Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2021-2022 mokslo metų olimpiados III (šalies) etapas

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА

mokinio
KODAS ________

Выберите один из предложенных вариантов и напишите творческую работу.
I вариант

Напишите творческую работу (180-200 слов), вставив данный ниже текст в любое место вашей
работы (в начале работы / в середине / в конце). Слова данного текста входят в общее количество
слов работы, написанной вами.
Город тонет в море огней. Многоэтажные дома, как ульи с электрическими лампочками, ждут
уставших жильцов. Несутся по скоростной магистрали автомобили.
Количество слов ______
II вариант

Напишите творческую работу (180-200 слов) как продолжение данного начала. Слова данного начала
входят в общее количество слов работы, написанной вами.
Каждое утро я подхожу к окну. На бетонной крыше соседней пятиэтажки выросло
тоненькое прямое дерево. Как это? Я смотрю на него и думаю…
Количество слов ______

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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Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания и раскройте её, опираясь на
данный материал (3-4 минуты).
РУССКАЯ ПЕЧЬ
Трудно представить русскую деревню без русской печи. Не существовало на Руси такой избы, в
которой не было бы русской печки. Это была основа традиционного крестьянского быта. Именно печку
в старину русские люди считали душой любого дома. Как же она появилась – русская печь?

Первые русские печки появились около четырёх тысяч лет назад. Древние славяне были
мастерами в постройке печных сооружений. Начиная возводить избу, сначала определяли, где сложить
печь, и лишь после этого делали планировку остальных помещений. Отсюда и пошли знаменитые
пословицы и поговорки: «Плясать от печки» и «Догадлив крестьянин – на печи избу поставил». Для
того чтобы отапливать всю избу, ставили печку обычно в середине комнаты. Ширина печки достигала
полутора метров, а длина и высота – чуть более двух метров. Правда, первые печки были без трубы,
поэтому весь дым выходил через двери, из-за этого на потолке и стенах избы скапливались слои сажи.
Такой способ назывался «чёрным». Отсюда и пошло выражение «топить по-чёрному». В XVIII веке у
русской печки появилась кирпичная труба, через неё выходил дым на улицу. Поэтому можно
утверждать, что впервые классическая русская печь появилась именно в XVIII веке.
В старину печку называли по-разному:
теплу́шка, пепели́ца, печу́рка, корми́лица, каме́ля. В
некоторых поселениях эти названия сохранились и
по сей день. Часто печку украшали различными
росписями. Это делалось не только для того, чтобы
придать печи эстетический вид, но и для обере́га
жилища от нечистой силы.
Русская печка должна была выполнять
несколько главных задач – это отопление помещения
и приготовление пищи. «Разводили» печь обычно
утром, топили её дровами, которые подкладывали
постоянно в процессе приготовления пищи и стирки белья. К вечеру печка всё ещё сохраняла тепло.
Когда в печке оставались чёрные, не пылающие угли, заслонку задвигали. Это помогало хранить тепло
внутри печки всю ночь.
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На печи крестьяне сушили грибы, ягоды и мелкую рыбёшку. До середины ХIХ века на Руси
любимым овощным блюдом были пареная репа или тыква. Поскольку репа готовилась очень легко,
возникло выражение «проще пареной репы». Вымытыми репами набивали чугунный горшок и ставили
его на ночь в тёплую печь. Готовое кушанье с солью или без соли все члены семьи ели с удовольствием.
Тыкву предпочитали без семян запекать на металлических листах, а затем ели её с молоком и хлебом.
Еда из русской печи значительно отличается от блюд, приготовленных современными
способами. Секрет ароматных каш и супов в том, что варили их на остывающих углях, благодаря
которым создавался эффект непрерывного томления продуктов. А какие в печи получаются блины!
Посуда, в которой готовили, обычно была глиняной или чугунной (чугунки и котелки). Такой способ
приготовления пищи помогал сохранить в продуктах все необходимые витамины, делая еду не только
вкусной, но и полезной. Хлеб «сажали» в печь на специальных деревянных лопатах. Еду готовили один
раз в день, утром, и оставляли в печи на целый день. «Микроволновки» были не нужны. Целый день еда
оставалась тёплой. Стоило только взять из угла ухват, подцепить им котелок со щами – и угощенье на
столе. На второй день еду не оставляли, не разогревали. Каждый день готовили свежую еду. А что уже
остыло,
отдавали
свиньям
и
другой
скотине.

Печка не только грела и варила – в ней было достаточно места, чтобы париться. Русские печи
больших размеров использовались в качестве бани. После того как её растапливали, место, куда
укладывались дрова, тщательно вычищали и застилали соломой. Туда ставили чугуны с водой и можно
было принимать водные процедуры. Издревле считалось, что печной пар лечит от множества болезней.
Не зря говорили: «Всякая хворо́ба отцепится, если прогреть свои косточки в печи».В старину
выгребали из протопленной печи золу, а затем сажали на лопатах в топку прогреваться больных детей.
Печная зола на Руси была обязательным компонентом мазей и отваров. В печке готовили, в печке
мылись, грелись, печкой лечились. Когда человек простужался, его укладывали на печь, чтобы он
прогрелся, чтобы вышел из него весь больной дух: «Печка грела. Если озяб или ноги на холоде застынут,
лучшее средство – на печку залезть».
Интересный факт: печка и зола в деревнях использовались для стирки. Женщина складывала бельё
в чугунный горшок, наполненный водой, опускала туда мешочек с золой и ставила в печь. После
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кипячения с тёмно-серой золой бельё, как ни странно, становилось не только белоснежным, но и более
прочным.
Обязательной частью русской печи были полки, которые назывались «пола́ти». Это было место для
отдыха. Их накрывали несколькими одеялами и полушубками, устраивая таким способом место для сна.
Места для сна строились в два яруса. На первом ярусе чаще всего спали взрослые, а на втором дети. На
широких полатях могло разом поместиться до шести человек, поэтому в особенно холодные зимние
ночи вся семья устраивалась на них, используя лежанку как общую спальню.
В Литве тоже были русские печи, в Литве полати делались узкими и назывались ленухами. А все
дети спали прямо на глиняной «крыше» печки впокатку. Старики перед сном обязательно рассказывали
и взрослым, и малым сказки, которые передавались от дедов и прадедов следующим поколениям. Печь
всех объединяла.
Также «царица избы» печка служила местом для хранения кухонной у́твари. Посуда хранилась
в специально вделанных нишах. В пустое место под печкой, которое называлось «подпе́чье», зимой
сажали кур, чтобы они грелись и лучше несли яйца.
По печи русские люди умели предсказывать погоду. Существовал целый свод народных примет,
по которому крестьяне подмечали разные детали, а затем толковали их значение. Например:
Если дрова в печи горят с треском — будет мороз, а если с гудящим шумом — жди бурана.
Дрова горят вяло или гаснут — в ближайшие дни наступит оттепель.
Дым выгибается коромыслом и стелется по земле — подтверждение предстоящего ненастья.
Таким образом, русская печка играла важную роль в жизни сельского человека. О ней
вспоминают с удовольствием и глубоким уважением.

Печи разные на свете.
Есть голандки, есть с плитой,
Европейские камины,
Но нет лучше печки той,

И подлечит,
Коль больной.
На дворе зима крутая.
Дом без печки – сирота.

Что стоит, как королева,
Посреди избы родной.
И накормит,
И согреет,

Не заваришь даже чая,
Щей не сваришь. Маята!
Каравай не испечёшь
И гостям не поднесёшь.
3

Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2021-2022 mokslo metų olimpiados III etapas
Nr. 1

4

Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2021-2022 mokslo metų olimpiados III etapas
№2

РУССКАЯ БАНЯ
В крови русского человека заложена потребность попариться в русской баньке с берёзовым
веничком. Да так попариться, чтобы пар до костей пробрал! А если ещё сразу после парно́й окунуться
в про́рубь с холодной водой – цены нет такому удовольствию!
Русская баня почита́лась во все времена и являлась местом своеобразным, особенным. Недаром
на Руси бытовала поговорка «Помылся – будто заново родился!». Даже в самой маленькой деревушке
всегда имелись парны́е бани. Ни один дом не обходился пусть без маленькой, но своей баньки. Не зря
русские говорили: «Хозяин на селе тот, у кого баня лучше».
Русская баня является одной из самых древних, хотя точную дату, когда на Руси появились
первые бани, никто не знает. По данным историков, парны́е бани существовали на Руси уже в V веке.
Парну́ю баню, в которой можно было попариться, называли «мы́льней», «мо́вней» или «вла́зней».
Первые русские бани строились исключительно из брёвен, причём каждый сорт дерева источа́л особый
аромат, придававший банным процедурам особую прелесть. В углу бани стояла большая печь-ка́менка.
Сверху на печи были сложены камни, поддерживавшие нужный уровень температуры. В бане
обязательно стояла бочка, наполненная водой. Когда лежащие на печи камни накалялись, из
деревянного ковша их поливали водой. От раскалённых камней шёл жаркий пар. Вдоль стены бани на
разной высоте были расположены несколько полок. На верхней полке под потолком температура
могла достигать 100 ˚С. Баню обычно строили неподалеку от водоёмов, после парилки люди нагишо́м
выбегали наружу и бросались в воду. Если водоёма не
было, обливались холодной водой из колодца.
Традиционно бани топили по субботам, поэтому
субботы назывались «ба́нными днями». Причём в баню
ходили как богатые люди, так и простой народ.
В деревнях, как правило, раньше мылись в две смены:
сначала мужчины, а потом – женщины и дети.
Обязательным атрибутом русской бани всегда были
веники – берёзовые, дубовые, крапивные – они могли
излечить от любой болезни.
В «Повести временны́х лет», написанной в 12 веке, рассказывается о русской бане и о том, какое
удивление она вызывала у иностранцев. «Диво видел я в Славянской земле. Видел бани деревянные, и
натопят их сильно, и разденутся люди и будут на́ги, и обольются квасом коже́венным, и берут веники
и начинают себя хво́стать, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою
студёною, и только так оживут», – читаем мы в «Повести временны́х лет».
Как правило, русская баня производила на иностранцев неизгладимое впечатление, а многих и
ужасала. Особенно поражало иностранцев то, что русские парились в бане, обливаясь ледяной водой,
и хлестали друг друга веником. Сами иностранцы привыкли мыться в купальнях с тёплой водой,
поэтому, увидев, как разгорячённые после бани русские ныряли в ледяную прорубь или обтирались
снегом, иностранцы приходили в ужас. Русская парна́я баня казалась им добровольным мучением и
пыткой, а русские после такого зрелища казались им настоящими богатырями.
С баней были связаны многие важные события в жизни русских людей. Часто в бане девушки
гадали на су́женого (жениха), а деревенские зна́хари нередко проводили там свои мистические обряды.
Считалось, что перед свадьбой жениху и невесте обязательно надо было очиститься, сходить в баню.
Подружки невесты накануне свадьбы провожали её в баню, мыли и парили её веником. На следующий
день после свадьбы тоже нужно было обязательно сходить в баню.
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Русские люди верили, что в бане обитает особый домово́й – ба́нник, этакий голый старик,
облепленный листьями от веника. Говорили,
что ба́нник может обжечь человека кипятком
или запарить до смерти. Тому, кто шёл в баню,
желали
«лёгкого
пару»,
тем самым
как бы прося банника не шалить и не портить
пар. Выходя из бани, оставляли на полке ведро
воды и веник для банника.
В бане нельзя было кричать и ругаться,
говорить нужно было тихим голосом, чтобы не
рассердить банника. Выходящему из бани
опять говорили: «С лёгким паром!».
Русские люди издревле связывали
здоровье с чистотой и верили в целебную и очистительную силу бани. Поэтому в бане не только
мылись, но и лечились. Баня считалась самым лучшим способом преодолеть болезнь, сглаз и вообще
всё плохое. Особую роль в этом всегда играли знаменитые парны́е веники, которые способны выбить
из организма любую болезнь. Считалось, что если больному не помогла баня, то ему уже ничто не
поможет.
Очень любил русскую баню царь Пётр Великий, он просто страдал, если не было возможности
попариться. Во время своего пребывания в Голландии Пётр Первый сам построил для себя русскую
баню, считая, что это – лучшее средство поправить своё здоровье.
ШАЛЯПИН И РУССКАЯ БАНЯ
Любили русскую баню и Пушкин, и Толсто́й, и Че́хов, и Шаля́пин. «Это у меня с детства! –
говорил известный русский оперный певец Шаляпин о своей любви к русской бане. – Любил я с отцом
ходить в баню. Там мылись и парились мы часами, до у́стали, до
изнеможения. А потом, в какой бы город я ни приезжал, первым
долгом, если хоть один пята́к был у меня в кармане, шёл я в баню
и там без конца мылся, намыливался, обливался, парился – и
опять всё сначала».
В одной из своих книг Шаляпин подробно рассказывает о
своей любви к банному жару. Вот он входит в банный зал, зажав
в руках большую мочалку и огромный берёзовый веник. Банщик
Дормидо́нт бежит ему навстречу с двумя большими ша́йками
(тазами): «Пожалуйте, Федор Иванович!» И сразу же,
поднявшись на цыпочки обдаёт Шаляпина раз за разом одной и
другой шайками воды и, спросив: «Не горячо?» – хватает с пола
друг за дружкой ещё добрый десяток заранее заготовленных
шаек. «Хорошо! – наслаждается Шаляпин. – Превосходно!..
Дуй, Дормидонт, дальше!» Дормидонт хлещет его берёзовым
веником. А из густых облаков пара доносится бас Шаляпина:
«Веник – всему начальству главный! Баня – мать родная!.. И-ээ-х ты! Люблю я, братцы, баньку!». И начинает петь: «Баня-баня,
мать родная». Все моющиеся в бане подпевают ему… После бани тут же, в предбаннике, любил пить
хлебный квас. «Эх, квас, дорогой моему сердцу квас! – восклицал Шаляпин… – Он для меня милее
всяких шампаней».
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Последние годы жизни Шаляпина прошли на чужбине. В письме к своим друзьям он много раз
писал, что тоскует по настоящей русской бане, с её паром и берёзовым веничком, особенно тоскует по
Сандуно́вским баням, где они с друзьями часто мылись и ели стерля́жью уху…
Сандуно́вские бани, получившие своё название от имени их основателя Сандуно́ва, с конца XIX
века пользовались у москвичей огромной популярностью. «Сандуны́» Шаляпин не просто обожал, он
в них распевался, пел. И публика, узнав «банное расписание» Шаляпина, в баню приходила как на
концерт. Кто же откажется бесплатно услышать лучший бас мира? Шаляпин говорил, что именно в
«Сандуна́х» пар очень хорошо влияет на его голосовые связки, что после бани он очень хорошо поёт
и чувствует себя отлично.
«Сандуны́» всякому клиенту угодить умели. Так они первыми из московских бань начали у себя
принимать богатых дам с их любимыми собачками. И пока барышни в не́драх «сандуно́в» нежили себя
многочисленными процедурами, их гувернантки купали собачек в тазиках с ароматной водой.
«Сандуны́» привлекали клиентов целебным паром, а также самой чистой в Москве водой, которую
очищали выписанные из-за границы фильтры немецкого производства.
ВЕНЕРА В РУССКОЙ БАНЕ
Баню воспевали поэты и художники. Широко известна картина Бориса Кусто́диева «Русская
Венера» (1921 г.). На картине в обычной деревенской бане изображена золотоволосая, пышнотелая
деревенская красавица с василько́выми глазами.
Она пышет здоровьем и наслаждается паром и
берёзовым ароматом. Девушка – истинная Венера,
у её ног видны мыльные пузыри жаркой русской
бани, подобные пене Средиземного моря, из
которой появилась Венера.
В наши дни баня остаётся непременным
атрибутом истинно русской души. Всё так же
закладываются в простую печь дрова, всё так же
льётся на ка́менку вода или отвар из трав, всё так же
свистят веники в парно́й...
Так что если вас посылают «в баню» – не
обижайтесь! Ведь вам желают крепкого здоровья!
Так что смело отправляйтесь по указанному адресу
и не забудьте прихватить с собой берёзовый веник!
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Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания и раскройте её, опираясь на
данный материал (3-4 минуты).
МЕЦЕНАТЫ
Как известно, меценаты – это богатые, состоятельные люди, оказывающие финансовую помощь
талантливым художникам, писателям, актёрам, учёным. Название «меценат» происходит от имени
зна́тного ри́млянина Га́я Мецена́та, который был покровителем поэтов и художников. Со временем
меценатами стали называть богатых покровителей культуры, искусства и науки. Многие из них вошли
в историю культуры наравне с выдающимися художниками, писателями, актёрами, так как
способствовали развитию их творчества и процветанию искусства. В качестве яркого примера
меценатства можно привести семейство Ме́дичи, представители которого правили Флоренцией и были
покровителями самых выдающихся гениев эпохи Ренессанса.
Меценатство было популярно и в России. В середине XIX – начале XX века в России меценаты
открывали музеи и театры, возрождали старинные ремёсла и народные промыслы. Их дома и усадьбы
превращались в культурные центры, куда съезжались известные художники, актёры, режиссёры,
писатели. При поддержке меценатов они создавали свои знаменитые картины, писали романы,
разрабатывали проекты зданий.
ПАВЕЛ ТРЕТЬЯКОВ (1832-1898)
Одним из удивительно щедрых меценатов был коллекционер русской живописи Павел
Третьяко́в. Он сделал для русского искусства, пожалуй,
больше, чем кто-либо другой. Хотя сам Третьяков про себя
говорил так: «Я не меценат, и меценатство мне совершенно
чуждо».
Павел Третьяков был сыном богатого купца. Получив в
наследство отцовские фабрики, они вместе с братом Сергеем
продолжили торговое дело семьи и стали владельцами
нескольких крупных фабрик. Павел вёл дела на фабриках,
Сергей общался с зарубежными партнёрами. Павел был
замкнутый и нелюдимый, Сергей – публичный и светский. Оба
они собирали картины. Павел – русские, Сергей –
иностранные, чаще всего французские.
Дела шли в гору, фабрика давала хороший доход, и
Павел Третьяков мог позволить себе сосредоточиться на том,
что сильнее всего трогало его сердце, – на искусстве. Любовь к
искусству захлестнула его во время поездки в Петербург в 1852
году. Третьяков дни напролёт проводил в музеях, восхищаясь
картинами великих мастеров. Именно в Петербурге он принял решение собирать интересные работы,
но собирать не так, как это делали до него. Он был убеждён, что искусство принадлежит народу и
должно быть доступно всем: и богатым, и бедным. В этом Павел Третьяков видел свою миссию, своё
предназначение. На тот момент ему было всего 24 года, но он уже точно знал, что страсть к искусству –
это на всю жизнь.
И он начал приобретать у начинающих талантливых художников картины. Выбирал картины
Третьяков своеобразно. «Это человек с каким-то, должно быть, дьявольским чутьём», – говорили про
него. Третьяков руководствовался и собственным вкусом, и наблюдениями за художественным
процессом, который происходил в мастерских. Он заворожённо наблюдал, как рождались шедевры
русской живописи, лучшие из них покупал. Так в его собрании одна за другой появлялись картины
русских художников: «Грачи прилетели» Савра́сова, «Утро стреле́цкой ка́зни» Су́рикова, «Христос в
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пустыне» Крамско́го, «Берёзовая роща» Куи́нджи. Иногда Третьяков покупал целые собрания картин,
например, у художника-баталиста Вереща́гина он купил 144 картины.
Уже через 11 лет после приобретения первых полотен в галерее купца было более тысячи
картин, почти пятьсот рисунков и десять скульптур. Когда коллекция стала такой большой, что уже не
вмещалась в доме Третьяковых, было решено построить под неё отдельное здание. Так в 1867 году
появилась Третьяковская галерея, на открытие которой сам коллекционер Третьяков, правда, не явился
в силу природной скромности. А когда император Александр III предложил даровать ему дворянский
титул, Павел Третьяков заявил: «Я купцом родился, купцом и умру».
В 1892 году Третьяков передал собранную им коллекцию картин и здание Третьяковской
галереи в дар родному городу – Москве. В галерее тогда насчитывалось 2000 произведений искусства.
Сегодня в Третьяковской галерее находится одна из самых крупных в мире коллекций русской
живописи.
САВВА МАМОНТОВ (1841–1918)
Купец Са́вва Ма́монтов был не просто меценатом, его называли «строителем русской
культурной жизни». Имея огромное состояние, будучи крупным
железнодорожным промышленником, он построил железную
дорогу из Ярославля до Архангельска и дальше – до Мурманска,
связав таким образом центр России с Севером. Занимаясь
строительством железных дорог, он вместе с тем всерьёз
увлекался искусством. Прекрасно лепил, писал пьесы,
профессионально пел басом и даже дебютировал в Миланской
опере.
Он купил имение Абра́мцево, которое стало центром
культурной жизни России того времени. Здесь дневали и
ночевали те, кто входил в знаменитый «ма́монтовский кружок»:
известные русские художники, театральные режиссёры,
музыканты, скульпторы и архитекторы. Здесь в кабинете
Ма́монтова Михаил Вру́бель писал своего «Демона», Серо́в –
«Девочку с персиками», а Шаля́пин учился играть на рояле. Своё
поместье в Абра́мцево Мамонтов превратил в художественную школу. Здесь подолгу жили и работали
Ре́пин, Васнецо́в, Не́стеров, Поле́нов, Коро́вин – те, чьи имена входят в золотой фонд русской
живописи. Мамонтов оказывал существенную поддержку многим художникам. При этом он не
увлекался коллекционированием.
Другой страстью Мамонтова был театр. На свои средства меценат основал первую в России
Частную оперу, где сам режиссировал, дирижировал и ставил голос артистам. Декорации и эскизы
костюмов он стал заказывать художникам Васнецо́ву, Коро́вину и Поле́нову. Так что именно благодаря
Савве Мамонтову в России появилась профессия театрального художника.
Мамонтов участвовал в создании Музея изя́щных искусств (сегодня это Государственный
музей изобразительных искусств имени Пушкина). Надо сказать, что ни родственники, ни знакомые
не понимали его меценатства и не поддерживали его в этих начинаниях. А Мамонтов настойчиво
повторял фразу, ставшую своеобразным девизом русского меценатства: «Надо приучать глаз народа к
красивому на вокзале, в храмах и на улицах». И в этом он видел свою миссию.
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САВВА МОРОЗОВ (1862–1905)
Савва Морозов – крупнейший предприниматель своего времени – вошёл в историю как
знаменитый театральный меценат. Он принадлежал к поколению «новых» московских купцов. Он
получил прекрасное европейское образование: после окончания Императорского Московского
университета он в Кембридже изучал химию, а в Манчестере – текстильное производство.
У него был прекрасный художественный вкус. Он дружил с
людьми искусства, поддерживал их и помогал им в творческих
начинаниях и разных жизненных ситуациях. В его доме частыми
гостями были писатель Максим Го́рький, оперный певец Фёдор
Шаля́пин, художник Михаил Вру́бель.
Морозов обожал искусство, был поклонником Московского
Художественного Театра и жертвовал большие средства на его
развитие. Для театра Морозов купил особня́к и обустроил его по
последнему слову театральной техники: здесь впервые в России
появилось осветительное оборудование. В своём загородном
имении он оборудовал экспериментальную мастерскую, где лично
разрабатывал пиротехнику и световые эффекты для театра. Усилия
Морозова не пропали даром – Московский Художественный Театр
мог похвастаться превосходным освещением сцены, какого не было
в тогдашних московских и петербургских театрах.
Театру Морозов отдавал много времени и души. Он участвовал в формировании труппы и
репертуара театра, покупал для спектаклей костюмы, по ночам нередко сам монтировал новые
декорации. Будучи заядлым театралом, он потратил на театр около миллиона рублей –
астрономическая по тем временам сумма. Режиссёр Станиславский писал ему: «Я радуюсь, что
русский театр нашёл своего Морозова подобно тому, как художество дождалось своего Третьякова».
Вершиной бескорыстной помощи театру стало строительство нового здания для театра на 1100
мест. Савва Морозов строил здание для театра так, как будто сам собирался в нём жить. Он лично
наблюдал за работами, отказавшись от летних каникул, и переехал на всё лето на настоящую стройку.
Там он жил в маленькой комнатке среди стука, грома, пыли и множества строительных забот. Он сам
красил потолок и проводил электричество.
Также Савва Морозов был талантливым предпринимателем. Будучи владельцем текстильных
фабрик и дипломированным химиком, он внедрял на своих предприятиях новейшее оборудование. Как
истинный хозяин, он заботился о своих подчинённых, лично просматривал списки принятых и
уволенных с предприятия рабочих. В случае, если он обнаруживал нарушения, он требовал от своих
управляющих объяснений. Известно, что на его предприятиях рабочие были более грамотными и
образованными. Кроме того, он выделял стипендии молодым людям, учившимся в России и за
границей, помогал деньгами бедным студентам Московского университета.
Один из журналистов писал: «В Морозове чувствуется сила. И не сила денег – нет! От Морозова
миллионами не пахнет. Это просто даровитый русский деле́ц с непомерной нравственной си́лищей».
«За полезную деятельность и особые труды» Савва Морозов был награждён орденами Святой Анны
третьей и второй степеней. Многие русские купцы считали, что деньги должны быть использованы с
благой целью. Поэтому в коллекционировании и благотворительности они видели свою особую
миссию, возложенную на их плечи Богом или судьбой.
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ФЁДОР ШАЛЯПИН
Музыкальный критик Беляев когда-то писал: «У нас в Москве есть три чуда: Царь-колокол, Царьпушка и Царь-бас – Федор Иванович Шаля́пин». Высказывание
Беляева – не преувеличение. Популярность
русского
оперного певца Фёдора Ивановича Шаля́пина действительно
была беспримерной – ни один артист, даже самый знаменитый,
не знал и половины той славы, которая выпала на долю
Шаляпина.
Федор Шаляпин родился в 1873 году в Каза́ни, в
бедной крестьянской семье. В своих воспоминаниях он
признавался, что в детстве не думал и не гадал, кем станет
в будущем. Голодное, трудное детство, когда самому нужно
было зарабатывать кусок хлеба; жестокость отца, который
какой-то лютой ненавистью ненавидел своего старшего сына
Федьку, обижал и наказывал его даже тогда, когда надо было
хвалить. Выделяясь среди казанских мальчишек высоким
ростом и недюжинной силой, он в остальном был таким же,
как и они: баловался, воровал яблоки в чужих садах. Но
зато с каким удовольствием пел он в церковном хоре! Сам не свой делался при звуках музыки.
Когда Шаляпину было пятнадцать лет, он прочитал объявление о приёме в хор Казанского
оперного театра и пошёл на пробу. Но комиссия забраковала его «из-за отсутствия голоса». Вместо
Шаляпина в хор приняли другого юношу, с чудовищным
о́кающим го́вором. Спустя годы в Нижнем Новгороде
Шаляпин познакомился с начинающим
писателем
Максимом Горьким, которому и рассказал о своём первом
певческом провале. Услышав рассказ, Горький рассмеялся,
выяснилось, что тем о́кающим парнем был сам Горький,
которого, впрочем, вскоре выгнали из хора за отсутствие
голоса. Эта встреча стала для Шаляпина и Горького
судьбоносной, после неё они на всю жизнь стали
неразлучными друзьями.
В юности Шаляпин много скитался по России в поисках работы. Судьба забросила его в
Тифлис, где он познакомился с профессором Уса́товым. Усатов начал прослушивание словами: «Ну,
что? Давайте покричим». Шаляпин пел, профессор аккомпанировал ему. Наконец Шаляпин спросил:
«Что же? Можно мне учиться петь?» Усатов ответил: «До́лжно! Оставайтесь здесь, учитесь у меня.
Денег я с вас не возьму». Именно в Тифлисе к юному Шаляпину пришло первое признание.
В 1890 году Шаляпин впервые спел сольную партию в опере польского композитора, уроженца
Вильнюса, Станислава Монюшко. Успех окончательно укрепил его решение посвятить себя театру.
В 1896 году Шаляпин был приглашён известным меценатом Саввой Ма́монтовым в Московскую
частную оперу, где занял веду́щее положение и создал целую галерею незабываемых образов. После
исполнения партии Ивана Суса́нина и партии Мефисто́феля имя Шаляпина было на уста́х у всех
московских театралов. Но подлинная слава пришла к певцу, когда в опере Ри́мского-Ко́рсакова
1
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«Псковитя́нка» он выступил в партии Ивана Гро́зного. «Одним великим художником стало больше», –
написал тогда о двадцатипятилетнем Шаляпине музыкальный критик В. Ста́сов.
Общение в мамонтовском театре с лучшими художниками того времени – Поле́новым,
Васнецо́вым, Левита́ном, Серо́вым, Вру́белем, Коро́виным – давало певцу мощный стимул для
творчества: их декорации и костюмы помогали в создании убедительного сценического образа.
ШАЛЯПИН НА СЦЕНАХ МИРОВЫХ ТЕАТРОВ
В 1899 году Шаляпина приглашают в Большой театр с правом выбора и постановки спектаклей.
Он становится ведущим солистом не только Большого, но и Марии́нского театров, с триумфальным
успехом гастролирует за рубежом. В 1900 году он получил приглашение от миланского театра «Ла
Ска́ла» исполнить партию Мефистофеля. К этим первым в его жизни зарубежным гастролям Шаляпин
готовился с большой тщательностью: занимался итальянским языком, много размышлял над образом и
костюмом Мефистофеля. Его выступление в «Ла Скала» произвело на миланских театралов то же
впечатление, что и на московскую публику – уже первая его ария вызвала бурю аплодисментов. На
следующий день Шаляпин проснулся мировой знаменитостью. Мировую славу русского певца
утвердили гастроли в Риме, Берлине, Париже, Нью-Йорке, Лондоне, Буэнос-Айресе. Божественная
красота голоса Шаляпина покоряла слушателей всех стран. Его высокий бас с бархатистым, мягким
тембром звучал полнокровно, мощно. Певец поражал не только внешним обликом (он уделял особое
внимание гриму, костюму, пластике, жесту), но и глубоким внутренним содержанием, которое
передавала его вокальная речь.
В календаре Шаляпина зарубежные гастроли стали занимать все больше места. Посетил
Шаляпин и Литву. Первый его концерт состоялся ещё в 1895 году в Вильнюсе. Как писала старейшая
газета Литвы «Виленский ве́стник», молодой певец «был неоднократно награждён аплодисментами и
требованиями повторений со стороны публики». Через 15 лет певец во второй раз приехал в Вильнюс.
В театре Ботанического сада состоялся его концерт, во время которого артиста, по сообщениям прессы,
«приветствовали овациями и энтузиазмом, доходившим до безумия».
Шаляпин был дружен со многими деятелями культуры – выходцами из Литвы: Исааком
Левита́ном, Василием Кача́ловым, Марком Антако́льским,
Мстиславом Добужи́нским, Кипрасом Петраускасом. В
1912 году, слушая К. Петраускаса, выступавшего в
Мариинском театре, Шаляпин сказал: «Это – наша
восходящая звезда». Фёдор Шаляпин давал молодому
литовскому певцу ценные советы и много способствовал
его становлению. Впоследствии Ф. Шаляпин и К.
Петраускас выступали вместе в Мариинском и Большом
театрах, а также на сценах Милана, Лондона, Парижа,
Софии, Нью-Йорка.
Выступления Шаляпина в Европе и Америке имели
триумфальный
успех.
Огромные
гонорары,
выплачиваемые за каждое выступление, конечно, не шли
ни в какое сравнение с теми, что он получал в голодном
Петрограде, где могли заплатить, например, шубой. Все
знают знаменитый портрет Шаляпина, созданный в 1921
году художником Борисом Кусто́диевым. В центре
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картины в эффектной, театральной позе стоит огромная, всё подавляющая своими размерами фигура
Шаляпина. Он изображён в богатой барской шубе и шапке на фоне зимнего пейзажа и народного
празднования Масленицы. Праздничная атмосфера ярмарки разворачивается за его спиной: балаганы,
скоморохи, мчащиеся кони, весёлые извозчики. Всё вокруг заливает светом радостное, зимнее солнце…
А история этой картины такова. Шаляпин пришёл к художнику Кустодиеву в этой шубе, чтобы
договориться с ним об оформлении одного спектакля. Кустодиев, увидев Шаляпина в этакой
роскошной шубе, попросил попозировать ему для картины. «Шуба у вас больно богатая, приятно её
написать». «Удобно ли? – спросил Шаляпин, – Шуба-то хорошая, да возможно, краденая». «Как
краденая? Шутите, Фёдор Иванович?», – удивился художник. И Шаляпин рассказал, что шубу эту ему
предложили в качестве платы за концерт, а раньше она была у кого-то национализирована.
«Оригинально, – решил художник, – обязательно надо запечатлеть: и актёр, и певец, и шубу свистнул!»
Жить в послереволюционной России становилось всё труднее. В 1922 году Шаляпин выехал на
очередные зарубежные гастроли, из которых в Россию уже не вернулся. Он покинул Россию навсегда,
за что на родине был лишён звания народного артиста. Долгие годы великий русский оперный певец
прожил за границей – во Франции, в Париже.
В мае 1934 году по приглашению Кипраса Петраускаса, который основал Литовский
Государственный театр в Каунасе, Шаляпин приехал в Каунас с гастролями. Пресса писала: «Концерт
Шаляпина в государственном театре прошёл с громадным успехом. Аплодисментам и требованиям
повторений не было конца. В зале театра, рассчитанном на 750 мест, собралось более тысячи зрителей.
Спектакль шёл в костюмах и декорациях Добужинского. Успех превзошёл все ожидания».
Литовское государство за заслуги перед мировым искусством наградило Фёдора Шаляпина
орденом Гедиминаса 1-й степени и почётным гражданством Литвы. В ноябре 1934 года Фёдор Шаляпин
из Парижа приехал в Клайпеду, затем дал концерт в Шяуляй. Последний приезд Шаляпина в Литву
относится к маю 1937 года. Певец посетил Вильнюс. Толпы людей встречали его на вокзале. Газеты
писали: «Шаляпин – это целая эпоха в истории не только русского, но и всемирного театра». Именно в
этот приезд Шаляпин специально ездил в Игналину, чтобы оттуда «посмотреть на Россию», и кланялся
в пояс России. У Игналины тогда проходила граница. Он тосковал по России…
У Шаляпина был голос неповторимой красоты. Во всех странах, где он выступал, публика
устраивала ему овации, а иногда просто на руках выносила из театра. В его репертуаре было около 70
оперных партий, около 400 песен и романсов. Природа щедро одарила его: помимо певческого таланта,
он отлично играл на пианино, на скрипке, виолончели; свободно говорил на французском и
итальянском языках, прекрасно рисовал, был талантливым скульптором. Был он и удивительным
рассказчиком, написал две биографические книги, его перу принадлежит немало рассказов, фельетонов,
стихотворений. Поэтому не зря один из его ближайших друзей, композитор Сергей Рахманинов,
заметил: «Беспредельный, феноменальный талант во всём, за что ни берётся».
А Шаляпин, потрясавший города, театры, концертные залы мира, как-то говорил художнику
Коровину уже за границей: «Ведь я до сих пор по паспорту крестьянин. И все дети мои крестьяне, а я
был солист Его Величества». «Вятский крестьянин», «вятский мужик», – так называл себя сам Федор
Иванович, так поэтому говорили о нём и его современники.
Вот таким был этот великий артист, великан. Из крестьянской избы – в мировые знаменитости.
Из ученика сапожника – в солисты Его Величества. Гений и Скандалист. Самый высокооплачиваемый
артист императорской России. Красавец ростом под два метра, феноменально талантливый, уникальный
русский самородок со сказочной судьбой!
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Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания и раскройте её, опираясь на
данный материал (3-4 минуты).
КОЗЬМА ПРУТКОВ
Почти 160 лет назад, в 1864 году, журнал «Современник» напечатал короткие и смешные
афоризмы никому не известного Козьмы́ Прутко́ва. Тогда никому и в голову не пришло, что никако́го
Козьмы́ Прутко́ва на самом деле не существует вовсе. Но
вымышленный автор сатирических стихов выглядел
абсолютно правдоподобно. Он с таким азартом и вдохновением
высмеивал тупых, самодовольных богачей, в чьих руках была
власть, что моментально стал кумиром многих читателей.
В существование поэта Козьмы́ Прутко́ва поверили
абсолютно все, без исключения. Одним из первых талант
Прутко́ва оценил писатель Фёдор Достоевский. Ничуть не
усомнившись в реальности героя, Достоевский назвал его
«красой нашего времени». А на самом деле Козьма́ Прутко́в
был вымышленным лицом – это так называемая литературная
маска, литературный псевдоним.
Появившийся внезапно, как чёрт из табакерки, Козьма́
Прутко́в поражал читателей своей плодови́тостью – он писал,
будто за троих. И это было правда, так как под именем
Прутко́ва творила целая компания авторов. Это были 4 человека: писатель Алексей Толсто́й и его
двоюродные братья: Алексей, Александр и Владимир Жемчу́жниковы. Правда, часть стихотворений
сочинил писатель Аммо́сов. Но он рано умер, и «добрые» товарищи «забыли» упомянуть его имя,
когда на Прутко́ва обрушилась слава. Забыли они и писателя Ершо́ва – автора знаменитой сказки
«Конёк-Горбунок»: тот тоже принял активное участие в создании образа никогда не существовавшего
Козьмы́ Прутко́ва.
Но так или иначе, а «родителям» Прутко́ва надо отдать должное: они придумали ему
достоверную биографию, из которой мы узнали, что Козьма́ ...
 явился на свет Божий 11 апреля 1803 года в деревне Тентелевой Вологодской губернии в
небогатой дворянской семье. Дядя и отец Прутко́ва тоже преуспели в литературе и дали Козьме́
прекрасное домашнее образование.
 в 1820 году юноша поступил на службу в гусарский полк, где прослужил два с небольшим года.
 в 1823-м вышел в отставку, женился и стал отцом десяти детей: шестерых сыновей и четырёх
дочек.
 устроился в министерство финансов, где возглавлял Проби́рную палатку, и за 40 лет
дослужился до чина действительного ста́тского сове́тника.
 сочинять начал ближе к 60 годам. Писал стихотворения, афоризмы, исторические анекдоты,
драматические произведения.
 13 января 1863 года сочинитель умер, отдав богу душу прямо в рабочем кабинете.
Чтобы читатели поверили в существование Козьмы́ Прутко́ва, публике был представлен его
портрет: всклоченные волосы, мясистый нос, на щеке и лбу по бородавке, на груди – художественно
повязанный бант... Портрет этот нарисовал один из братьев Жемчу́жниковых. Сам Козьма́ Прутко́в так
представил себя читателям в стихотворении «Мой портрет»:
Когда в толпе ты встретишь человека, который наг;
Чей лоб мрачней туманного Казбека,
Неровен шаг;
Кого власы́ подъя́ты в беспорядке;
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Кто, вопия́,
Всегда дрожит в нервическом припадке, —
Знай: это я!
Кого язвя́т со злостью вечно новой,
Из рода в род;
С кого толпа венец его лавровый
Безумно рвёт;
Кто ни пред кем спины не клонит гибкой, —
Знай: это я!..
В моих устах спокойная улыбка,
В груди — змея!
КАК «РОДИТЕЛИ» КОЗЬМЫ НАРОД ДУРИЛИ
Надо сказать, что «родители» Пруткова (то есть писатель Алексей Толсто́й и братья
Жемчу́жниковы) любили разного рода шутки. О проделках этой весёлой компании суда́чил весь
Петербург. Так, например, как-то раз они взялись проводить в баню одного знакомого провинциала,
приехавшего в Петербург. А вместо этого привезли его в частный дом, где велели раздеваться, уверяя,
что сейчас они все вместе пойдут париться в баню. Наивный провинциал скинул с себя нижнее бельё,
а в это время в помещение вошёл хозяин дома, чтобы поздороваться с гостем, и в ужасе остановился
перед увиденным…
Или, например, на радость дворовым псам, насмешники (Алексей Толсто́й и братья
Жемчу́жниковы) рано поутру привязывали к дверным звонкам кусок мяса. Собаки, подпрыгивая,
дергали за кусок мяса – трезвон раздавался на весь дом, а хозяева к своре бездомных собак боялись
выйти…

Или вот ещё: один из братьев Жемчужниковых ночью в генеральском мундире объехал главных
городских архитекторов с приказанием явиться утром во дворец, так как Исаакиевский собор
провалился и император Николай Павлович страшно рассержен. Надо что-то делать. Утром
перепуганные специалисты потянулись во дворец со своими проектами – и все как один шли мимо
«провалившегося» собора…
Или, например, являлась эта весёлая компания в немецкие булочные с вопросом: «Есть ли у вас
хлеб?». Получив удовлетворительный ответ, булки не брали, а принимались поучать: «Ну и
благодарите Бога, что есть. А то ведь многие не имеют куска хлеба насущного».
Александр Жемчу́жников однажды в театре намеренно наступил одной важной персоне на ногу.
А потом каждый день являлся к нему с извинениями. В итоге Жемчужникова выгнали чуть ли не
взаше́й. Кстати, этот сюжет потом лёг в основу рассказа Чехова «Смерть чиновника».
Вот такими насмешниками были «отцы» Козьмы́ Прутко́ва…. И если вы думаете, что в жизни они
ничем серьёзным не занимались, то вы ошибаетесь.
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Владимир Жемчу́жников был одним из директоров Русского общества пароходства и торговли,
возглавлял канцелярию Министерства путей сообщения. Был очень честным и принципиальным
человеком. Это он придумал Козьму Пруткова, сочинил его биографию и стал автором или соавтором
половины произведений.
Алексей Толстой – граф, поэт, прозаик, драматург. В юности был очень силён, с лёгкостью гнул
подковы и вилки. Участвовал в военных сражениях и чуть не умер от болезни, которая называлась тиф.
От смерти его спасла Софья Бехметева. Он влюбился в свою спасительницу, а потом на ней женился
и посвятил ей известный свой романс «Средь шумного бала, случайно». Алексей Жемчу́жников – поэт,
почётный член Петербургской Академии наук, получил это звание в числе первых русских писателей
вместе со Львом Толстым и Чеховым.
Александр Жемчу́жников – тоже писатель – отличался особым литературным озорство́м.
Именно он научил Пруткова писать стихи и басни. А было это так. Молодые талантливые братья
Жемчу́жниковы, собираясь в семейном кругу, шутили, сочиняли басни, писали пародии и эпиграммы.
Особенно хорошо это удавалось Александру Жемчу́жникову, он был неистощимым балагу́ром и
сочинителем различных неле́пиц. В семейном кругу его творчество называли «Сашинькины
глупости». Скоро этих глупостей набралась уже целая тетрадь. Решено было всё это напечатать, но
имя автора при этом не называть. А так как стихи стали пользоваться большим успехом, решено было
писать ещё и ещё. Слава безымянного автора возрастала, и его нарекли Кузьмо́й, в честь камерди́нера
(слуги) братьев Жемчу́жниковых. И вот под одним из стихов впервые появилось имя Козьмы́
Прутко́ва... Так в мир литературы пришёл автор неповторимых стихов, басен, эпиграмм, пародий и
исторических анекдотов. Козьме́ Прутко́ву принадлежат многие знаменитые высказывания и
афоризмы. Вышедшие из-под пера Прутко́ва перлы на первый взгляд кажутся глупостями, но на самом
деле в них ясно видны истина и глубокий смысл. Вот они – перлы Козьмы Пруткова:













Зри в корень!
Не все стриги, что растёт.
Никто не обнимет необъятного.
Одного яйца два раза не высидишь.
Если хочешь быть счастливым, будь им!
Если хочешь быть красивым, поступи в гусары.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану.
Многие люди подобны колбасам: чем их начинят, то и носят в себе.
Если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
Человек раздвоен снизу, а не сверху – потому что две опоры надёжнее одной.
Девицы вообще подобны шашкам: не всякой удаётся, но всякой желается попасть в дамки.
Ногти и волосы даны человеку для того, чтобы доставить ему постоянное, но лёгкое
занятие.
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Просмотрите текст. Сформулируйте тему своего высказывания и раскройте её, опираясь на
данный материал (3-4 минуты).
ПАВЕЛ ФЕДОТОВ
В середине XIX века на горизонте русской культуры появился художник Павел Федотов. Его
полотна были далеки от классики, а герои – от идеалов. Излюбленным сюжетом художника стала
обыденная жизнь русских людей со своими недостатками и достоинствами.
Судьба художника Федотова – вершина мелодраматизма. 37 лет жизни, 40 картин – вот и всё
его наследие. Его картины читаются как книга, в них полно мелких деталей – горят свечи, льются вина,
по столам разбросаны булавки и книги…
Бриллиантовый перстень князя
Павел Федотов родился в бедной семье мелкого чиновника, которой едва хватало на хлеб. В 11
лет мальчика определили в Московский каде́тский корпус.
Федотов был блестящим учеником – дисциплинированным,
толковым, любознательным. Его имя украшало мраморную
Доску почёта, а по окончании каде́тского корпуса его
определили пра́порщиком в Финляндский полк.
Он рисовал всё время. И даже тогда, когда стал
профессиональным военным, переехал в Петербург и
проходил серьёзную службу, он находил время для того,
чтобы рисовать. Но чем дальше, тем яснее становилось, что
рисование – не просто увлечение. Года через три после
переезда в столицу Павел Федотов пошёл на вечерние занятия
в Академию художеств. Среди его учителей был Карл
Брюллов. Здесь Федотов и понял, что рисование должно стать
делом всей его жизни.
Великому князю Михаилу Павловичу была показана картина
начинающего художника Федотова «Встреча великого князя».
Картина князю запала в душу, и он подарил автору полотна
бриллиантовый перстень. Вслед за этим художник получил от самого царя «добровольное право
оставить службу и посвятить себя живописи с содержанием по 100 рублей в месяц». Нелегко далось
Павлу Федотову это решение – десять лет военной службы остались позади. Впереди была
неизвестность.
«Поздравляю вас, вы меня обогнали»
Свой профессиональный путь художника Федотов начал с батальных сцен: он их хорошо знал
и помнил по годам службы. Однако настоящая живопись быстро увлекла его. Он запёрся в своей
маленькой мастерской и вышел в свет только после того, как были готовы две картины: «Свежий
кавалер» и «Утро чиновника, получившего первый крест». Следом появляются картины «Разборчивая
невеста» и «Завтрак аристократа». И тогда, собрав волю в кулак, а работы в полотняную сумку,
Федотов решается подойти к художнику Карлу Брюллову и показать, чем он занимался последние
годы. Брюллов ответил коротко: «Поздравляю вас, вы меня обогнали». Благодаря Брюллову Федотов
стал кандидатом в академики Академии художеств и должен был по просьбе Брюллова к выставке
закончить картину «Сватовство майора».
Фурор
1
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Выставка состоялась. И это был фурор. Все картины Федотова, которые были показаны на
выставке, произвели на публику очень сильное впечатление. Никому не знакомый художник буквально
в несколько дней стал знаменитым, с ним все искали встречи, желали познакомиться. А он подолгу
находился на выставке, объясняя зрителям все интересовавшие их детали, читал вслух свои шутливые
стихи, написанные как пояснение к картинам. Что любопытно, эти свои картины он продавать
категорически не желал, хотя предложений было много.
Присутствовавшие на выставке зрители не отходили от картины «Сватовство майора». На одном
полотне художнику удалось показать столько различных колоритных характеров!
На картине изображён момент, предшествующий сватовству – последний момент подготовки
купеческой семьи к встрече
жениха. Перед нами – брак
по расчёту между дочерью
зажиточного
купца
и
разорившегося
майорадворянина. В то время
подобные сделки были
обычным
делом:
одни
стремились
заполучить
деньги, а другие – звание в
обществе.
В
центре
картины – милая девушка в
белоснежном, кружевном,
кажущемся
воздушным
платье. Это и есть невеста,
которую сватают майору.
Она пытается убежать
перед приходом своего
жениха, но мать вынуждает
её остаться в комнате.
Намерение невесты убежать в другую комнату при появлении сватов истолковывается автором
как притворство и напускная скромность, ведь по наряду героини понятно, что к приезду и встрече
жениха она подготовлена наилучшим образом.
В лице её маменьки, удерживающей дочь от побега в соседнюю комнату, видны типичные черты
купчихи – властность и расчётливость. Скорее всего, её слово в семье является главным в решении
любого вопроса. Рядом с маменькой мы видим и самого купца – добродушного мужичка с окладистой
бородой, который, готовясь к появлению долгожданного гостя, пытается застегнуть нарядную и не
совсем привычную для него одежду. Сваха, стоящая рядом с отцом, указывает руками на дверь, у
которой стоит жених-майор, покручивающий свой ус. Судя по хитрому прищу́ру и довольному
выражению его лица, можно понять, что он понимает все выгоды своей будущей женитьбы.
Естественно, что о любви речь здесь не идёт – ему нужны деньги.
Вместе с картиной «Сватовство майора» Федотов написал и стихи, благодаря которым можно
лучше понять наигранность каждого из героев полотна. Федотов протискивался сквозь толпу зрителей
и, подходя к своей картине, читал написанное им полушутливое стихотворение:
Начинается, начинается рассказ
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счёт жуют.

Майор толстый, бравый,
Карман дырявый.
Крутит свой ус:
2
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Сами работать ленятся,
Так на богатых женятся.

«Я, дескать, до денежек
Доберусь...»

Подобная свадьба-сделка стала нормой для общества, это-то и высмеивает Федотов,
изобразивший на своей картине типичных представителей своего времени.
После появления картины «Сватовство майора» в жизни Павла Федотова началась ярчайшая
полоса удачи и успехов. Посыпались заказы, увеличились жа́лование и народная любовь. Федотов
становится зрелым мастером со своим, совершенно особенным взглядом на жизнь.
Приговор
Он был уже на пике славы, когда участников кружка «петраше́вцев», который посещал Федотов,
обвинили в за́говоре против царя и объявили революционерами. Федотов и не думал выступать
зачи́нщиком революции, а лишь наслаждался обществом Достоевского, Салтыкова-Щедрина и многих
других выдающихся людей того времени, посещавших собрания этого кружка. Федотов не
представлял, что вскоре многие его друзья отправятся на каторгу, он окажется под пристальным
полицейским надзором, его творчество будет раскритиковано, а один журнал напишет, что для картин
Федотова нет места в русском обществе.
Жизнь дала трещину. Здоровье дало сбой. Зрение стало портиться. Деньги закончились, ведь
художнику, попавшему в немилость, власть чини́ла всяческие препятствия, фактически лишая его
средств к существованию… Картины, с которыми он так не хотел расставаться, были проданы за цену
вдвое меньшую, чем та, которую давали в момент триумфа художника. Немудрено, что при таких
обстоятельствах из общительного, весёлого и разговорчивого человека Павел Федотов превратился
в молчаливого меланхолика. Чернота застилает и его работы, в них больше нет радости и света. В
одном из вариантов картины «Вдовушка» рядом с убитой горем вдовой стоит портрет безвременно
умершего мужа. На этом портрете художник изобразил себя – Павла Федотова…
Безденежье и безнадёжность привели к тому, что у художника началось расстройство психики.
Сам царь, узнав об этом, выделил на лечение художника 500 рублей из личных средств, но это не
помогло. Было слишком поздно, и в ноябре 1852 года Павел Федотов скончался. Его сердце
остановилось в 37 лет, как у Рафаэля и Пушкина.
Пройдёт немало лет, прежде чем Крамской напишет: «Федотов был явлением». Многие его
работы были «расшифрованы» и оценены по достоинству лишь спустя полвека.
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1. Продолжите известную фразу Шекспира, выделив жёлтым цветом правильный вариант. 1 балл
«Весь мир – театр, все женщины, мужчины в нём ....»
1
 под маской
 актёры
 играют
2. Вставьте в текст слова из банка данных слов.
блага
радуетесь

души

земли
степях

обстоятельствах
страдаете

10 баллов
отношений
трепещете

прелести
чувств

Любите ли вы театр так, как я люблю его, то есть всеми силами (0) души вашей, со всем энтузиазмом,
со всем исступлением, к которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатлений
изящного? Или, лучше сказать, можете ли вы не любить театра больше всего на свете, кроме (1)___ и
истины? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших (2) ___, готовый во всякое время и
при всяких (3) ___ возбуждать и волновать их, как поднимает ураган песчаные метели в безбрежных (4) ___
Аравии?
Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? О, это истинный храм искусства, при входе в который вы
мгновенно отделяетесь от (5) ___, освобождаетесь от житейских (6) ___! Вы здесь живёте не своею жизнью,
(7) ___ не своими скорбями, (8) ___ не своему счастью, (9) ___ не за свою опасность; здесь ваше холодное я
исчезает в пламенном эфире любви... Но возможно ли описать все (10) ___ театра, всю его магическую силу
над душою человеческою? О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нём, если можете!..
По В.Г. Белинскому
10
3. Вставьте в текст предложения А-Ж, вписав в таблицу нужную букву. Есть лишнее предложение!
6 баллов
Как ни странно, но самый большой в мире театр находится в Пекине. (1)____. Его форма и цвет одним
напоминают жемчужину, другим – каплю ртути или инопланетный аппарат. Длина театра – 210 метров,
ширина – 145 метров, высота – 46 метров. (2)____. Этот театр был построен к Олимпийским играм в Китае.
Автором данного чуда является Поль Андрё, проектировавший здания крупнейших мировых аэропортов.
Внешне театр напоминает эллипсовидную каплю, которая плывёт по волнам озера. Огромный купол
театра, сделанный из титана и стекла, покоится посреди искусственного, специально выкопанного вокруг
театра, пруда. (3)____. Проникнуть внутрь театра можно только по застеклённому подземному тоннелю,
находящемуся под водой. Длина этого тоннеля – 75 метров. Несмотря на то, что театр окружён водой,
поверхность его купола всегда остаётся чистой благодаря специальному составу. (4)____.
В театре находятся три зала, вмещающие в себя более пяти тысяч человек. (5)____. Самый маленький
из трёх залов выполнен в китайском стиле и полностью обшит изнутри разноцветным шёлком. Зал вмещает
в себя тысячу человек. В нём показывают знаменитые китайские оперы. За последние три года в театре
прошло более 5 тысяч представлений. (6)____. Также в здании этого удивительного театра есть торговые
центры, конференц-залы, рестораны, библиотека и выставочные галереи.
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

С берегами он не соединяется ни мостами, ни какими-то другими входами.
Стекающие с неё капли не оставляют следов.
В них участвовало около 120 тысяч артистов со всего мира.
Остальную его часть занимают стеклянные панели.
Он удивляет современными технологиями, фантастическим дизайном и красотой.
Пол в них выложен плитами из разноцветного мрамора, добытого в 22 китайских провинциях.
Не удивительно, что общая его площадь превышает двести тысяч квадратных метров.
1

2

3

4

5

6
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4. Выделите жёлтым фоном правильный вариант из двух предложенных вариантов слов.
10 баллов
Невозможно представить Санкт-Петербург без его потрясающих театров. Одним из самых
знаменитых и старейших театров России по праву считается Мариинский театр. Его история начинается с
1783 года, когда императрицей Екатериной II был выписан / издан указ «Об утверждении театрального
комитета». И уже через полгода в Санкт-Петербурге отрылся театр на Карусельный площади. В театре шли
знаменитые оперы и балетные представления того времени. Частым посетителем этого театра был А.С.
Пушкин. Его герой Евгений Онегин тоже был завсегдатаем / заседателем театра.
В 1859 году находившийся рядом с этим театром Цирк сгорел, и на его месте был построен новый
театр. Он получил имя / название Мариинский – в честь императрицы Марии Александровны, супруги
Александра II. Театр в короткие сроки завоевал большую славу и популярность у петербуржцев и гостей
города: перед премьерами на площади выстраивалась / создавалась огромная очередь.
В 1869 году хормейстером балетной труппы стал француз Мариус Петипа́, который начал в
Мариинском театре историю балета с совершенно новой хореографией. Встрече двух гениев – Петипа́ и
Чайковского – зритель благодарен / обязан появлением «Спящей красавицы» и «Лебединого озера».
Зрительный зал Мариинского театра по праву считается одним из самых красивых в мире. Он
рассчитан на 1625 мест. Визитной карточкой Мариинского театра является его люстра. Она выполнена /
состоит из 23000 хрустальных подвесок и 230 лампочек. На плафоне изображены портреты драматургов,
так как сначала театр предполагалось / рассчитывалось использовать для постановки самых разных
спектаклей, в том числе и драматических. За сценой находится уникальный экспонат / реквизит –
настоящий колокол, возраст которого насчитывает около двухсот лет. Колокол в шутку называют одним из
артистов, так как он звучит во время опер «Борис Годунов» и «Хованщина». В 1930-ых годах, в годы борьбы
с религией, этот колокол был сброшен / выброшен с одной из церквей Санкт-Петербурга и утоплен /
затоплен в одном из каналов города. Позже его подняли со дна и подарили Мариинскому театру.
10

5. Впишите в текст подходящие по смыслу слова.

6 баллов

Русская музыка всегда была неразрывно 1)____ с классической литературой, а русская опера всё время
ориентировалась на Пушкина. Всего по 2) ____ Пушкина создано более 20 опер и более 10 балетов. Секрет
их 3) ____, их долголетия в том, что каждая из них написана двумя гениями — поэтом и композитором.
Опера М. Глинки «Руслан и Людмила» была написана в 1820 году, а прозвучала впервые в Петербурге в
1840 году, то есть 4) ____ 3 года после гибели поэта. Появление оперы Чайковского «Евгений Онегин»
ознаменовало собой новый 5) ____ в русском оперном искусстве. Над оперой «Пиковая дама» Чайковский
трудился 41 день. Трудно себе 6) ____, что за такой короткий срок он создал произведение, которое является
одним из величайших 7) ____ мирового музыкального искусства.

7

3
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6. Прочитайте текст о скоморохах и заполните таблицу информацией из текста.
Да – согласие с информацией, Нет – несогласие. Ваш ответ отметьте знаком +.

5 баллов

Царя при дворе развлекал шут, ну а людей на улицах и площадях забавляли скоморохи. Особенно любили
скоморохи работать во время ярмарок и народных гуляний. Ещё бы! Народ шёл добрый,
за хорошую шутку и шапкой новой мог одарить. Скоморохи были мастерами на все
руки: и острословы, и музыканты, и певцы, и исполнители различных сценок. Народу
нужны острые ощущения? Вот вам для потехи медведь! Хочется резкости да прыти?
Скоморох готов неустанно выполнять всевозможные акробатические па. У каждого
скомороха было своё амплуа: комедиант, потешник, ломака, шут. Как известно, власти
не очень жаловали людей этой профессии, однако поймать скоморохов было достаточно
сложно. На одном месте они не задерживались, кочуя из одного города в другой.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Утверждение
Скоморохи жили при дворе царя и выполняли роль шута.
Во время ярмарок скоморохи одаривали людей из народа шапками.
Скоморох был ловким, гибким и за словом в карман не лез.
Простые люди недолюбливали скоморохов.
Скоморохи вели оседлый образ жизни.

Да

Нет
5

7. Заполните «театральный» кроссворд.

10 баллов

7

10
8

1

5

2

9

10
3
6
4

По горизонтали:
1. Человек, который подсказывает актёру слова из его речи. 2. Артисты на Руси, веселившие народ своими
представлениями. 3. Театральное представление, в котором только танцуют и ничего не говорят. 4.
Драматическое произведение, предназначенное для театра. 5. Он закрывает сцену от зрителей. 6. Перерыв
в спектакле.
По вертикали:
7. Первый показ спектакля в театре. 8. Красочное объявление о спектаклях, концертах.
продолжительные аплодисменты. 10. Театральный художник.

9. Бурные
4
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8. Напишите в таблице названия русских сувениров, которые вы видите на картинке.
11 баллов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

9. Назовите русские праздники по описаниям, выбрав название праздника из данных.
Новый год

Масленица

Сочельник

Святки

Рождество

Пасха

3 балла

Старый Новый год

а). В России этот праздник празднуют неделю. У каждого дня своё название. В последний Прощёный день
недели все просят друг у друга прощения. ____
б). Эти праздничные дни длятся две недели. Все ходят друг к другу в гости, наряжаются в необычные
костюмы, колядуют. ____
в). Этот праздничный вечер бывает и перед Рождеством, и перед Крещением. На стол в этот вечер ставят
традиционное блюдо из пшеницы и мёда. ____
3

5
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10. Перед вами работы русских художников. Напишите в таблице фамилии художников.
1

2

3

4

5

6

7

9 баллов

8

9

9

6
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11. Прочитайте текст и выполните задания по тексту.

7 баллов

В детстве я очень, очень старалась полюбить театр, как мне велели: ведь это Большое Искусство,
Храм. И я, как положено, должна испытывать священный трепет, но помнить при этом, что в театре есть
театральные условности. Я помнила, но когда пожилой дядька (как красив был его камзол с широкими
рукавами!) с большим животом, колыхавшимся над тоненькими ножками, грозно, как классный
руководитель, вопросил: «Скажи, Лаура, который год тебе?» – и грузная тётенька гавкнула в ответ:
«Осьмнадцать лет!», – ужасное смятение и стыд смяли меня, и все мои старания полюбить театр были
окончательно перечёркнуты.
А между тем в театре было тепло, в зале приятно и сложно пахло, в фойе гуляли нарядные люди, окна
были укутаны шторами из парашютного шёлка, будто кучевыми облаками. Да, храм. Наверное. Но это не
мой храм, и боги в нём не мои.
А вот совсем другое дело – кинотеатр «Арс», плохонький сарайчик на площади. Там неудобные
деревянные сиденья, там сидят в пальто, там мусор лежит на полу. Там не встретишь «завзятых театралов»,
принаряженных дам, заранее оскорблённых тем, что они, театралы, приличные люди, вынуждены три часа
провести в обществе ничего не смыслящих профанов. Там толпа вваливается и рассаживается, гремя
сиденьями и распространяя кислый запах сырых пальто. Сейчас начнут. Это – счастье. Это – кино. Медленно
гасят свет. Стрекотание проектора, удар луча – и всё, понеслось. Перейдена черта, прошёл этот неуловимый
миг, когда плоский и туповатый экран растворился, исчез, стал пространством, миром, полётом. Сон, мираж,
мечта. Преображение.
Да, я, безусловно, простой и примитивный кинозритель, как большинство людей. От кино я именно
и жду полного преображения, окончательного обмана – «чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда».
Театр на это не способен, да и не претендует. Театр для тех, кто любит живых актёров и милостиво прощает
им их несовершенства в обмен на искусство. Кино для тех, кто любит сны и чудеса. Театр не скрывает, что
всё, что вы видите, – притворство. Кино притворяется, что всё, что вы видите, – правда. Театр – для
взрослых, кино – для детей.
(По Татьяне Толсто́й)
11.1. Выделите жёлтым фоном правильный ответ.
а). Татьяна Толста́я говорит, что
А
она в детстве охотно принимала все театральные условности.
Б
в детстве её учили критически относиться к искусству.
В
ей с детства прививали любовь к театру.
б). Автор текста говорит о том, что
А
кинотеатр проигрывает театру абсолютно во всём.
Б
кинотеатр предназначен для толпы, а не для театралов.
В
магия кино сильнее всех погрешностей невзрачной обстановки.
в). Из двух видов искусства Татьяна Толста́я отдаёт предпочтение
А
театру.
Б
кино.
11.2. Выпишите из текста слова, соответствующие следующим толкованиям:
Место, куда верующие люди приходят молиться – ______
Название старинной мужской одежды – ______
Нежилой домик, постройка для хранения инвентаря – ______
Любители театра, частые его посетители – _____

7

7
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12. Образуйте от данных в скобках слов полные или краткие причастия (dalyvius) или
прилагательные (būdvardžius) и запишите их в нужной форме.
12 баллов

12

На картине П. Кончаловского «Сирень в корзине» (изобразить) ___ роскошный букет сирени. Он
(поместить) ___ в плетёную корзину. Пышные гроздья сирени выглядят особенно выразительно на неярком
фоне, они как будто стараются вырваться из (окружить) ___ их тени. Букет на картине создаёт ощущение
(солнце) ___ утра, когда растения, ещё не (расстаться) ___ с ночной прохладой, уже ловят на себе тёплые
лучи солнца. Лёгкий серебристый налёт (утро) ___ влаги окутывает каждый лепесток, и нет никаких
сомнений, что ещё минуту назад веточки сирени качались среди яркой зелени и (щебетать) ___ птиц. Этот
букет ‒ посланник (цвести) ___ садов ‒ (призвать) ___ напоминать людям о красоте природы, о
(запоминаться) ___ моментах нашей жизни. Это полотно можно назвать песней, (воспевать) ___ мир и
гармонию (окружать) ___ нас природы.
13. В данных предложениях замените придаточные предложения причастными оборотами по образцу.
Обратите внимание на время глаголов и причастий.
4 балла
Образец:
Я знаю наизусть многие стихи, которые мы изучаем в школе. – Я знаю наизусть многие стихи, изучаемые
нами в школе.
1. Я обрадовался оценке, которую мне поставил учитель. – Я обрадовался оценке, ____ .
2. Малыши, которые собрались в зале, с интересом смотрели представление. – Малыши, ____, с интересом
смотрели представление.
3. Кислород, который выделяют растения, делает воздух чище. – Кислород, ____, делает воздух чище.
4. Туристы, которые интересуются искусством, экспонаты осматривали без экскурсовода. – Туристы, ____,
экспонаты осматривали без экскурсовода.
4
8
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Выделите жёлтым цветом правильный вариант ответа.
14. Найдите правильное продолжение русских народных пословиц.

6 балла

а). Не плюй в колодец, пригодится … .
 утром умыться.

 воды напиться.

 в жару охладиться.

б). Лучше поздно, чем ...
 рано.

 никогда.

 с утра пораньше.

в). У семи нянек ...
 четырнадцать глаз.

 семь ремней.

 дитя без глазу.

 дитя без синяков.

г). Словами туда-сюда, а делом … .
 всюду.
 в одну сторону.

 никуда.

 еле-еле.

д). Сделал дело – ...
 душа запела.

 гуляй смело.

 и солнце село.

 и счастье подоспело.

е). Без труда ...
 не выловишь и рыбку из пруда.
 и муху не поймаешь никогда.
 останешься лентяем навсегда

6

15. Что, согласно русской пословице, мудренее вечера?
 ночь
 день
 утро

 полночь

16. Что значит фразеологизм «ахиллесова пята»?
 нога большого размера
 больная стопа
 несдающийся враг
 уязвимое место

 неразгаданная тайна
 причина поражения

17. Какое из данных выражений имеет прямой смысл?
 глухое время
 глухая стена
 глухая осень
 глухая ночь

 глухая собака
 глухой берег

18. Найдите ошибочное выражение.
 часы идут
 часы стоят

 часы спешат

9 баллов

 часы плывут

 часы отстают

19. Какое из данных слов употребляется и в единственном, и во множественном числе?
 рожь
 клубника
 свёкла
 груздь
 ячмень
20. Какое из данных слов обозначает национальность?
 сибиряк

 европеец

 пскович

 норвежец

 петербуржец

9
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21. Найдите среди данных слов название предмета.
 сварщик

 осведомитель

 переводчик

1 балл

 предохранитель

 заказчик

22. У какого из этих существительных не меняется окончание?
 Сидней

 Иерусалим

 Евразия

 Афины

1 балл
 Дели

23. Выберите вариант, где буквы Ъ и Ь вставлены правильно.
об ____ едение
 ъ, ь, ь, ъ

почтал____ он
 ъ, ъ, ь, ъ

п____ еса
 ь, ь, ъ, ъ

1 балл
под ____ езд

 ъ, ь, ь, ь

9

24. Какое слово лишнее в каждой строчке?

8 баллов

1).  зять

 барин

 невестка

 тёща

 свекровь

 бабушка

2).  боровик

 маслята

 лисички

 рыжики

 белочки

 моховик

3).  черника

 ежевика

 тыква

 крыжовник

 смородина

 малина

4).  ботвинья

 окрошка

 уха

 щи

 сбитень

 рассольник

5).  студень

 кулич

 калач

 курник

 расстегай

 кулебяка

6).  понёва

 картуз

 кафтан

 косоворотка

 сарафан

 душегрея

7).  валенки

 лапти

 сапоги

 босоножки

 балетки

 серёжки

8).  внешность

 вид

 облик

 положение

 наружность

 обличие
8

25. Впишите вместо пропусков названия животных, птиц, чтобы получились фразеологизмы.
6 баллов
как ____ в воде;

вертеться как ____ в колесе;

чёрная ____ пробежала;

пишет как ____ лапой;

когда ____ на горе свистнет;

____ отпущения;
6

26. Впишите вместо пропусков нужные числа (цифрами), чтобы получились фразеологизмы.
4 баллов
как свои ____ пальцев;

опять ____;

____ пятниц на неделе;

в ____ счёта;

10
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4
27. Напишите русские фразеологизмы, которые синонимичны европейским.

2 балла

а). Английский – это ещё всё в воздухе, французский – это ещё не в кармане, немецкий – это пока написано
на звёздах, русский – ____.
б). Английский – похожи как две горошины в стручке, немецкий – похожи как одно яйцо на другое, русский
– ____.

2

28. Напишите слова, данные в скобках, правильно (слитно, раздельно или через дефис).
1)

Внук думал, ____ (что)(бы) такое интересное подарить дедушке.

2)

____ ( Почему)(же) зрители вернули билеты на спектакль?

3)

Он знал, ____ (что)(бы) достичь своей цели, нужно непрестанно трудиться.

4)

В этом городе он____ (не)(был) более двадцати лет.

5)

Все понимали, что ____ (когда)(нибудь) добро победит.

6)

И____ (всё)(таки) она вертится!

7)

А ____ (был)(ли) мальчик?

8)

Не стоит ____ (ни)(о)(чём) беспокоиться.

8 баллов

8

29. Напишите числительные словами.

7 баллов

Учёные-вирусологи обработали данные (7468) __________________________________________________
человек. С (850) ___________________________________________________________________________
из них были подписаны договоры о дальнейшем сотрудничестве.
7
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30. Рассмотрите картину Б. Кустодиева «Портрет Ф. И. Шаляпина» и прочитайте описание картины.
Что в описании не так, как на картине? Найдите в тексте 9 слов (9 несовпадений) и впишите их в
таблицу.
9 баллов
На картине Шаляпин изображён в
меховой шапке и в плаще.

белой

На Фёдоре

Шаляпине рубашка тёмного цвета, чёрный
галстук,

на

шее

у

разноцветный кушак.

него

красуется

На мизинце левой

руки мы видим кольцо. Знаменитый певец
обеими руками опирается на палку-трость.
На ногах певца модная в то время обувь. У
ног

Шаляпина – овчарка. На картине

изображён осенний день. Стоит Шаляпин у
подножия

холма,

вдалеке

возвышается

церковь, также мы видим горки для катания,
лошадей, лавку с пряниками.

Художник

изобразил Шаляпина на фоне народных
гуляний на Масленицу.

9

№
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Неправильное слово
белой

12

