
4 ФРАГМЕНТ ( 12.00 – 14.05) 
 
1. ПРОЧИТАЙТЕ КОММЕНТАРИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 

ВИДЕОСЮЖЕТА. 
 
МСТИСЛАВ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ РОСТРОПОВИЧ (1927 – 2007) –советский российский 
виолончелист, пианист, дирижёр, композитор, педагог, общественный деятель, 
один из крупнейших музыкантов ХХ века. Народный артист СССР, лауреат 
Ленинской премии, Сталинской премии 2 степени, Государственной премии РФ, 
пятикратный лауреат премии Грэмми. 
 

2. ПРОЧИТАЙТЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВЫ УСЛЫШИТЕ В 
ВИДЕОФРАГМЕНТЕ. ВЫЯСНИТЕ ПО СЛОВАРЮ ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ 
ЗНАЕТЕ. 
 
Насыщенная жизнь – активная, богатая событиями жизнь 
Отразиться (СВ) \ отражаться (НСВ) на ком? на чём? – 
Гастроли – поездка театра, артистов, музыкантов в другие города, страны 
Успеть (СВ) / успевать (НСВ) по чему?  - иметь хорошие результаты в учёбе по 
какому-либо  предмету 
Хвататься (НСВ) / схватиться за сердце – здесь: очень волноваться, расстроиться 
Реветь – очень громко, сильно плакать 
Отсутствовать (где?) – 
Прекратиться (СВ) / прекращаться – 
И давай проверять ( разг.) – начал проверять 
Чего там проверять (разг.) – нечего проверять 
Что касается (кого? чего?) – если говорить о ком? о чём? 
Вынуждены были уехать – должны были уехать против их желания 
Держать экзамен ( устаревшее) – сдавать экзамен 
Виолончелист, виолончелистка – музыкант, играющий на виолончели 
Пианист, пианистка – музыкант, играющий на пианино (фортепьяно) 
Прелестный – очень симпатичный, красивый, хороший 
Управлять детьми – здесь: заниматься детьми 
Откровенно,быть отровенным – честно 
 
 

3. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ И ВЫПОЛНИТЕ ТЕСТ. 
 
А. СКАЖИТЕ, СООТВЕТСВУЮТ ЛИ СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТА СЛЕДУЮЩИЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ ( ДА/НЕТ). 
 
1. Воспитанием дочерей в семье больше занимался отец. - _____ 
2. Уроки с отцом продолжались долго. – 
3. Детям нравилось заниматься с отцом. - ________ 



4. Ростропович редко бывал дома . -_________ 
5. Вишневская хотела, чтобы отец занимался с детьми. - ______ 
6. Певица считает, что воспитанием детей надо заниматься постоянно . - ______ 

Б. ЗАКОНЧИТЕ ВЫРАЖЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕКСТОМ, ВЫБРАВ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ. 

7. Перед отъездом из СССР дочери Вишневской 

А) закончили консерваторию 

Б) учились в музыкальной школе 

В) учились в обычной школе 

8. Дочери певицы 

А) обе поют 

Б) одна поёт, другая играет на виолончели 

В) одна играет на виолончели, другая на пианино 

9. По мнению Вишневской, чтобы стать хорошим музыкантом, надо 

А) иметь природные способности 

Б) много заниматься 

В) иметь хороший слух 

10. Дочери певицы 

А) замужем 

Б) разведены 

В) ещё незамужем 

11. Обе дочери Вишневской и Ростроповича 

А) стали музыкантами 

Б) выбрали другие профессии 

В) домохозяйки 

12. Самые близкие друзья Вишневской 

А) коллеги 

Б) дочери 

В) муж 

13. Об участии Ростроповича в воспитании детей певица говорит  



А) с иронией 

Б) с восхищением 

В) с укором 

14. Вишневская считает, что жизнь дочерей 

А) не сложилась 

Б) сложилась не совсем удачно 

В) сложилась удачно 

15. Говоря об участии мужа в воспитании детей певица сказала: «... и давай 
проверять всё.» Здесь эта фраза означает: 

А) предложил проверять 

Б) начал проверять 

В) разрешил проверять 

16. Фраза «Чего там проверять?» означает 

А) не стоит, не нужно проверять 

Б) что нужно проверять 

В) нечего, бесполезно проверять 

 

4. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОФРАГМЕНТ ЕЩЁ РАЗ И ВПИШИТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА И 
ВЫРАЖЕНИЯ. ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ ПО ТЕКСТУ ВИДЕОФРАГМЕНТА. 
 
ВОПРОС: (ДЕВУШКА) 
- Галина Павловна! Скажите, пожалуйста, а кто занимался _____________ Ваших 
детей и вообще, как Ваша такая ______________ жизнь ______________ на них? 
ВИШНЕВСКАЯ: 
- Кто занимался? По мере _____________ я и занималась. А ____ ___ _____ 
должен был заниматься? Я, иногда отец, который возвращался __    __________, 
__________ их и шёл ____________, как они по музыке __________. Ну вот, и 
через 5 минут урок кончался ___________, конечно, все выбегали, Ростропович __ 
_______ хватается, дети _________ и всё такое... Ну вот... Так что __________ шла, 
проверка ___________... да... за то время, когда папа ____________. Но потом это 
_______________. Я просто не хотела, __________ он вообще занимался 
___________, потому что ___________, действительно, на один день и 
_____________проверять всё, _____ ________ проверять! Или занимайся, или не 
занимайся!  (Аплодисменты) А что _____________ моих дочерей... Когда мы 
____________ были уехать _____________, им было _________ 16, __________ 18 



лет. Здесь они _____________ в центральной музыкальной школе ____  
________________. Когда мы уехали, то Ольга ______________уже эту школу и 
______________ в консерваторию, ___________ экзамен, поступила. Старшая 
__________________, младшая ____________ была. Ну, чтобы _______, надо 
очень _________ работать. Если __ ____________ отдать себя __ ________,своему 
делу на _________, лучше этим не заниматься. Они вышли замуж 
___________.____________, прекрасные дети. Они занимаются дома 
_____________, управляют ________ ___________, и они 
________________женщины. Это мои самые _____________ подруги, больше у 
меня таких __ ________ людей не было, с кем бы я могла так ______________, как 
с моими дочерьми. Я этим очень _________________. 

 


