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Olympiada of Spoken Russian  

Третий уровень  

 

Часть 2: Страноведение/Area Studies 

Инструкции по выполнению заданий 

Instructions for Level III  

 

Students answer questions on one of the area studies topics provided in the Level III Olympiada 

materials. From a set of cards (face down) representing the 7 topics, students will select three 

cards. Students look at the three cards they selected. From those cards, students select one topic 

and answer the questions on that topic. The students are not allowed to have any study material 

or electronic devices visible at this time. Students are not allowed to look 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. Москва - столица Российской Федерации 

3. Санкт-Петербург - северная столица Российской Федерации 

4. История России. Отечественная война 1812 года 

5. Русская литература. Александр Сергеевич Пушкин 

6. Музеи России. Третьяковская галерея 

7. Композиторы России. «Могучая кучка» 
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1. У карты России 

 

Россия (Российская Федерация) - самая большая по территории страна в мире. Она 

располагается на двух континентах: в Европе и в Азии.  Уральские горы разделяют эти 

континенты. В России девять часовых поясов. Разница во времени между востоком и 

западом страны десять часов. 

  

В России много больших рек, озёр и гор. Самая длинная река в Европе - Волга. «Мать - 

река» - так с любовью называют её в России. Интересно, что многие реки в Сибири, такие как 

Лена и Енисей, текут с юга на север. В Сибири находится Байкал – это самое глубокое и 

самое большое озеро с пресной водой в мире. Самая высокая гора в Европе —Эльбрус на 

Кавказе. Она расположена на юго-западе России. 

  

Россия очень богатая страна. В Сибири добывают нефть, золото, алмазы, титан и 

другие полезные ископаемые. 

  

Столица России-город Москва. В Москве живёт 13 миллионов человек. Пётр Первый 

основал город Санкт-Петербург, который находится на северо-западе страны.  Этот город 

был столицей России до революции 1917 (тысяча девятьсот семнадцатого) года. 

  

 

1. Какое официальное название самой большой страны в мире?  

2. На каких континентах расположена Россия?  

3. Какие горы в России отделяют Европу от Aзии? 

4. Сколько часовых поясов в России? 

5. Что вы знаете о реке Волге?  

6. Что вы можете рассказать об Эльбрусе? 

7. Что вы знаете о Сибири? 
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2. Москва - столица Российской Федерации 
 

«Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось...!» Эта строчка из 

стихотворения Александра Пушкина объясняет значение города для всех россиян.  

 

Москва — столица Российской Федерации, самый крупный город в России с самым 

большим населением. Есть версия, что слово Москва означает, болото, сырость. Город 

основан князем Юрием Долгоруким в 1147-ом (тысяча сто сорок седьмом) году. Это год 

считается годом рождения города Москва. Скоро Москве исполнится тысяча лет. На гербе 

города изображён Георгий Победоносец на красном полотне, убивающий змея. Гимн 

города- песня «Золотая моя Москва». 

  

Основными символами города считаются Московский Кремль и Красная площадь.  

На Красной площади вы можете памятник Минину и Пожарскому, собор Василия 

Блаженного и Мавзолей Ленина. 

 

Кремль — самая старая часть города. Частью Кремлёвской стены являются башни 

такие, как Спасская, Троицкая, Кутафья и другие.  На территории Кремля находятся 

известные памятники: Царь Пушка и Царь Колокол, а также знаменитый музей- Оружейная 

палата. Кремль окружён площадями, садами, соборами и другими 

достопримечательностями. 

 

 

1. Что написал Александр Пушкин о Москве? 

2. Что означает название города? 

3. Кто основал город? Когда? 

4. Что изображено на гербе Москвы? 

5.          Какая песня считается гимном города? 

6. Какие известные музеи и памятники расположены в Кремле? 
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3. Санкт-Петербург - северная столица Российской Федерации 
 

Санкт - Петербург был основан 16 мая 1703 (тысяча семьсот третьего) года Петром I. 

Это крупный исторический, научный и культурный центр России.  Санкт- Петербург, один из 

самых красивых городов мира, часто называют «северной Венецией», потому что он 

расположен на реках и каналах. В городе можно увидеть великолепные дворцы, соборы и 

гранитные набережные.  Самые знаменитые памятники - символы города — это Медный 

всадник, Александрийский столп, памятник Петру Первому скульптора Михаила Шемякина.  

Аничков мост, Растральные колонны и загородные резиденции русских царей восхищают 

гостей города.   

 

В Петербурге находится один из самых богатых художественных музеев в мире- 

Эрмитаж.  

 

В начале лета в Санкт-Петербурге начинаются белые ночи, когда практически всю 

ночь длятся сумерки. 

  

В 1941-ом (тысяча девятьсот сорок первом) году город был окружён немецкими 

войсками и отрезан от России. Тогда город назывался Ленинградом. Началась блокада 

города на Неве, которая продолжалась 872 (восемьсот семьдесят два) дня. 

  

8 мая 1965 (тысяча девятьсот шестьдесят пятого) года городу было присвоено звание 

"Город-герой" за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны. 

  

В 1991-ом (тысяча девятьсот девяносто первом) году город был вновь переименован 

и вернул своё прежнее имя Санкт-Петербург. 

 

 

1. Когда и кем был основан Петербург? 

2. Почему город называют «северной Венецией»? 

3. Чем известен город? 

4. Что вызывает восхищение гостей города? 

5. Какой известный музей находится в Петербурге? 

6. Сколько дней продолжалась блокада? 

7. Какое звание получил Санкт-Петербург? 



ACTR Olympiada of Spoken Russian   

Level III   

5  

  

4. История России. Отечественная война 1812 года 
 

В 1812-ом (тысяча восемьсот двенадцатом) году французский император Наполеон I 

перешагнул границу России и началась война. У него было три пути: на Петербург, на Москву 

или на Киев. Наполеон решил идти на Москву. 

  

Барклай-де-Толли, русский полководец, решил завести французов вглубь России, 

уничтожить запасы еды, использовать помощь партизан и потом добить уставшего врага.  

Важная битва произошла в сентябре под Бородино, когда французам был дан отпор под 

руководством знаменитого полководца Иллариона Кутузова. Но все же Наполеон сумел 

дойти до Москвы. Запасы провианта, склады и сам город были сожжены. Москвичи 

покинули город. Начался голод, и армия французов была вынуждена уйти обратно во 

Францию. 

 

Война 1812 (тысяча восемьсот двенадцатого) года с самого начала приняла характер 

общенародной, потому что на защиту своей Родины встала не только русская армия, но и 

простой русский народ. Было организовано партизанское движение, которое оказало 

серьезное сопротивление французам. Армия Михаила Кутузова пользовалась огромной 

поддержкой у народа. Русские люди проявили неслыханное мужество и единство в трудное 

для страны время. Поэтому война и получила название отечественной. 

 

Основные события войны 1812 года и героическая борьба русского народа описаны 

Львом Толстым в романе «Война и мир».  

 

 

1. Что произошло в 1812-ом году в России? 

2. Армия какой страны напала на Россию? 

3. Какой город Наполеон хотел захватить? 

4. Что произошло после битвы под Бородино? 

5. Как вели себя москвичи? 

6. Почему эта война получила название отечественной? 

7. В каком произведении описаны война и героизм русского народа? 
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5. Русская литература. Александр Сергеевич Пушкин 
 

 Александр Пушкин родился в Москве 6 июня 1799 (тысяча семьсот девяносто 

девятого) года, но его жизнь и творчество связаны с Санкт-Петербургом. В семье Пушкиных 

говорили по-французски, поэтому Александр до семи лет почти не умел говорить по-русски. 

Няня поэта Арина Родионовна познакомила его с русскими народными сказками и песнями.  

 

Осенью 1811 (тысяча восемьсот одиннадцатого) года Александр Пушкин поступил в 

лицей в Царском селе рядом с Петербургом.  Лицей готовил к государственной службе 

сыновей дворян. Шесть лет Пушкин провёл в лицее, там он изучал языки, математику, 

физику и другие предметы. 

 

Пушкин был противником самодержавия. Во многих стихах Александр Пушкин резко 

выступал против царя, писал о свободе и открыто призывал к борьбе. Вся Россия знала и 

восхищалась стихами Александра Сергеевича. Недовольный его стихами Император 

Александр I сослал поэта на юг России, а затем в село Михайловское. 

   

Александр Пушкин писал не только стихи, но и сказки, исторические романы, повести 

и рассказы. Александр Сергеевич Пушкин много работал в архивах, изучая материалы по 

истории России.  Самые известные произведения гения русской литературы: роман в стихах 

“Евгений Онегин”, романы «Дубровский» и «Капитанская дочка», поэма «Руслан и 

Людмила» и другие.  Знаменитая поэма "Медный всадник" родилась в результате раздумий 

поэта о судьбах своей страны. 

  

18 февраля 1831 (тысяча восемьсот тридцать первого) года состоялась свадьба 

Пушкина с Натальей Николаевной Гончаровой.  Поэт переехал с женой в Петербург. У них 

было четверо детей. 

  

Чтобы защитить честь своей семьи, Александр Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, сына 

голландского посла в России.  Во время дуэли, которая состоялась 27 января, он был 

смертельно ранен. 29 января 1837 (тысяча восемьсот тридцать седьмого) года поэта не 

стало. Пушкину было только тридцать семь лет. Александр Сергеевич Пушкин похоронен 

недалеко от села Михайловское в Псковской области. 

 

В день рождения поэта много людей приходит к памятнику их великому 

соотечественнику и читают его любимые всеми стихи. 
 

1. На каком языке Пушкин говорил в детстве?  

2. Сколько лет Пушкин учился в Лицее? 

3. Почему Александр 1 сослал поэта на юг России? 

4. О ком поэма Пушкина «Медный всадник»? 

5. Какие произведения Пушкина вы знаете? 

6. Где похоронен Александр Сергеевич? 

7. Как в России отмечают день рождения поэта? 



ACTR Olympiada of Spoken Russian   

Level III   

7  

  

6. Музеи России. Третьяковская галерея 
 

В Москве находится известный во всём мире музей русского национального 

искусства. В этом музее собраны иконы, картины, скульптуры русских художников с ХI века 

до наших дней.   Музей называется Третьяковская галерея, так как её основал известный 

фабрикант Пётр Михайлович Третьяков. Его отец был купцом и хотел, чтобы сын продолжал 

семейные традиции. Пётр Третьяков много читал, увлекался литературой, музыкой, 

живописью. Многие считали, что он был одним из самых образованных и культурных людей 

своего времени. 

 

Третьяков покупал работы только русских художников: пейзажи, портреты 

знаменитых людей России и картины на исторические темы. Почти 36 лет Третьяков 

собирал произведения русского искусства. В 1892-ом (тысяча восемьсот девяносто втором) 

году он подарил свою коллекцию городу Москве, потому что хотел создать музей русского 

искусства для народа. 

  

Сегодня в Третьяковской галерее можно увидеть лучшие произведения живописи с 

четырнадцатого века до наших дней. Посетители музея восхищаются шедеврами Ильи 

Репина («Иван Грозный и сын его Иван»), Исаака Левитана («Золотая осень»), Ивана 

Шишкина («Утро в сосновом лесу»), Виктора Васнецова («Три богатыря»), Ивана 

Айвазовского («Девятый вал») и других художников.  

 

Музей продолжает собирать работы современных авторов. Коллекция 

Третьяковской галереи – это около 150 тысяч художественных произведений.  В 2016 -ом 

(две тысячи шестнадцатом) году Государственной Третьяковской галерее исполнилось 160 

(сто шестьдесят) лет. 

  

 

1. Как называется известный музей русского искусства и почему? 

2. Что можно увидеть в этом музее? 

3. Что подарил Третьяков Москве? 

4. Картины каких известных художников можно увидеть в Третьяковской галерее? 

5. Сколько лет галерее? 
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7. Композиторы России. «Могуая кучка» 
 

«Могучая кучка» или Новая русская музыкальная школа— это творческое 

содружество русских композиторов, сложившееся в конце 1850-х (тысяча восемьсот 

пятидесятых)  и начале 1860-х (тысяча восемьсот шестидесятых) годов. 

 

Название кружку  дал критик Владимир Стасов, употребив его впервые  в своей статье 

в 1867-ом (тысяча восемьсот шестьдесят седьмом).  

 

«Сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки 

русских музыкантов». 

 

В «Могучую кучку» входили: Милий Балакирев, Александр Бородин, Цезарь Кюи, 

Модест Мусоргский и Николай Римский-Корсаков. Интересно, что Александр Бородин был 

выдающимся учёным-химиком, а Николай Римский-Корсаков морским офицером.  Они 

видели свою цель в развитии русской национальной музыки. Композиторы изучали 

фольклор, церковное пение, пытались понять идеи, особенности народной мелодии и 

воплотить их в своих произведениях. 

 

Всем известны оперы «Князь Игорь» Александра Бородина, «Золотой петушок» 

Николая Римского-Корсакова, «Борис Годунов» и цикл «Картинки с выставки» Модеста 

Мусоргского и другие произведения членов «Могучей кучки». 

 

К середине 1870-х (тысяча восемьсот семидесятых) годов «Могучая кучка» как 

сплочённая группа перестала существовать. Деятельность «Могучей кучки» стала эпохой в 

развитии русского и мирового музыкального искусства. 

  

  

1. Что такое «Могучая кучка»? 

2. Кто дал название этой группе композиторов? 

3. Сколько участников было в группе? 

4. Все ли они были композиторами по профессии? 

5. В чём была цель группы композиторов? 

6. Кто написал оперу «Князь Игорь»? 

7. Кто сочинил «Картинки с выставки»? 

8. Когда группа перестала существовать? 

 

  

 


