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1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ  Шифра: ______________ 
 
Време израде: 20 минута                                  Број поена:  ______/8 

ОПШТА КАТЕГОРИЈА 
 

КАК ПОЯВИЛАСЬ МАТРЁШКА 
 

Вряд ли какие-нибудь  русские сувениры могут сравняться по популярности с матрёшкой. 
И,наверное, многие думают,что матрёшка появилась давным-давно и была создана народными 
умельцами в каком-нибудь селе. Ведь именно в сельской местности обычно возникали народные 
промыслы, изделия которых становились сувенирами. Однако история матрёшки особая. 

Первая матрёшка была сделана не в деревне, а в городе, в Москве, в самом конце XIX века. 
Её появление связано с именем Елизаветы Григорьевны Мамонтовой, жены известного 
промышленника и богатого покровителя науки и искусcтва Саввы Мамонтова. У неё была в Москве 
мастерская «Семейное воспитание», в которой делали детские игрушки и продавали их в магазине 
при мастерской. Рассказывают, что однажды  кто-то принёс в мастерскую японскую куклу (по 
другой версии Елизавета Григорьевна сама привезла её из Японии). Это была фигурка старичка, 
внутри  которого находилась ещё одна фигурка, в ней ещё одна и ещё одна... Мастера  решили 
изготовить по этому образцу русскую куклу, которая символизировала бы семью. Первой была 
фигурка девочки в сарафане, которая держала в руках петуха, внутри  неё была фигурка мальчика с 
серпом в руках, были фигурки девочек, держащих в руках  хлеб, посуду, другие предметы — у 
каждого в семье была своя забота. А последняя представляла собой спеленутого младенца, у 
которого была расписана только головка. 

Так  родилась  русская  матрёшка — не в деревне, а в городе, можно сказать, в лабораторных  
условиях. Но откуда её название? Почему матрёшка? 

Говорят, что когда игрушку выточили и разрисовали, то увидев деревянную куклу в 
сарафане с петухом в руках,  кто-то  воскликнул: «Настоящая Матрёна!» Это имя в то время было 
очень распространено в деревнях. 

Впоследствии мастерская, где сделали первую матрёшку, была переведена в Сергиев Посад, 
и  там продолжали изготовлять эту игрушку. Она быстро  завоевала популярность. С 1890 года  
началось её массовое производство. А в 1900 году матрёшка попала на всемирную выставку в 
Париже и имела там большой успех. Мастерская получила во Франции большой заказ на эту 
игрушку. 

Сейчас матрёшек делают не только в Сергиевом Посаде. Их изготовлением занимаются 
мастера в Нижегородской, Московской, Владимирской и других областях. Матрёшки различаются 
по росписи. Матрёшкам из Сергиева Посада присуща скромность и строгость одеяния, а 
нижегородские отличаются праздничностью наряда. 



1. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА ЧИТАЊЕМ  Шифра: ______________        
ОПШТА КАТЕГОРИЈА 
Отметьте правильный ответ.     Број поена:  ______/8 
 

1. Чем занимались мастера в мастерской «Семейное воспитание»? 
а) Изготовлением игрушек для детей. 
б) Изготовлением сувениров из дерева. 
в) Изготовлением японских кукол. 

 
2. Савва Мамонтов ... 

а)  помогал учёным и художникам. 
б)  привёз образец матрёшки из Японии. 
в)   изготовлял матрёшки. 

 
3. Из какого материала изготовляли матрёшки? 

а) Из бумаги. 
б) Из металла. 
в) Из дерева. 

 
4. Символом чего  являлись матрёшки? 

а) Матрёшки являлись символом России. 
б) Матрёшки явились символом русской девочки. 
в) Матрёшки являлись символом семьи. 
 

5. Первая кукла была фигурка ... 
а) мальчика в белой рубашке. 
б) девочки в русской женской одежде. 
в) девушки в белой юбке. 

 
6. Имя  Матрёна было ... 

а) oчень популярным в XIX веке в русских городах. 
б) почти забытым старинным именем. 
в) очень популярным именем в деревнях. 

 
 

7. Куда перевели мастерскую из Москвы? 
а) В Сергиев Посад. 
б) Во Францию. 
в) В Нижний Новгород. 

 
 

8. После выставки в Париже мастерская ... 
а) стала изготовлять меньше матрёшек. 
б) стала изготовлять  больше матрёшек. 
в) перестала изготовлять  матрёшки. 

 
 
 
 
 
 

 



Републичко такмичење из руског језика за VIII разред основне школе   
03. 5. 2015.  

 
2. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊЕМ           Шифра: ______________ 
 ОПШТА КАТЕГОРИЈА 
                    
Време израде: 15 минута                                         Број поена:  ______/7 
 
 
 

АУДИРОВАНИЕ 
 

Один царь был болен и сказал: «Половину царства отдам тому, кто меня 
вылечит». Тогда пришли все мудрецы и стали думать, как царя вылечить.  
Никто не знал. Только один мудрец сказал, что царя можно вылечить.  Он 
сказал: если найти счастливого человека, снять с него рубашку и надеть на 
царя — царь вылечится. Царь приказал искать по своему царству 
счастливого человека; слуги царя долго ездили по всему царству, но 
счастливого человека не могли найти. Не было человека, чтобы всем был 
доволен. Кто богат, но болеет; 
кто здоров, но беден; кто и здоров и богат, но жена его или дети не хороши; 
все на что-нибудь да жалуются. Один раз идёт поздно вечером царский сын 
мимо избушки, и слышит, как  кто-то говорит: 
«Слава богу, поработал, поел и теперь спать лягу; чего  мне ещё нужно?» 
Царский сын обрадовался, приказал снять с этого человека рубашку, дать 
за это денег, сколько он захочет, а рубашку отдать царю. Слуги  пришли к 
счастливому человеку и хотели с него снять рубашку, но счастливый был 
так беден, что на нём не было даже рубашки. 
 
 
                                      Адаптированный текст 
                                      Л. Н. Толстой «Царь и рубашка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. ДЕО: ПРОВЕРА РАЗУМЕВАЊА СЛУШАЊЕМ           Шифра:________          
           
 
ОПШТА КАТЕГОРИЈА 
           
 
Време израде: 15 минута                                Број поена:  ______/7 
 
Внимательно прослушайте текст. Отметьте правильный ответ. 
 
1. Один  царь 
а)  решил найти волшебную рубашку. 
б) решил проверить своих слуг. 
в) чувствовал себя плохо. 
 

 
2. Царь был готов 
а)  подарить половину имущества. 
б)  отдать самую красивую рубашку. 
в)  женить мудреца на своей дочери. 
 
3. Мудрецы начали думать, 
а) что делать с богатством. 
б)  как  помочь царю выздороветь. 
в)  кто из них станет наследником. 
 
4. Один  мудрец предложил искать 
 а)  человека, который всем доволен. 
 б)  здорового человека. 
 в)  богатого человека. 
 
 
5. Счастливый человек жил 
 а)  в дворце царя. 
 б)  в квартире. 
 в)  в деревенском доме. 
 

 
6. Счастливый человек собирался 
 а)  ложиться спать.  
 б)  идти работать. 
 в)  ужинать. 
  
7. Сын царя был готов 
а) украсть рубашку. 
б)  платить за рубашку. 
в) увести счастливого человека к царю. 
 
 



Републичко такмичење из руског језика за VIII разред основне школе   
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3. ДЕО: ПРОВЕРА ЗНАЊА О ЈЕЗИКУ      Шифра:________          
            
Време израде: 45 минута                                            Број поена:  _____/30  
ОПШТА КАТЕГОРИЈА 

 
 
 
 I Употребите правильно данные в скобках слова: 
 
1.Моя старшая сестра работает ______________(переводчица)  
2. Кажется, что это лето будет _______________   прошлогоднего. (жаркий) 
3. Мама каждый день ______________ рано, даже когда не работает. (вставать) 
4. На улице стоит прекрасное _______________ утро. (весенний) 
5. Вчера Сергей звонил  ____________ .(отец) 
 
 
II   Выберите и отметьте правильный вариант.  
 
1. Кто  ... на столе свой учебник? 
А) оставлю                                             Б) остановил 
В) оставил                                              Г) остался 
 
2. В 4 часа он ещё, конечно,...... . 
А) на работу                                   Б) на работе 
В) с работы                                     Г) около работы 
 
3. По дороге домой я ... в магазин. 
А) зайду                                  Б) пройду 
В) пойду                                  Г) дойду 
 
4. На банкете нас угощали ...... . 
А) чёрная икра                Б) чёрную икру 
В) к чёрной икре             Г) чёрной икрой 
   
5. Мы не заметили, как оказались .... . 
А) в незнакомом месте                                            Б) к незнакомому месту 
В) на незнакомое место                                           Г) незнакомого места 
 
6. Стояла такая погода, ..... редко бывает зимой . 
 А) что                           Б) какая 
 В) как будто                 Г) точно 
 
 
 
 
 
 
 
 



III    Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме. 
  
 
Валя,  один, знакомиться, календарь, остаться, она, школа, свободный,   сесть, 
глаза  
 
 
- Ребята, _____________ ! Это ваша новая подруга, Лиля Тарасова, -  сказала наша классная 
руководительница. 
Лиля Тарасова пришла к нам из другой _____________. Она ___________ на ______________ место 
рядом со мной. Я посмотрел на ____________ и на миг потерял сознание.И на том же уроке получил 
первую двойку. Я получил её потому, что очень хотел получить пятёрку. Получить на 
_______________ у Лили Тарасовой!  
Я пригласил Лилю на каток. Лиля заглянула в блокнотик с ________________ и сказала: Пойдём на 
каток в воскресенье -  двадцать девятого февраля. 
- А почему так не скоро? 
- Чтобы ты успел заслужить это право! Для начала выполни ___________  мою просьбу. 
- Любую! – воскликнул я. 
- Я раньше дружила с _____________ . А потом мы поссорились. И у меня ________________ 
Валина книжка. Я не хочу сама заходить ... 
 
IV  Дополните  предложения нужными словами: 
 
1. Мой брат учится  ___________ университете. 
2. Дима, когда ты родился? Сколько______________ лет? 
3. Как он относится _________ тебе?  
4. Некоторые  ________ моих друзей увлекаются шахматами 
5. Ещё не настолько тепло, ____________ идти купаться. 
 
 
 
 V Задайте вопрос к выделенным словам: 
 
1.  .................................................................................................? 
- В этом году мы поступаем в среднюю школу. 
 
2. ....................................................................................................? 
- Я купил подарки сёстрам. 
 
3. .....................................................................................................? 
- Ольга недавно вернулась из Москвы. 
 
4. ........................................................................................................ ? 
- Друзья встретились у входа в метро. 
                                                
 
 
 
 
 



КЛЮЧ 
ОПШТА КАТЕГОРИЈА 
 
ПРОВЕРКА СТЕПЕНИ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО 
              1.   а) Изготовлением игрушек для детей 
        2 .  а ) помогал учёным и художникам 
                3.     в)  Из дерева 
               4.     в) Матрёшки являлись символом семьи 
              5.    б) девочки в русской женской одежде  
              6.    в) очень популярным именем в деревнях 
                7.      а) В Сергиев Посад 
            8.   б) стала изготовлять больше матрёшек 
 
АУДИРОВАНИЕ 
 1. в) чувствовал себя плохо 
2.  а)  подарить половину имущества 
3.  б)  как  помочь царю выздороветь 
4.  а)  человека, который всем доволен 
5. в)  в деревенском доме 
6. а)  ложиться спать  
7. б)  платить за рубашку 
 
I Употребите правильно данные в скобках слова: 
1.переводчицей    2.жарче    3.встаёт    4.весеннее    5.отцу 
 
II  Выберите и отметьте правильный вариант: 
 

1.В) оставил             2.Б) на работе                            3. А) зайду                                                            
       4.Г) чёрной икрой   5.А) в незнакомом месте          6.  Б) какая       
                             
III    Выберите подходящее слово и напишите его в нужной форме. 
 
1. знакомьтесь  2. школы  3. села 4. свободное 5. неё    6. глазах     7. календарём 
8. одну    9. Валей    10. осталась 
                               
IV  Дополните  предложения нужными словами: 
 
1. в      2. тебе      3. к        4.из     5. чтобы 
 
V Задайте вопрос: 
 1. Куда вы поступаете в этом году? 

 2. Кому ты купил подарки? 

 3. Откуда недавно вернулась Ольга? 

 4. Где друзья встретились? 
 
 
 
                          Аутор Слатка Вучинић, тел. 1775600 
. 



 
 
 
 


