
Olimpiada Naţională de limba rusă modernă – Clasa a IX-a, Înţelegerea textului scris 1

CLASA A IX-A

Subiectul IV............................................................................................................. 20 puncte

Прочитайте внимательно следующий текст и выполните все данные 
к нему задания.

Сергей Васильевич Рахманинов – великий русский композитор. Детские годы 
Сергея Рахманинова прошли в усадьбе его родителей недалеко от Новгорода, и с тех пор 
он навсегда полюбил жизнь среди природы, в кругу близких людей. Но эти счастливые 
годы были недолгими: родители расстались, усадьбу продали.

Когда Рахманинову было девять лет, он поступил в музыкальную школу при 
Петербургской консерватории. Мальчик относился к урокам лениво и учился плохо, но это 
мало беспокоило его. Но когда ему исполнилось двенадцать лет, он переехал в Москву и 
поступил в Московскую консерваторию в класс педагога Николая Зверёва. Это был 
удивительный человек. Он не только учил своих учеников играть на пианино, но и 
воспитывал их. Все они жили в его доме бесплатно. Зверёв любил своих учеников, но он 
был очень строгим к ним. У него Рахманинов прошёл хорошую школу: он научился 
серьёзно работать и планировать своё время.

Дипломную работу (оперу «Алеко») Рахманинов написал за три недели, но это было 
прекрасное произведение. Эта опера до сих пор идёт на сценах лучших театров мира. 
Опера очень понравилась Чайковскому. У Чайковского и Рахманинова было много 
общего. Главные темы их творчества – стремление человека к свету, к счастью и тема 
России, любимой родины, её красоты и очарования.

До 1917 года Рахманинов жил в России. В эти годы он написал свои основные 
произведения: симфонии, оперы, фортепианные концерты, романсы. Кроме того, он 
выступал как дирижёр и как пианист. После революции 1917 года Рахманинов уехал с 
концертами в Данию и Швецию и в Россию обратно не вернулся. Но и за границей он 
оставался русским композитором. Все его произведения этих лет полны мыслями о 
России, памятью о ней. Он очень скучал по родине.

Когда началась Вторая мировая война, Рахманинов уехал из Европы в Америку, а 
его дети и внуки остались в Европе. Младшую дочь Рахманинов больше никогда не 
увидел.

Когда фашисты напали на Россию, Рахманинов, который уже двадцать пять лет жил 
в эмиграции, снова почувствовал себя русским патриотом. Он давал концерты, а деньги 
от них передавал русскому Красному Кресту. Когда он отсылал эти деньги, он писал: «От 
одного из русских посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу 
верить, верю в полную победу».

Рахманинов не дожил до победы. Он умер в марте 1943 года. Ему было почти 
семьдесят лет.
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Задания 1 – 10. Выберите ответ, который соответствует содержанию текста. 

1. Рахманинов поступил в Московскую консерваторию в 20 лет.

Да Нет

2. На время учёбы в Московской консерватории Рахманинов жил в доме своего 
учителя Николая Зверёва.

Да Нет

3. Оперу «Алеко» Рахманинов писал 3 года.

Да Нет

4. В творчестве Чайковского и Рахманинова есть много общих тем.

Да Нет

5. Эдинственная тема творчества Рахманинова была тема Родины и её красоты.

Да Нет

6. Рахманинов выступал не только как пианист, но и как дирижёр. 

Да Нет

7. Рахманинов вернулся в Россию после революции 1917 года.

Да Нет

8. Рахманинов был патриотом, поэтому не уехал в эмиграцию.

Да Нет

9. Рахманинов остался в Европе, когда началась Вторая мировая война.

Да Нет

10. Во время войны, деньги, которые он собирал со своих благотворительных 
концертов, Рахманинов отдавал в русский Красный Крест. 

Да Нет

[10 x 2 p. = 20 de puncte]


