Также очень популярным в древности было купание в святых источниках в ночь на
Ивана Купалы. По народному поверью, именно в это время вода входит в священный союз с огнем,
и это считалось огромной природной силой, символом которого стали купальские костры, которые,
и по настоящее время разжигаются по берегам озер, рек и водоемов.

Обряды на Ивана Купалы, связанные с огнем:
Огонь на Купальскую ночь, как и вода, также обладает большой магической силой.
Костер, разведенный в ночь на Ивана Купалы, имеет очищающее свойство, а именно огонь обладает
этими магическими силами. По старинной традиции костры разводились на берегах рек и озер,
костры при этом, должны быть не маленькие. Люди водили хороводы, плясали, и конечно, самым
любимым занятием молодых парней и девушек в Купальскую ночь – это перепрыгивание через огонь
костра. Считалось, кто перепрыгнет выше и не заденет пламя, будет счастливым. Когда молодежь
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заканчивала свои гулянья с кострами, старшее поколение проводила свою домашнюю скотину между
купальскими кострами, для того, чтобы их не постигла смерть и болезнь. Матери сжигали в кострах
белье, сорочки и одежду, которая была снята с больных детей, для того, чтобы более болезни не
приставали к ребенку. По поверьям древних людей, в Купальскую ночь нельзя было спать, так как
именно в эту ночь вся нечисть выходит из своих «темных» мест (лешие, русалки, оборотни,
кикиморы, домовые, водяные и т.д.). Самые активные в эту ночь становятся ведьмы, которые могли
и молоко у коровы украсть и урожай на полях испортить. И только Купальские костры в эту ночь,
могли оберечь людей от всякой нечисти. Также очень популярно было поджигать деревянные колеса
или смоляные бочки, которые впоследствии скатывали с горы или носили на длинных шестах,
символизирую солнцеворот.

Обряды на Ивана Купалы, связанные с травами:
Обрядов, связанных с собиранием трав и цветов на Ивана Купалы, много, именно в эту
ночь травы и цветы наполняются магической, т.е. целебной и исцеляющей силой. Только собранные
до рассвета на Купальную ночь травы и цветы могут иметь магическую силу. Травы и цветы,
собранные в Иванов день, клали под Купальную росу, затем высушивали их и хранили до
необходимого случая. Такие высушенные травы использовались для окуривания помещения и
больных людей, помогали бороться с нечистой силой, использовались в различных магических
обрядах и просто бытовых нуждах. Но главный цветок на Ивана Купалу был и остается до сего
времени Папоротник. По преданию именно с этим цветком, были связаны клады, которые можно
было видеть, если в ночь на Ивана Купалу человек мог найти цветок папоротника, который цветет
совсем недолго в Купальную ночь.
Гадания на Ивана Купалу
Одним из самых распространенных гаданий на Купальную ночь было и останется
гадание при помощи венков, которые вились из лопуха, медвежьего ушка, богородской травы или
ивана-да-марьи. В сплетенные венки из трав вставлялись зажженные маленькие лучинки или свечки,
после чего, венки спускали на воду.
Каждый внимательно следит за своим венком:
➢ если венок начинал быстро отплывать от берега, то это означало счастливую и долгую жизнь,
или хорошее замужество;
➢ если венок заплывал дальше других, то это означало, то тот человек, будет счастливее других;
➢ если свечка или лучинка в венке, прогорит дольше других, то это означало, что человек
проживет, очень долгую жизнь;
➢ если венок тонул, то это означало, что замуж в этом году девица не пойдет, или суженый
разлюбит ее.
Народные поверья на Ивана Купалу
В Купальную ночь ведьмы становились очень активные, и поэтому наносили очень
много вреда людям, домашнему скоту, а также посевам на полях. Люди в ночь на Иванов день
оберегали себя от ведьм крапивой, которую раскладывали на пороге дома и на подоконниках
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Особенно люди берегли лошадей, за ними ведьмы охотились для того, чтобы поехать на
них на Лысую Гору, с которой лошади уже не возвращались живыми. Люди всегда прятали в
Купальскую ночь своих лошадей.
В Купальную ночь, люди искали муравейники и собирали муравьиное масло, которое по
преданию в эту ночь наделялось большими лечебными свойствами.
Сорванный в ночь Купальную цветок иван-да-марья, необходимо было вложить во все
углы своей избы, считалось, что вор никогда не залезет, так как будет слышать голоса в доме. По
преданию цветок иван-да-марья, это брат и сестра, которые полюбили друг друга и были наказаны за
это и превращены в цветок. Брат с сестрой будут разговаривать, это и спугнет воров.
В ночь на Ивана Купалу считается, что деревья могут переходить с одного места на
другое, разговаривать друг с другом шелестом листьев. Это относилось также и к траве, и цветам.
Даже животные по преданиям в эту ночь разговаривают между собой.
***
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Творческая работа
Стихотворение А.Блока « О доблестях, о подвигах, о славе”
перекликается с шедевром А.С.Пушкина “Я помню чудное мгновенье…”. В чем
вы видите сходство? Чем они различаются? Опираясь на тексты, составьте три
вопроса-задания и дайте письменный ответ на них.
А,Блок

А,Пушкин

О доблестях, о подвигах, о славе
Я забывал на горестной земле,
Когда твое лицо в простой оправе
Перед мной сияло на столе.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Но час настал, и ты ушла из дому.
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

В томленьях грусти безнадежной
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

Летели дни, крутясь проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспомнил я тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слезы лил, но ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Не знаю, где приют твоей гордыне
Ты, милая, ты, нежная, нашла...
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
В котором ты в сырую ночь ушла...

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Уж не мечтать о нежности, о славе,
Все миновалось, молодость прошла!
Твое лицо в его простой оправе
Своей рукой убрал я со стола.

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

1.

2.

3.

10 б.
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1. Что символизирует белая птица, возникшая из платка Найман-Аны, пронзенной стрелой
сына-манкурта?

2 б.
2. Запишите не менее трех произведений других видов искусства, увековечивших «Слово о
полку Игореве» и «Плач Ярославны».
1.
2.
3.
1,5 б.
3. Как вы понимаете эпиграмму М. Лермонтова?

1 б.
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4. Как описывает И.Бунин Олю Мещерскую в рассказе
« Лёгкое дыхание»? Правильный ответ обозначьте жёлтым
цветом.
А. Она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек,
она способна, но шаловлива .
Б. Она из числа тех девочек, что, несмотря на свой веселый и
дружелюбный нрав, вызывала странное недоверие у
окружающих.
В. Она из числа тех девочек, что с раннего возраста возымели
любовь к знанию и боготворили каждый час, проведённый в
библиотеке наедине с книгами.
0,5 б.
5. 1. Как казачий офицер объяснил, почему он застрелил Ольгу Мещерскую? Правильный
ответ обозначьте жёлтым цветом.
А. Что она изменила ему, хотя и любила всем сердцем
Б. Она завлекла его, говоря о браке, а потом сказала, что всё это было только издевательством
над ним
В. Что она бросила его в тот день и ушла, не сказав ни слова.
2. Почему для классной дамы «…Оля Мещерская –предмет неотступных дум и чувств?

2 б.
6. Почему Сонечка, правильная и по-своему порядочная, совершающая столько добрых
дел в « Войне и мире», остаётся ни с чем, просто «пустоцвет» ? Приведите два
доказательства.
1.
2.
2 б.
7. В чём комизм и трагизм Ольги Ивановны в рассказе А.Чехова « Попрыгунья»?

1 б.
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8. Почему Ольга Ивановна не приглашала дам на свои вечеринки? Приведите два
аргумента.

1.

2.

1 б.
9. В каких трёх символических образах воплощена история трагической любви-молении в
рассказе Александра Куприна « Гранатовый браслет»?

1.

2.

3.

1,5 б.
10. «Книга женской души» - так говорят о творчестве Ахматовой. Раскроем эту книгу.
Назовите 5 главных тем лирики Ахматовой
Назовите 5 художественных образов из
стихотворений и поэм Ахматовой, которые
всегда у вас будут связны с ее творчеством .
Выберите 5 средств и фигур художественной
выразительности из поэтических строк:
Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить.
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда провалились студеные, влажные дни?..
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней,
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
Их запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу
мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось - сейчас забелеет прозрачный
подснежник...
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Сравнение:
Эпитеты:
Метафора:
Оксюморон:
Инверсия:

4,5 б.
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11. Рассмотрите прижизненные портреты Анны Ахматовой и подберите к ним подходящие
стихи или высказывания (впишите номер высказывания под автором портрета)

Ю.Анненков

Н. Альтман

Н.Тырса

Н.Осьмёркин

1. Как в зеркало, глядела я тревожно
На серый холст, и с каждою неделей
Все горше и страннее было сходство
Мое с моим изображеньем новым.
Теперь не знаю, где художник милый,
С которым я из голубой мансарды
Через окно на крышу выходила
И по карнизу шла над смертной бездной,
2. Как черный ангел на снегу
Ты показалась мне сегодня,
И утаить я не могу —
Есть на тебе печать Господня. (Осип Мандельштам)
Моисей Лянглебен
3.«Печальная красавица, казавшаяся скромной отшельницей, наряженной в модное платье светской
прелестницы! <…> Ахматова позировала мне с примерной терпеливостью, положив левую руку
на грудь…Элегантно-небрежная красавица, со своей
«не завитой челкой», прикрывавшей лоб, и с редкостной грацией полу-движений и полужестов…»
4. И упало каменное слово
На мою еще живую грудь.
Ничего, ведь я была готова.
Справлюсь с этим как-нибудь.
У меня сегодня много дела:
Надо память до конца убить,…
5. Это портреты уже совсем другой Ахматовой, такой, какой вспоминал ее художник и писатель
Юзеф Чапский: «Анна Андреевна в большом кресле, внушительная, спокойная, полная, чуть
глуховатая. <…> Невольно вспоминаются идеализированные портреты русских цариц XVIII века».
Ю.Анненков
Н.Альтман
Н.Тырса
Н.Осьмёркин
М.Лянглебен

1,5 б.

Commented [IA1]:
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12. Какие три облика и три плана лирической героини
можно выделить в ранней лирике А.Блока?

1
2
3
1,5 б.

13.А.Чем близок, находясь “среди пьяных”, лирический герой таинственной
незнакомке?

Б) Что, по -вашему, является “очарованной далью” для лирического героя?

Какой смысл образа-видения « берег очарованный» и «очарованная даль»?
И странной близостью закованный
Смотрю за темную вуаль,
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

2 б.
14. Обратим внимание на выразительную инструментовку блоковского стиха.

Найдите примеры звукописи: аллитерации подчеркните, ассонансы
выделите жёлтым цветом.
И каждый вечер, в час назначенный
(Иль это только снится мне?),
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.
И веют древними поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

2,5 б.
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15. « Для счастья нужна тихая семейная жизнь с возможностью делать людям добро»,-сказал Л.Н.Толстой.
1. Назовите три секрета женского счастья мудрой Сонечки из повести Л.Улицкой
« Сонечка».
1.
2.
3.
2. Как понимать метафорический образ—Сонечка из «холодного подполья» встретила
человека «из подполья»?
1.
2.

1б.
16.Перед вами женские поэтические портреты разных эпох. Подпишите их с именами
героинь.

В чертах у …….
жизни нет.
Точь-в-точь в Вандиковой
Мадонне:
Кругла, красна лицом она,
Как эта глупая луна
На этом глупом
небосклоне

И веют древними
поверьями
Ее упругие шелка,
И шляпа с траурными
перьями,
И в кольцах узкая рука.

Она в спецовочке, в такой
промасленной,
берет немыслимый такой на
ней…
Ах ….., мы были б
счастливы…
Куда же гонишь ты своих
коней!

1,5 б.
17.Имя Марии в мировой истории.
1. Кто такая дева Мария?
2. Кто такая Мария Магдалина?
3. Мария Федоровна Романова
4. Мария Антуанетта
5. Мария Волконская
6. Мария Кюри
1,5 б.
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18. Женщины в объектах культуры Литвы.
1.С именем какой женщины связана история
усадьбы Маркучяй в Вильнюсе?
2.Как имя Параскевы Пятницы увековечено в
старом Вильнюсе?
3.Где находится Остробрамская икона
Божьей Матери?
1,5 б.
19. Этот поэт сказал о себе: «Я решился воспеть женщину, как святыню и пасть пред ней
на колени». Он возродил в поэзии второй половины ХХ века культ Прекрасной Дамы:
Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек...
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.

В моей душе запечатлен портрет одной прекрасной дамы.
Ее глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, и лишних нет, и страх не властен над годами,
и все давно уже друг другом прощены.

Назовите имя поэта и самую известную его строку о Женщине.

1 б.
20. Любовная лирика начинается тогда, когда поэт встречает свою Музу. Используя цифровую
позицию, заполните таблицу именами поэтов, воспетых ими женщин и поэтическими строками
в их честь.
1.Александр Блок
1. Полина Виардо
2. Александр Пушкин
2.Татьяна Яковлева
господом храним...»
3. Николай Гумилев
3. Марина Влади
4. Владимир Маяковский
4. Елена Денисьева
образец!»
5. Сергей Есенин
5. Любовь Менделеева
твой взгляд...»
6. Федор Тютчев
6. Шаганэ Тальян
больших и неуклюжих рук...»
7. Владимир Высоцкий
7. Наталья Гончарова
8. Иван Тургенев
8. Анна Ахматова
мою могилу...»
1
2
3
4

1. «Шаганэ ты моя, Шаганэ...»
2. «Я жив двенадцать лет тобой и
3. «Там жду я Прекрасной Дамы...»
4. «Чистейшей прелести чистейший
5. «Сегодня я вижу особенно грустен
6. «Иди на перекресток моих
7. «О, как на склоне наших лет....»
8. «Когда меня не будет, не ходи на
5

6

7

4 б.
35 б.
Надеемся, что тест был вам интересен!
Поздравляем, вы соприкоснулись с прекрасным!
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RG-

Интерпертация
Вариант I
Л. Н. Толстой «Война и мир» (отрывок, т.IV, ч. IV, гл.II- III)
— Наташу, Наташу!.. — кричала графиня, отталкивая от себя окружающих. ...
Наташа стала коленом на кресло, нагнулась над матерью, обняла ее, с неожиданной силой подняла,
повернула к себе ее лицо и прижалась к ней.
— Маменька!.. голубчик!.. Я тут, друг мой. Маменька, — шептала она ей, не замолкая ни на секунду.
Она не выпускала матери, нежно боролась с ней, требовала подушки, воды, расстегивала и разрывала
платье на матери.
— Друг мой, голубушка… маменька, душенька, — не переставая шептала она, целуя ее голову, руки, лицо
и чувствуя, как неудержимо, ручьями, щекоча ей нос и щеки, текли ее слезы.
Графиня сжала руку дочери, закрыла глаза и затихла на мгновение. Вдруг она с непривычной быстротой
поднялась, бессмысленно оглянулась и, увидав Наташу, стала из всех сил сжимать ее голову. Потом она
повернула к себе ее морщившееся от боли лицо и долго вглядывалась в него.
— Наташа, ты меня любишь, — сказала она тихим, доверчивым шепотом. — Наташа, ты не обманешь
меня? Ты мне скажешь всю правду?
Наташа смотрела на нее налитыми слезами глазами, и в лице ее была только мольба о прощении и любви.
— Друг мой, маменька, — повторяла она, напрягая все силы своей любви на то, чтобы как-нибудь снять
с нее на себя излишек давившего ее горя.
И опять в бессильной борьбе с действительностью мать, отказываясь верить в то, что она могла жить,
когда был убит цветущий жизнью ее любимый мальчик, спасалась от действительности в мире безумия.
Наташа не помнила, как прошел этот день, ночь, следующий день, следующая ночь. Она не спала и не
отходила от матери. Любовь Наташи, упорная, терпеливая, не как объяснение, не как утешение, а как
призыв к жизни, всякую секунду как будто со всех сторон обнимала графиню...
Княжна Марья отложила свой отъезд. Соня, граф старались заменить Наташу, но не могли. Они видели,
что она одна могла удерживать мать от безумного отчаяния. Три недели Наташа безвыходно жила при
матери, спала на кресле в ее комнате, поила, кормила ее и не переставая говорила с ней, — говорила,
потому что один нежный, ласкающий голос ее успокоивал графиню.

Душевная рана матери не могла залечиться. Смерть Пети оторвала половину ее жизни. Через месяц после
известия о смерти Пети, заставшего ее свежей и бодрой пятидесятилетней женщиной, она вышла из своей
комнаты полумертвой и не принимающею участия в жизни — старухой. Но та же рана, которая
наполовину убила графиню, эта новая рана вызвала Наташу к жизни.
Душевная рана..., рана душевная, как и физическая, заживает только изнутри выпирающею силой жизни.
Так же зажила рана Наташи. Она думала, что жизнь ее кончена. Но вдруг любовь к матери показала ей,
что сущность ее жизни — любовь — еще жива в ней. Проснулась любовь, и проснулась жизнь.
Последние дни князя Андрея связали Наташу с княжной Марьей. Новое несчастье еще более сблизило их.
Княжна Марья отложила свой отъезд и последние три недели, как за больным ребенком, ухаживала за
Наташей. Последние недели, проведенные Наташей в комнате матери, надорвали ее физические силы.
Однажды княжна Марья, в середине дня, заметив, что Наташа дрожит в лихорадочном ознобе, увела ее к
себе и уложила на своей постели. Наташа легла, но когда княжна Марья, опустив сторы, хотела выйти,
Наташа подозвала ее к себе...
«Похожа она на него? — думала Наташа. — Да, похожа и не похожа. Но она особенная, чужая, совсем
новая, неизвестная. И она любит меня. Что у ней на душе? Все доброе. Но как? Как она думает? Как она
на меня смотрит? Да, она прекрасная».
— Маша, — сказала она, робко притянув к себе ее руку. — Маша, ты не думай, что я дурная. Нет? Маша,
голубушка. Как я тебя люблю. Будем совсем, совсем друзьями.
И Наташа, обнимая, стала целовать руки и лицо княжны Марьи. Княжна Марья стыдилась и радовалась
этому выражению чувств Наташи...
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Интерпертация
Вариант II
Булат Окуджава « Времена»
Нынче матери все,
словно заново всех
своих милых детей полюбили.
Раньше тоже любили,
но больше их хлебом корили,
сильнее лупили.
Нынче, как сухари,
и любовь, и восторг,
и тревогу, и преданность копят...
То ли это инстинкт,
то ли слабость души,
то ли сам исторический опыт?
Или в воздухе нашем само по себе
развивается что-то такое,
что прибавило им суетливой любви
и лишило отныне покоя?

как бы ни было там
и чему бы нас жизнь ни учила,
в нашем мире цена на любовь да на ласку
опять высоко подскочила.
И когда худосочные их сыновья
лгут, преследуют кошек,
наводняют базары,
матерям-то не каины видятся - авели,
не дедалы - икары!
И мерещится им
сквозь сумбур сумасбродств
дочерей современных,
сквозь гнев и капризы
то печаль Пенелопы,
то рука Жанны д'Арк,
то задумчивый лик Моны Лизы.

Или, ждать отказавшись, теперь за собой
оставляют последнее слово
и неистово жаждут прощать, возносить
и творить чудеса за кого-то другого?

И слезами полны их глаза,
и высоко прекрасные вскинуты брови.
Так что я и представить себе не могу
ничего,
кроме этой любови!

Что бы ни было там,

1964

Полезная информация:
Каин и Авель- библейские герои. Дети Адама и Евы, рождённые на земле. Каин из зависти убивает брата
Авеля.
Дедал и Икар — персонажи древнегреческих мифов, отец и сын. Строитель и изобретатель Дедал, томясь в
плену на острове Крит, сделал для себя и сына крылья, чтобы с их помощью улететь на свободу.Икар
поднялся слишком высоко и погиб.
Пенело́па — персонаж греческой мифологии, супруга царя Итаки Одиссея и мать Телемаха, один из
центральных образов поэмы Гомера «Одиссея»
Жа́нна д’Арк, Орлеанская дева — национальная героиня Франции, одна из командующих французскими
войсками в Столетней войне. Попав в плен к бургундцам, была передана англичанам, осуждена
как еретик и сожжена на костре.
«Мо́на Ли́за», или «Джоко́нда» — картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений
живописи.
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Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2020-2021 mokslo metų olimpiados III etapas

1. Какие достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга изображены на картинках?
Напишите названия достопримечательностей и укажите город, в котором они находятся,
вписав цифру 1 или 2.
1 – Москва
2 – Санкт-Петербург
14 баллов

Название достопримечательности

Город Vertintojams
1/2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

14

2
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2. Прочитайте текст. Вставьте
соответствующую букву.

пропущенные

предложения,

вписав

в

таблицу
10 баллов

На юго-западе Москвы, на своеобразном полуострове, находится один из самых удивительных
по своей красоте архитектурных памятников столицы – Новодевичий монастырь. История этого
монастыря
связана
со
знаменательными
событиями
и
трагическими
людскими
судьбами. 1)___________. Один из них связан с происхождением названия монастыря. Согласно одной
из версий, на месте монастыря раньше было поле, на котором во времена татаро-монгольского ига
выбирали самых красивых московских девушек. 2)_________. Со временем это поле стали называть
Девичьим, а появившийся там монастырь стал Новодевичьим.
3)___________. Князь Василий III перед сражением с вражеским войском поклялся: если ему
удастся отвоевать Смоленск и вернуть его в состав Московского княжества, он пожертвует деньги на
строительство монастыря. Удача ему улыбнулась: он вышел с поля боя победителем. Князь сдержал своё
слово. 4)_________.
В XVII веке сформировался великолепный ансамбль монастыря в стиле московское барокко.
Башни украсили ажурные короны. 5)________. Среди них оказались царица Ирина Годунова, дочь
императора Михаила Романова – царевна Татьяна, боярыня Морозова, сёстры Петра I – Софья,
Екатерина и Евдокия, а также его первая супруга – Евдокия Лопухина. Многих из них насильственно
постригли в монахини.
Легенда гласит: если посетить Софьину башню монастыря, сбудутся все желания. 6) _________.
Существует легенда, что стены монастыря приобрели волшебную силу, так как Софья сильно страдала,
живя в заточении. 7)_________. А чтобы желание исполнилось, достаточно прислониться к стенам
башни и произнести его.
Новодевичий монастырь по праву считается жемчужиной русского зодчества. Именно его в знак
своей победы пожелал спалить Наполеон. Отступая из Москвы, французы разбросали в здании
монастыря солому и множество свечей, тут же поставили бочки с порохом, поместив поверх них
зажжённые фитили. 8) ________. Они ревностно охраняли свою обитель, вовремя обнаружили опасность
и потушили пожар. Однако Наполеону было важно увидеть зарево над зданием. 9) _______. Если ничего
не произойдёт, решил вернуться и повторить попытку. О коварном плане узнал местный житель, дом
которого стоял вплотную к монастырю. 10) __________ . Этого оказалось достаточно, чтобы обмануть
Наполеона: увидев пламя, он стал отступать.
А

В ходе истории появлялись в Новодевичьем монастыре и постоялицы, не по своей воле
переступавшие порог обители.
Появлению этого монастыря помогла сама судьба.
Именно в ней была заточена сестра Петра I, пытавшаяся занять его место на престоле.
Он остановился на Воробьёвых горах и ждал.
Их отправляли в качестве дани в Золотую Орду.
Монастырь чудом избежал гибели благодаря монахиням.
Вокруг него слагается множество легенд и мифов.
На зодческие работы им было выделено 230 килограмм серебра.
С тех самых пор сюда стремится прийти каждый, кто хочет вылечиться от болезней и
обрести счастье.
Чтобы спасти святыню, он решился на поджог собственного жилища.
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Vertintojams
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3. Укажите, кому поставлены данные памятники. В банке слов есть лишнее имя.
7 баллов

Личность
Гоголь
Кутузов
Лермонтов
Маяковский
Менделеев
Пётр Первый
Пушкин
Чехов

№

Vertintojams

7

4. Какой праздник за каким празднуют в России? Впишите буквы в таблицу в
порядке празднования от Нового года.
7 баллов
А – Новый год
Б – Вербное воскресение В – День Ивана Купалы
Г – Масленица
Д – Пасха
Е – Рождество
Ж– Святки
З – Сочельник
0

1

2

3

4

5

6

7

А
Vertintojams

7
4
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5. Впишите вместо пропусков по ОДНОМУ подходящему по смыслу слову.

10 баллов

В старину у незамужних девушек было не так много возможностей
для проведения досуга. Одним из (0) развлечений были посиделки с
подругами, во время которых нередко устраивались гадания, ведь
большинству из девушек хотелось узнать, как дальше 1) ______ их личная
жизнь. Например, на Святки девушки пекли святочный пирог. Потом его
резали на куски и одна за 2) ______ по очереди выходили за ворота. Первого
встречного мужчину
3) ______ пирогом и спрашивали его имя. Считалось, что этим именем будут
4) ______ мужа девушки. Ещё на суженого гадали так: 5)______ со своей
ноги сапог или валенок и бросали его за ворота. В какую сторону будет
повёрнут носок – в той стороне 6) ______ будущий жених. Гадали девушки и на зеркалах: зажигали
восковую 7) ______, ставили зеркало и пристально в него вглядывались. Если появится призрак
будущего суженого, гадающая девушка обязательно 8) ______ была крикнуть: «Чур меня!». Эти слова
были заклинанием против нечистой 9) ______. Считалось, что под видом жениха в гости приходит сам
чёрт, который может забрать девушку с собой. Но многие всё-таки решались на такой мистический
ритуал – очень уж хотелось узнать, с кем в будущем 10) ______ связать свою жизнь.

10
6. Продолжите ряд: напишите названия жительниц данных городов:
Рим – римлянка
Минск - ____

Париж - __ Москва - ___

5 баллов

Петербург - ___

Киев - ____

5

7. Где пироги, а где супы?
Пирог/пирожок – А

Суп – Б

Заполните таблицу, вписав соответствующую букву.
10 баллов
Другое – В

Vertintojams
Ватрушка
Капустник
Кулебяка
Курник
Кутья
Овсянка
Окрошка
Рассольник
Солянка
Сочник

10
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8. Отметьте в таблице цифры (авторы) и буквы (названия), соответствующие картинам.
18 баллов

1. Б. Кустодиев
5. М. Шагал

2. П. Федотов
3. В. Васнецов
4. М. Врубель
6. И. Крамской 7. С. Рерих
8. В. Боровиковский
9. А. Венецианов

А. «Алёнушка» Б. «Прогулка» В. «Сирень» Г. «Купчиха с зеркалом» Д. «Сватовство майора»
Е. «В поисках мудрости» Ж. «Девушка в платке» З. «Портрет Марии Лопухиной» И. «Неизвестная»
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
Vertintojams

18
6

Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2020-2021 mokslo metų olimpiados III etapas

9. На почтовых марках изображены известные люди России. Кого вы знаете?
Укажите, в какой области прославился каждый из них. Впишите в таблицу
соответствующие буквы.
15 баллов
Живопись - Ж

1

2

3

Кино - К

4

5

6

7

Литература - Л

8

9

10

11

12

13

Музыка - М

14

Наука - Н

15

Vertintojams

15
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10. Какие изделия русских ремёсел изображены на данных картинках? Выделите жёлтым
правильный вариант названия из двух данных.
6 баллов

Гжель

Гжель

Хохлома

Хохлома

Жостово

Жостово

Палех

Палех

6
Оренбургский платок
Павлопосадский платок

Оренбургский платок
Павлопосадский платок

8
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11. Найдите продолжение пословиц, вписав соответствующие буквы в таблицу. 4 балла
1) Попытка не пытка,
2) Язык мой — враг мой,
3) Бедность не порок,
1

2

3

4

4) Голод не тётка,
Vertintojams

А а большое несчастье.
Б прежде ума рыщет, беды ищет.
В

а спрос не беда.

Г

пирожка не поднесёт.

4

12. Согласитесь или опровергните утверждения. Согласие – да, несогласие - нет.
В таблице отметьте свой выбор знаком +.
10 баллов
Да
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Нет

Vertintojams

Волга впадает в Каспийское море.
Флаг России – это бело-сине-красное полотнище.
Ангара впадает в Байкал.
На гербе России - скипетр и держава.
Россия – вторая по территории страна в мире.
Море Лаптевых относится к бассейну Тихого океана.
Москву основал Юрий Долгорукий.
В тулупе ходят в зимнюю стужу.
Софья Ковалевская – знаменитый биолог.
Москва, Суздаль, Новгород - города «Золотого кольца».

10
13. Рассмотрите памятник знаменитой литовской писательнице и ответьте на вопросы,
выбрав/отметив жёлтым правильный вариант из предложенных.
3 балла
1) Кому поставлен этот памятник ?
(С. Нерис/ Е. Симонайтите/ Ю. Жямайте)
2) Где находится памятник?
(в Вильнюсе/ в Каунасе/ в Плунге)
3) В национальной литовской валюте на
денежных знаках было изображение этой
писательницы. Какой стоимости была
купюра?
(1 лит/ 10 литов/ 20 литов)

3
9
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14. Прочитайте стихотворение Булата Окуджавы и выполните данные ниже задания. 5 баллов
Тьмою здесь всё занавешено
и тишина как на дне…
Ваше величество женщина,
да неужели – ко мне?

О, ваш приход – как пожарище.
Дымно, и трудно дышать…
Ну, заходите, пожалуйста.
Что ж на пороге стоять?

Тусклое здесь электричество,
с крыши сочится вода.
Женщина, ваше величество,
как вы решились сюда?

Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я смешной человек…
Просто вы дверь перепутали,
улицу, город и век.
1960 г.

Выберите (выделите жёлтым) правильный вариант:
1) Герой называет себя смешным человеком, потому что
А не может потушить пожар в доме перед приходом любимой.
Б поверил на мгновение в любовь необыкновенной женщины к нему.
В у него очень тёмные занавески на окнах во всех комнатах.
2) Булат Окуджава в этом стихотворении
А рассказывает о красоте и романтичности любви прошлых веков.
Б говорит о женщине как об источнике вдохновения поэта.
В преклоняется перед женщиной как перед высшим существом другого мира.
3) Герою «трудно» дышать, так как
А у него неустроенный быт и он простыл.
Б воспоминания о былом нахлынули на него.
В он волнуется и пребывает в большом смятении.
4) Синоним к слову тьма –
А тишина
Б темнота
В сумерки

5) Антоним к слову тусклое А яркое
Б туманное
В громкое

5
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15. Напишите слова, данные в скобках, в нужной форме. Числительные, данные в скобках,
пишите словами. (Причастия и деепричастия – это формы глагола)
19 баллов
Пенициллин – ханум
Одна из 1) _____ (родоначальница) русской микробиологии, легенда
российской науки, Зинаида Ермольева выбрала свою профессию неслучайно. В 15
лет она решила стать 2) ____ (врач), когда узнала, что её любимый композитор Пётр
Чайковский умер от холеры. Зинаида решила, что посвятит себя 3) ___(борьба) с
этим заболеванием. Поступила в университет и успешно его окончила.
Во время эпидемии холеры 4) _____ (1922) 5) ___ (год) Зинаида едва не умерла
в результате эксперимента над собой. Она, 6) ____ (исследовать) пути заражения 7)
___ (инфекция), специально выпила воду, содержащую холерные вибрионы. Благодаря её 8) ___
(эксперимент) были созданы нормы хлорирования воды. Вместе с 9) ____ (54) врачами работала в
Афганистане во время эпидемии в 1939 году, где впервые был 10) _____ (применить) её метод экспрессдиагностики холеры.
А во время Второй мировой войны Зинаида предотвратила эпидемию холеры под Сталинградом.
Благодаря

Ермольевой

были

проведены

массовые

прививки

и

хлорирование

11) всех ____ (колодец), что и остановило эпидемию.
Зинаида Ермольева – автор первого русского антибиотика «Крустозин», аналога пенициллина.
Создатель пенициллина профессор Оксфордского университета Говард Флори приехал в Россию, чтобы
сравнить два препарата. Оказалось, что крустозин не только не 12) __ (плохо), но даже эффективнее
пенициллина. Впечатлённый Флори прозвал Ермольеву «Пенициллин - ханум», 13) __ (желать) тем
самым подчеркнуть и самоотверженный труд женщины в Средней Азии. В западных научных кругах
Зинаиду Ермольеву сегодня помнят как «Госпожу Пенициллин». Она автор более 14)_____(500)
научных работ и 6 15) ____ (монография).

19
16. Раскройте скобки и запишите данное в правильной форме.

3 балла

1) Она не соглашалась ______ (не/ни)(с)(чей) мнением.
2) Уже поздно, а проводить её ____ (не/ни)(кто).

3

3) _____ (Когда) (нибудь) ей обязательно скажут: «Спасибо за всё, Женщина».

VISO BALŲ

146

I
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ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА
I ВАРИАНТ

«Для женщины должно быть: церковь, кухня, дети», – эту фразу приписывают императору
Вильгельму II. Лев Толстой, полностью соглашаясь с высказыванием, добавил: «Вильгельм отдал
женщине всё самое важное в жизни». Согласны ли вы с великими людьми или готовы с ними
поспорить?
Напишите сочинение-рассуждение, аргументируя свою точку зрения. Объём работы – 180-230 слов.

II ВАРИАНТ

«Женщина будущего, какая она?»
Напишите сочинение на данную тему. Объём работы – 180-230 слов.

III ВАРИАНТ

«Один день во время карантина, прожитый не напрасно».
Напишите рассказ по данному заглавию. Объём работы - 180-230 слов.

IŠ VISO BALŲ

20
Критерии оценивания творческой работы
Критерий
Содержание
Композиционная структура и форма текста
Соответствие лексико – грамматическим нормам:
богатство лексики и разнообразие грамматических структур (4 балла)
лексико-грамматическая и орфографическая правильность (5 баллов)
Всего баллов

Максимальное
количество
баллов
7
4
9

20
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