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Olympiada of Spoken Russian
Второй уровень

Часть 2: Страноведение/Area Studies
Инструкции по выполнению заданий/ Instructions for Level II
Students answer questions posed by a judge on one of the area studies topics provided in the
Level II Olympiada materials. From a set of cards (face down) representing the 7 topics,
students will select two cards. From those two cards, students select the topic that they
would like. The judge will ask the student the questions provided on that topic. The questions
are written on the card. The students will be given time to review the questions before the
judging begins. The students are not allowed to have any study material or electronic devices
visible at this time. Students are not allowed to be looking at the card while answering the
questions, but they are allowed to ask for the questions to be repeated. The judge should not
change the wording of the questions or add any additional questions. Students should
introduce themselves briefly before addressing the selected topic.

Topics:
1. У карты России
2. Города России. Москва
3. Города России. Санкт-Петербург
4. История России. Период реформ
5. Русская литература. Антон Чехов
6. Композиторы России. Пётр Чайковский
7. Музеи России. Эрмитаж
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1. У карты России
Россия (Российская Федерация) -это самая большая страна в мире. Часть территории
России – Европа, а другая часть Азия. На севере России находится Балтийское море, на
юге Каспийское море и Чёрное море, на востоке - Японское море.

Города: Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Владивосток, Новосибирск, Волгоград
Горы: Кавказ, Урал.
Реки: Волга, Нева, Aмур, Енисей, Лена
Моря и озёра: Балтийское море, Чёрное море, Японское море, Каспийское море, озеро
Байкал, Ладожское озеро
Океаны: Северный Ледовитый океан, Тихий океан

1. Покажите на карте озера России.
2. Какой океан находится на востоке (на севере) России?
3. Какие горы находятся в центре (на юге) России?
4. Москва находится южнее или севернее Санкт-Петербурга?
5. Какая река протекает:
•

в Санкт-Петербурге?

•

в европейской части России?

•

в Сибири?

6. Какое море находится:
•

на юге России?

•

на востоке России?

•

на юге России?
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2. Города России. Москва
Москва - столица России. Это очень большой и красивый город. Центр Москвы Красная площадь. На Красной площади находятся Кремль, Мавзолей Ленина, Храм
Василия Блаженного, Исторический музей и Главный универсальный магазин (ГУМ).
Москва- политический центр России. В Кремле работают президент и правительство
страны. Москва-культурный центр страны. В Москве много музеев и театров. Самый
известный театр - Большой театр, это театр оперы и балета. Его знают во всём мире. В
Малом театре можно посмотреть классические и современные пьесы. Третьяковская
галерея (Третьяковка) – главный музей русского искусства в стране. В нём собраны
произведения живописи и скульптуры с древних времён до наших дней.

1. Что вы знаете о Москве?
2. Что находится в центре Москвы?
3. Что находится на Красной площади?
4. Кто работает в Кремле?
5. Какие есть театры в Москве?
6. Чем знаменита Третьяковская галерея?
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3. Города России. Санкт-Петербург
Город Санкт-Петербург находится на севере России, недалеко от Балтийского моря.
Русский царь Пётр Первый основал этот город в 1703 -ем (тысяча семьсот третьем) году.
Пётр Первый хотел, чтобы новая столица России стала «окном в Европу». Город строили
итальянские и французские архитекторы. Самая известная улица города называется
Невский проспект. В Петербурге много достопримечательностей: Зимний дворец,
Исаакиевский собор, Русский музей, Петропавловская крепость и другие. В Зимнем
дворце расположен Эрмитаж - знаменитая галерея, где можно увидеть картины Леонардо
да Винчи, Микеланджело, Рембрандта, Ренуара, Пикассо и многих других знаменитых
художников. В Русском музее большая коллекция картин русских художников: Брюллова,
Репина, Шишкина и других.

1. Где находится Санкт-Петербург?
2. Кто основал этот город?
3. Почему русский царь решил построить Санкт-Петербург?
4. Что такое Невский проспект?
5. Какие достопримечательности есть в Санкт-Петербурге?
6. Что можно увидеть в Эрмитаже?
7. Что находится в Русском музее?
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4. Русская история. Период реформ
Пётр Первый - первый русский император - стал русским царём в конце XVII-го
(семнадцатого) века. Он много путешествовал по Европе. В Голландии и в Германии Пётр
Первый учился строить корабли. В 1703 -ем (тысяча семьсот третьем) году он основал на
северо-западе России новый город - Санкт-Петербург, будущую столицу страны. Пётр
Первый хотел, чтобы новая столица стала «окном в Европу».
Петр Первый был реформатором. Он многое изменил в жизни России: создал
русский флот и русскую армию; изменил русский календарь и русскую азбуку; основал
Академию наук и открыл первый музей. В это время были открыты первые школы. При
Петре Первом Россия начала играть важную роль в Европе.
В 1762 -ом (тысяча семьсот шестьдесят втором) году Екатерина Вторая стала
императрицей России. Она любила искусство и собирала картины. Екатерина Вторая
основала Эрмитаж, один из самых больших и известных музеев мира.

1. Когда Пётр Великий стал царём?
2. Почему Пётр Первый основал новый город?
3. Почему его называют «реформатором»?
4. Что нового создал Пётр Первый?
5. Что любила Екатерина II?
6. Какой музей она основала?
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5. Русская литература. Антон Чехов

Антон Павлович Чехов – великий русский писатель родился в Таганроге в 1860 -ом
(тысяча восемьсот шестидесятом) году. У Чехова было пять братьев и сестра. Когда Чехову
было 17 лет, семья переехала в Москву. В 1879 -ом (тысяча восемьсот семьдесят девятом)
году он начал учиться на медицинском факультете Московского университета. В это время
Чехов начал публиковать юмористические рассказы, чтобы зарабатывать деньги на жизнь.
Всего он написал более 500 (пятисот) рассказов. После университета Чехов работал
врачом в маленьких городах России.
Чехов - автор замечательных пьес «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и
«Вишнёвый сад». Эти пьесы можно увидеть не только в театрах России, но и в других
странах мира. Он также писал рассказы и драмы.
Чехов был очень болен и умер от туберкулёза, когда ему было только сорок четыре
года.

1. В каком городе и в какой семье родился Чехов?
2. На каком факультете учился Чехов? В каком городе?
3. Почему Чехов начал писать рассказы?
4. Назовите две пьесы Чехова.
5. Кем работал Чехов после университета?
6. Сколько лет было Чехову, когда он умер?
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6. Композиторы России. Пётр Чайковский
Пётр Ильич Чайковский - самый известный русский композитор. Чайковский писал
балеты, оперы и другие музыкальные произведения. Во всём мире знают балетысказки Чайковского «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и узнают красивую
увертюру- фантазию из балета «Ромео и Джульетта». Знаменитая опера «Евгений
Онегин» написана на стихи Александра Пушкина. Во многих странах мира перед
Рождеством в театрах показывают балет Чайковского «Щелкунчик» ("The Nutcracker").
Четвёртого июля в Америке во время праздничного фейерверка, в День
Независимости, звучит увертюра Чайковского «1812-ый год» (тысяча восемьсот
двенадцатый год).
Музыку Петра Ильича Чайковского любят дети и взрослые во всём мире.

1. Что вы знаете о знаменитом русском композиторе?
2. Что он написал?
3. Как называется балет-сказка о принцессе, которая спала много лет?
4. Что вы знаете об опере «Евгений Онегин»?
5. Какой балет Чайковского показывают перед Рождеством?
6. Во время какого американского праздника звучит музыка Чайковского?
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7. Искусство России. Эрмитаж
В Санкт-Петербурге находится знаменитая картинная галерея - музей Эрмитаж.
Эрмитаж располагается в Зимнем дворце, где раньше жили русские цари. Русская
императрица Екатерина II (Вторая) любила искусство и собирала картины. Именно она и
основала этот музей. В Эрмитаже можно увидеть картины знаменитых художников из
разных стран: Леонардо да Винчи, Микеланджело, Ренуара, Рембрандта, Пикассо и
многих других. Сегодня в Эрмитаже находятся не только картины и скульптуры, но и
мебель, посуда и украшения, сделанные много лет назад. В музее большая коллекция
старинных монет. Эрмитаж – один из самых больших музеев мира.

1. В каком городе находится музей Эрмитаж?
2. В каком здании располагается Эрмитаж?
3. Почему Эрмитаж находятся в этом здании?
4. Кто основатель Эрмитажа?
5. Картины каких художников находятся в Эрмитаже?
6. Что ещё можно увидеть в Эрмитаже?

