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Ověření a doplnění znalostí z oblasti ruské literatury, práce s knihou, její 

rozbor, práce s textem a se slovní zásobou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

1) Přiřaďte autora k jeho životopisu. 

 

-он завершает литературу критического реализма XIX века. 

Некоторое время работал врачом. Он известен особенно своими 

пьесами-например „Вишнёвый сад“ и „Дядя Ваня“. 

-родился в Ясной Поляне в дворянской семье. Писал рассказы, 

повести, пьесы, но прежде всего романы. Главной героиней одного 

его романа является Анна, которая вышла замуж за пожилого 

высокого чиновника Каренина. Это супружество её не 

удовлетворяет. В Москве она встречает молодого офицера Вронского 

и влюбляется в него. 

-это один из выдающихся русских писателей-реалистов XX века. Он 

широко известен как публицист, автор рассказов, повестей, романов, 

документальных произведений. Был осуждён за то, что критиковал 

Сталина и сослан в ссылку. В 1970 г. получил Нобелевскую премию 

за литературу за роман с темой гулагов. 

-.......я к вам пишу – чего же боле? 

        Что я могу ещё сказать? 

        Теперь, я знаю в вашей воле 

        Меня презреньем наказать, 

        Но вы, к моей несчастной доле 

        Хоть каплю жалости храня, 

        Вы не оставите меня....... 

Эти стихи появились в романе, который найболее прославил этого 

автора. Он умер очень молод при дуэли. В течении своей жизни 

написал много лирических произведений, сказки. Из прозы известны 

Повести Белкина, Пиковая дама и Капитанская дочка. 

-главный герой его комедии, петербургский чиновник Хлестаков, 

приезжает в провинциальный городок, с удовольствием принимает 

взятки, играет роль ревизора и наконец вовремя уезжает. Средством 

этой комедии удалось автору показать сатирический образ всей 

России этих времён. 

-это представитель русской зарубежной литературы XX века. Жил в 

Берлине, Париже, США и последние годы жизни провёл в 

Швейцарии. Одним своим романом вызвал скандальную реакцию. 

Американские издательства отказались его публиковать, поэтому его 

роман вышел в Париже. Главного героя романа называют Гумберт 

Гумберт и он влюбляется в несовершеннолетнюю девушку. 

ВЛАДИМИР  НАБОКОВ 

АЛЕКСАНДР  

СОЛЖЕНИЦЫН 

НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ 

АНТОН  ПАВЛОВИЧ  

ЧЕХОВ 

ЛЕВ  НИКОЛАЕВИЧ   

ТОЛСТОЙ 

АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  

ПУШКИН 



 
 

 

 

2) Doplňte následující slova do životopisu: 

 

Свои взгляды, премия, прозаик, занимается, войны, советских, в семье, 

символизма, издательству, в университет. 
 

 

 

 

Борис ПАСТЕРНАК ( 1890-1960 ) 

 

- принадлежит к самым замечательным представителям русской литературы  

XX века. Он оригинальный поэт, _________________ и переводчик. 

Родился____________________ художника и пианистки. У него, кроме 

литературных, были также большие способности к музыке. После окончания 

гимназии Пастернак поступил _______________________ . Сначала посещает 

юридический факультет, но вскоре переходит на историко-философский 

факультет. Писать стихи начал рано и принимает импульсы от _______________ 

и футуризма. В годы первой мировой _____________  создаёт прозу и стихи, 

работает над первыми переводами. В 20-ые годы во многих своих 

произведениях выражает свои _________________ на революционные события. 

В 30-ые годы _____________________ переводами. После Великой 

Отечественной войны начал писатель работать над романом „Доктор Живаго“. 

Русский журнал это не опубликовал, и поэтому Пастернак рукопись передал 

итальянскому __________ 

________________ , где роман в 1958 г. вышел. В том же году была художнику 

присвоена Нобелевская ___________________ за литературу. Но автора резко 

критиковали, и поэтому от премии отказался. Автор был исключён из Союза  

____________________ писателей. Роман „Доктор Живаго“ был напечатан на 

страницах журнала „Новый мир“ почти тридцать лет после его смерти..... 

 

 

3) Борис ПАСТЕРНАК – „Доктор Живаго“ 

 

a) Rozhodněte, zda je tvrzení správné či nikoliv: 

 

 

1. Тоня вышла замуж за Мишу. 

2. События принуждают Лару и Юрия опять разделиться. 

3. Живаго закончил медицинский факультет и женился на дочери своего 

воспитанника. 

4. Роман кончается смертью главного героя. 



 
5. Юрий Живаго участвовал во Второй мировой войне. 

6. Лариса Антиповова была дочерью профессора университета. 

7. Юрия воспитывали в семье дяди. 

8. Тоня уехала в Москву и потом в эмиграцию. 

9. Юрий работал врачом на фронте и влюбился в Лару. 

10. Действие романа происходит в Санкт-Петербурге. 

11. Юрий был взят в плен партизанами. 

12. После революции Живаго с женой уезжает в Юрятино, где опять встречает 

Лару. 

13. Юрий Живаго дружился с Комаровским. 

 

b) Správná tvrzení seřaďte chronologicky podle děje románu. 

 

c) Опишите характер главных героев этого романа. 

Какие события России описывает роман? 

Скажите, по-вашему мнению, о чём роман рассказывает? 

 

 

Řešení: 

 

1) Přiřaďte autora k jeho životopisu. 

 

-он завершает литературу критического реализма 19 века. Некоторое 

время работал врачом. Он известен особенно своими пьесами-

например „Вишнёвый сад“ и „Дядя Ваня“. 

-родился в Ясной Поляне в дворянской семье. Писал рассказы, 

повести, пьесы, но прежде всего романы. Главной героиней одного 

его романа является Анна, которая вышла замуж за пожилого 

высокого чиновника Каренина. Это супружество её не 

удовлетворяет. В Москве она встречает молодого офицера Вронского 

и влюбляется в него. 

-это один из выдающихся русских писателей-реалистов XX века. Она 

широко известен как публицист, автор рассказов, повестей, романов, 

документальных произведений. Был осуждён за то, что критиковал 

Сталина и сослан в ссылку. В 1970 г. Получил Нобелевскую премию 

за литературу за роман с темой гулагов. 

-.......я к вам пишу – чего же боле? 

        Что я могу ещё сказать? 

        Теперь, я знаю в вашей воле 

        Меня презреньем наказать, 

        Но вы, к моей несчастной доле 

        Хоть каплю жалости храня, 

        Вы не оставите меня....... 

Эти стихи появились в романе, который найболее прославил этого 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a)  

 

1. Ne 

2. Ano 

3. Ano 

автора. Он умер очень молод при дуэли. В течении своей жизни 

написал много лирических произведений, сказки. Из прозы известны 

Повести Белкина, Пиковая дама и Капитанская дочка. 

 

-главный герой его комедии, петербургский чиновник Хлестаков, 

приезжает в провинциальный городок, с удовольствием принимает 

взятки, играет роль ревизора и наконец вовремя уезжает. Средством 

этой комедии удалось автору показать сатирический образ всей 

России этих времён. 

-это представитель русской зарубежной литературы XX века. Жил в 

Берлине, Париже, США и последние годы жизни провёл в 

Швейцарии. Одним своим романом вызвал скандальную реакцию. 

Американские издательства отказались его публиковать, поэтому его 

роман вышел в Париже. Главного героя романа называют Гумберт 

Гумберт и он влюбляется в несовершеннолетнюю девушку. 

АНТОН  ПАВЛОВИЧ  

ЧЕХОВ 

ЛЕВ  НИКОЛАЕВИЧ   

ТОЛСТОЙ 

АЛЕКСАНДР  

СОЛЖЕНИЦЫН 

АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ  

ПУШКИН 

НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

ГОГОЛЬ 

ВЛАДИМИР  НАБОКОВ 



 
4. Ano 

5. Ne 

6. Ne 

7. Ano 

8. Ano 

9. Ano 

10. Ne 

11. Ano 

12. Ano 

13. Ne 

 

3b) 7, 3, 9, 12, 11, 8, 2, 4 
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