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Обратите внимание, что цифры с буквами могут быть поменяны местами. 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Е Б  Д  А Ж В 
6 

2.  

1) Московский Кремль/Кремль / Спасская башня/ Кремлёвская стена 

2) Петропавловская крепость 

3) Кижи/ Преображенская церковь в Кижах/ церковь в Кижах 

4) Храм Василия Блаженного/ Покровский собор 

5) Костёл Святой Анны 

6) Третьяковская галерея/ Третьяковка 

7) Русский музей 

8) Музей изобразительных искусств имени А. С.Пушкина 

8 

18 

3. 

I II III IV V VI VII VIII IX 

12 Ж 10 И 1 Е  7 Г 4 Д  6 Б  9 А  3 В  8 К  
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5.  

1) Тёплые валенки 

2) Оренбургский                                                               платок.               

3) Павлопосадский                                                           платок.               

4) Шапку - ушанку 

5) Берёзовый веник 

6) Трёхструнную балалайку 

7) Жостовский                                                                  поднос.           

8) Гжельскую посуду/ «Гжель» посуду 

9)  Хохломскую посуду/ «Хохлома» посуду 

10) Дымковскую                                                               игрушку 

11) Тульский пряник 

11 
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6.  

1) мост 

2) дворец 

3) магазин 

4) палату 

5) Деда Мороза 

6) вазу 

7) шапку 

8) державу 

8 

7.  

1) Масленица 

2) Пасха 

3) Татьянин день 

4) День Ивана Купалы 

4 

8.  

1) Европы/Азии 

2) Азии/ Европы 

3) океанов 

4) Каспийское/ Каспий 

5) Сибири/ Азии 

6) Байкал 

7) Волга 

8) Енисей/Лена/Иртыш/Обь 

9) Лена/Енисей/Иртыш/Обь 

10) Уральские  

11) Сахалин 

12) Москва 

13) 1147 

14) Дербент/ Керчь  

14 

2 
9. 10. 

Б  Г  

11. 

1) 
 

Соляной/ соль 
4) Тверь 

2) 
 

Мясник/ мясо 
5) Гончар 

3) 
Кузнец 

 
6) Купец 

6 



Lietuvos 10 – 11 klasių mokinių rusų (užsienio) kalbos 2019-2020 mokslo metų olimpiados II etapas 

 

4 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

12. 

1) Москвич 

2) Вильнюсец 

3) Петербуржец 

4) Парижанин 

5) Грек                                                                               

6) Болгарин 

13.  

Водитель 
1 

14.  

1) отмечали 

2) гостей 

3) гостям 

4) восьмого 

5) его 

6) их 

7) верил 

8) это 

9) преследовало 

10) возрасте 

10 

15.  

1) Воспитывая 

2) называемое 

3) отравляющих 

4) Заметив 

5) сохранившихся 

6) торопясь 

7) раздающиеся/раздававшиеся 

8) игравшего 

9) вставляющего/вставлявшего 

10) говоря 

10 
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16. 

1) насыпал/ клал 

2) масла 

3) корочкой/кожурой 

4) обжечь/ испачкать 

5) ложку 

6) дул 

6 

4 

17. 

1) женился/поженился 

2) посетил/навестил 

3) Покидая/Оставив 

4) одевая/надевая 

18. 

1) 
 

двухсот тысяч 

2) 
 

семидесяти  пяти 

3) 
 

сто семьдесят четыре 

4) 
 

трёхсот 

5) 
 

десяти тысяч 

6) 
 

восьмисот сорока 

12 

19.  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

Г Е  З А  Ж  В  Б  Д  

18 

20.  

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 

В  А  Б В В А Б Г А Г 

21.  

1) 2) 3) 4) 

Д  В  Г  Ж  

22.  

1) 2) 3) 4) 

А  В  Б  Г  

8 
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Правильность постановки знаков препинания не оценивается. 

                                                                                                                                                      IŠ VISO BALŲ 

 

23.  

1) памятник 

2) тайна 

3) одновременно 

4) путешественник 

5) увлечение 

5 

24. 25. 

В Г 2 

26. 

1) Никому 

2) Не с кем 

3) Ни за что 

3 

27.  

если 
1 

28.  

1) 
 

Если жизнь тебя обманет, 

2) 
 

Не печалься, не сердись! 

3) 
 

В день уныния смирись: 

4) 
 

День веселья, верь, настанет. 

4 

184 



XXVII Lietuvos mokinių rusų kalbos 

(užsienio) olimpiada 
 

II – rajonų / miestų etapas 
  

 

TESTAS 

 

 

 
                                                                                 

 
„Tolstojai rusų literatūroje” 

«Толстые в русской литературе» 

 

                                                            Atlikimo laikas: 2,5-3 valandos 

 

                                                      2020 m. vasario 12 d. 
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1. Прочитайте текст и вставьте пропущенные предложения, вписав в таблицу 

соответствующую букву. Одно предложение лишнее.                                                               6 баллов                                                                        
 

                                                             Толстые     

          Толстых в русской литературе – четверо. Лев Николаевич – это тот самый «главный» Толстой, 

который написал роман-эпопею о войне 1812 года в четырёх томах, «Анну Каренину», «Крейцерову 

сонату». Он писал дольше всех и написал больше всех Толстых. 1)_____. О личности этого главного 

Толстого существует много красноречивых воспоминаний. Он любил бегать наперегонки, прятаться 

под стол во время важных приёмов, в одиночестве гулял по утрам с тростью-стулом, иногда пускался 

в пляс. 2) _____ . А вообще, был очень мудрым и, конечно, остроумным.     Алексей Константинович 

– тоже всем известный Толстой. И родился он в Санкт-Петербурге на 11 лет раньше Льва. В основном 

он писал стихи, баллады, поэмы и совсем немного прозы. 3) _____ . Толстой в ней описал, как 

благородный князь противостоит власти царя. Алексей Николаевич Толстой родился через 65 лет 

после предыдущего Толстого в городе Николаевске. Именно он написал известный исторический 

роман «Пётр Первый», трилогию «Хождение по мукам», фантастический роман «Аэлита» и сказку 

«Золотой ключик, или Приключения Буратино». 4) ______ . Татьяна Толстая – внучка именно этого, 

а никакого не Льва Толстого! 5) _____ . И она тоже пишет. Роман «Кысь» – самое её известное 

произведение про постапокалиптический мир, которое она создавала целых 14 лет. Широкой публике 

Толстая известна как ведущая ТВ-программы "Школа злословия». 6) _____ К сожалению, временно 

программа закрыта. Но Татьяна Толстая продолжает писать! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  

      

А) Этот Толстой тоже считается классиком русской литературы, чем особенно гордится его внучка. 

Б) Он часто восхищался привычными явлениями и видел в повседневной ерунде что-то особенное. 

В) Совместно с драматургом Дуней Смирновой они устраивали  развесёлый апокалипсис самым 

разным гостям передачи – актёрам, писателям, бизнесменам.  

Г) Это имение сегодня является музеем-заповедником знаменитого Толстого. 

Д) Из последнего самое известное его произведение – историческая повесть «Князь Серебряный. 

Повесть времён Иоанна Грозного». 

Е) Все созданные им произведения еле умещаются в 90 томов. 

Ж) Родилась в середине ХХ века в Ленинграде. 

http://www.marsexx.ru/tolstoy/bulgakov-tolstoy.html
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/
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2. Назовите достопримечательности России и Литвы.                                                      8 баллов 

1)                2)   

________________________________                        ______________________________ 

3)                          4)       

_________________________________                   ______________________________ 

  5)                                       6)   

_________________________________                   ______________________________ 

7)       8)  
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 _________________________________              ______________________________ 

3. Отметьте в таблице цифры (авторы) и буквы (названия), соответствующие картинам. Есть 

лишние фамилии художников. 

                                                                                                                                               18 баллов 

I    II  III  
 

IV    V    VI   

 

VII    VIII   IX    

 

                              
 

1. И. Айвазовский   2. В. Васнецов            3. В. Перов    4. К. Брюллов      5. В. Поленов 
  

         6. П.  Федотов                  7. И. Шишкин              8. А. Куинджи            9. И. Крамской   

10. И. Левитан              11. С. Рерих               12. И.  Репин                            13. О. Кипренский                                        

 

 

А. «Портрет Л. Н. Толстого» Б. «Сватовство майора»     В. «Тройка» 

                          Г. «Утро в сосновом лесу»      Д. «Последний день Помпеи» 

Е. «Девятый вал»  Ж. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

   И.  «Золотая осень»    К. «Лунная ночь на Днепре» 

   

 

I II III IV V VI VII VIII IX 
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4. Заполните кроссворд «Знаменитые люди России».                                                            17 баллов 

 

 

           2                

                           

                           

                  10         

                           

      3       7    12          

  1                         

                           

                           

  1       6      13            

                           

      5     11                

                     3      

                           

      9         14   15         

     8                      

  2                16         
4                           

                           

                           

                           

                           

                           

                    4       

 

По горизонтали: 

1. Князь, основатель Москвы 

3. Иконописец, автор иконы «Троица» 

4. Учёный-химик, автор периодической таблицы химических элементов 

5. Писатель XIX века, автор романа «Преступление и наказание» 

8. Писатель, автор пьес «Чайка», «Вишнёвый сад», «Три сестры», Антон Павлович … 

12. Поэт на картинке № 2 

13. Поэт на картинке № 1 

14. Поэтесса XX века Марина …. 

16. Первый русский учёный мирового значения, основатель МГУ 

 

По вертикали: 

2. Композитор, автор «Лебединого озера» и «Щелкунчика» 

6. Полководец, победитель Наполеона в войне 1812 года 

7. Поэт на картинке № 4 

9. Первая в мире женщина-космонавт 

10. Меценат XIX века, основатель крупнейшей художественной галереи в Москве 

11. Поэт на картинке №3 

13. Великая российская балерина XX века, получившая литовское гражданство 

15. Писатель XIX века, автор романа «Война и мир» 
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5. Что можно привезти из России?  По картинкам заполните пропуски.     11 баллов  

1)            2)          3)  

Тёплые _______________              _________________платок              _________________ платок    

4)                  5)             6)  

Шапку - _____________        Берёзовый _________________         Трёхструнную _______________ 

7)         8)       9)  

 _________________ поднос                   _______________ посуду                    _______________ посуду 

           10)               11)        

                   _______________ игрушку                                             Тульский _________________ 
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6. А что можно увидеть в России? Впишите недостающие слова.          8 баллов    

  

Туристы хотят увидеть Аничков 1) _________________ с конями Клодта в центре Петербурга,  

Екатерининский 2) ______________________ в Царском Селе,  Елисеевский 

3)______________________ на Тверской,  Грановитую 4)______________________ в Москве,  Дом 5) 

______________________ в Великом Устюге,  Колыванскую  6) ____________________  в Эрмитаже, 

а в музеях Кремля –  символы царской власти: 7) ____________________ Мономаха, скипетр и 

 8) ____________________ . 

 

7. О каких праздниках идёт речь?                                                                                             4 балла 

 

Пахнет свежими блинами, 

Важно самовар гудит, 

Семимильными шагами 

Праздник этот к нам спешит. 

Закружимся в хороводе, 

Пригласим друзей к костру, 

Зиму лютую проводим — 

Встретим тёплую весну! 1) ____________________________ 

 

Не дают лежать в кровати 

Солнца тёплые лучи. 

И чудесный запах сладкий, – 

Пахнут медом куличи. 

Так светло и так прекрасно! 
И кулич стоит на блюдце… 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться. 2)  _______________________________ 

 

 
Когда зима, перевалив за середину, 

Бросает на весну седую тень, 

Мы вспоминаем о заступнице студентов 

И празднуем 3) ___________________________________________________________ 

 

 

Этот праздник, этот день  

Дарит радостей немало: 

Прыгай ты через костёр, 

Трав целебных делай сбор, 

Иль цветочки собирай, 

И в венки их заплетай, 

Для здоровья постарайся – 

В чистых водах искупайся! 4)  ______________________________ 
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8. Впишите в текст о географии России нужные слова.  Год пишите цифрами.                14 баллов                                             

 

Расположилась Россия на двух континентах: на территории 1) _______________ и  

2) _______________. Воды трёх 3) __________________ омывают её берега. Самое большое озеро в 

мире находится в России, это 4) ______________________. И самое глубокое озеро тоже в России. 

Находится оно в 5) ___________________ и называется   6) _______________. Река-символ России – 

это, конечно же, 7) __________________, самая большая река Европы. А вот крупнейшие реки России 

– это 8) _______________ и 9) _______________. Самые древние горы на Земле (но не самые высокие) 

– это 10) _____________________________, они пересекают Россию с севера на юг. Самый большой 

остров России – это 11) __________________, он находится совсем рядом с Японией. Столица России 

–  12) ________________, она была основана в 13) _________________ году, а самым древним городом 

РФ считается город 14) __________________. 

 

9. Что согласно русской пословице Москва не сразу делала?              1 балл 

 

А) стала столицей Б) строилась В) горела  Г) городом была 

 

 

10. Что из этого город?                 1 балл 

 

А) Карелия  Б) Кавказ   В) Камчатка  Г) Казань 

 

 

11. От каких слов получили своё название данные улицы российских городов?                6 баллов 

 

1) Солянка – _____________________   4) Тверская – ____________________________________ 

2) Мясницкая – __________________    5) Гончарная – ___________________________________ 

3) Кузнецкая – ___________________   6) Купеческая – ____________________________________ 

 

 

12. Образуйте от названий городов и стран названия жителей в мужском роде ед. ч.        6 баллов 

(Vilnius- vilnietis) 

1) Москва – ______________________________ 

2) Вильнюс – ______________________________ 

3) Петербург – ______________________________ 

4) Париж – _______________________________ 

5) Греция – ______________________________ 

6) Болгария – ______________________________ 

 

 

13. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.                                                                                    1 балл 

Чужак. 

Собрались у Воды родственники. Подводник с Водицей беседуют. Водолаз с Водопадом на солнышке 

греются. Водитель на гармошке наигрывает. Водомерка с Водорослями разыгралась. Водичка по 

камушкам на одной ножке скачет. Даже сам Водяной пожаловал. И все старуху Воду ждут. Вышла 

мудрая Вода на крыльцо, глянула на гостей, сразу чужака приметила. Велела ему прочь идти, в свою 

семью. Пошёл чужак, пригорюнился. Где ему родственников искать?  

 

Вопрос: Кто же оказался Чужаком среди родственников Воды? _____________________________ 
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14. Слова в скобках запишите в правильной грамматической форме.                               10 баллов 

 

28 августа 1891 года в Ясной Поляне 1) (отмечать) ______________________ 63-летие Толстого. 

Среди 2) (гости) ________________ находился известный московский учёный Александр Цингер. Он 

вспоминал, как Толстой вышел к 3) (гости) ________________, принял поздравления и сказал: «Я 

родился в двадцать восьмом году, двадцать 4) (восемь) ________________ числа, и всю мою жизнь 

двадцать восемь было для меня самым счастливым числом».  

Он любил это число: все главные события 5) (он) ______________ жизни происходили 28-го:  

6) (они) ___________ с женой первенец Сергей появился на свет 28 июня, первая книга вышла тоже 

28-го. Толстой не 7) (верить) __________________ в мистику и суеверия, но часто ориентировался на  

8)  (этот) ________________ число, например, назначал важные встречи именно на 28-е. Число 28  

9) (преследовать) ___________________________Толстого до конца его жизни. 28 октября 1910 года 

он покинул своё имение Ясная Поляна. А через десять дней умер в  

10) (возраст) _____________________ 82 лет – это 28 наоборот. 

 

 

 

15. От данных слов в скобках образуйте деепричастия или причастия в нужной форме. 

(pusdalyviai/padalyviai, dalyviai)  

                                                                                                                                                         10 баллов 

1) (Воспитывать) __________________________ своих детей, Лев Николаевич Толстой 

стремился развить в них качество, 2) (называть) __________________________ «простотой». Он хотел 

избавить их от недостатков, 3) (отравлять) __________________________ человеку жизнь.  

4) (Заметить) __________________________ в своих детях тот или иной порок, Толстой тут же 

воспитывал их метким писательским словом. 

В 5) (сохраниться) __________________________ воспоминаниях сына Толстого Ильи есть 

такой случай. В детстве Илью учили играть на фортепиано, а он ленился и играл кое-как,  

6) (торопиться) __________________ отбарабанить свой час занятий музыкой и убежать. Лев Толстой 

этим был страшно недоволен. Но однажды писатель услышал невероятно оживлённые, бодрые звуки, 

7) (раздаваться) ____________________________ из зала. Толстой вошёл в комнату и увидел своего 

сына Илью, 8) (играть) __________________________ так, что у него на щеках выступил румянец. А 

рядом с фортепиано – плотника Прохора, 9) (вставлять) __________________________ зимние рамы. 

Причина старательной игры была объяснена. Маленький Илья трудился «для Прохора». И много раз 

потом Толстой напоминал своему сыну о «Прохоре», 10) (говорить) __________________________: 

«Не играй для Прохора».  

 

16. Впишите в текст подходящие по смыслу слова.         6 баллов 

Толстой обожал печёный картофель. Интересно было смотреть, как он его ел. Сначала 

на тарелку аккуратно 1)______________________ небольшую кучку соли, клал около неё кусок сли-

вочного 2)_____________________, затем брал из миски большую картофелину с румяной 

3)____________________ и разрезал её пополам. Чтобы не 4)_________________ пальцы, брал 

картофелину салфеткой в левую руку. В правой руке держал чайную 5)___________________, которой 

отламывал на тарелке кусочек масла, и ею же прикасался к соли. После этого вынимал ложкой 

из кожуры кусочек картофеля, 6) ____________________ на него, чтобы остудить, и затем съедал. Так, 

с превеликим удовольствием, он съедал сразу три картофелины. 
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17. Выберите подходящее слово, подчеркнув одно из двух предложенных.             4 балла 

   

    Вскоре после того, как Лев Толстой 1) женился / поженился, его 2) посетил / навестил старый 

добрый друг. 3) Покидая / Оставив поместье, он с чувством произнёс:  

– Какой вы счастливый человек, Лев Николаевич! У вас есть всё, что вы любите! 

Толстой, 4) одевая / надевая картуз, покачал головой: 

– У меня нет всего, что я люблю, но я люблю всё, что у меня есть!  

 

18. Замените цифры словами, написав числительные в нужной форме и без ошибок. 12    баллов 

  Музеи Льва Толстого посещает ежегодно около 1) 200 000 __________________   _________________ 

посетителей. Это один из самых читаемых русских писателей. В одной только России произведения 

Толстого издаются миллионными тиражами на 2) 75 ________________________ ______________ 

языках. Творческое наследие Толстого огромно.  

Сохранилось 3) 174 ____________ ________________________ _______________________ 

художественных произведения Толстого. Также Толстой написал более 4) 300 ___________________ 

статей, обращений, интервью. За свою писательскую жизнь он написал более 5) 

10 000 ____________________ ___________________ писем, из них около 

 6)  840 __________________   ___________________ писем он написал своей жене. 

 

19. Соберите русские пословицы.                                                                          8 баллов 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  2)  3)  4)  5)  6)  7)  8)  

        

1) Баба чёрта  А) кормят. 

2) Собака лает - Б) большое плаванье. 

3)  Русский медленно запрягает, В) чем журавль в небе. 

4) Волка ноги   Г) перехитрит. 

5) Вода камень  

солнцемсолнцем, 

Д)  не меняют. 

6) Лучше синица в руках, Е) ветер носит. 

 

7) Большому кораблю 

– 

Ж) точит. 

 

8) Коней на переправе  З) да быстро едет. 
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20. Выберите правильный вариант.           

  

1) Я никак не могу найти свой учебник, он как ...                                           1 балл 

    

А) с луны свалился  Б) язык проглотил             В) в воду канул            

 

 

2) Он всё знает о нашем проекте, он...                           1 балл 

      

А) в курсе дела      Б) работает спустя рукава                    В) крутится как белка в колесе          

                                

 

3) В зале так много людей, там...      1 балл 

  

 А) кот наплакал     Б) яблоку негде упасть   В) волосы дыбом   

                             

 

4) Я ему верила, а он...       1 балл 

 

А) белая ворона  Б) мал золотник, да дорог                           В) обвёл меня вокруг пальца        

                               

 

5) Дайте мне поесть, я...      1 балл 

 

А) ни рыба, ни мясо                    Б) ни в зуб ногой        В) голодный как волк          

 

 

6) Это пальто тебе … .      1 балл 

  

А) идёт к лицу                       Б) подходит к лицу                         В) ложится к лицу          

                              

 

7) Какой глагол не употребляется без –ся(-сь)?                                    1 балл 

 

А) расписаться    Б) разлететься  В) разнестись  Г) раздаться 

 

 

8) Гостинец – это … .                1 балл 

 

А) комната    Б)  отель  В) именинник Г) подарок 

 

 

9) Если одежда села, она стала … .        1 балл 

 

А) меньше   Б) больше   В) дороже   Г) качественнее 

 

 

 

10) Эта вещь называется … .                                          1 балл 

     

  А) чайник                  Б) бокал                В) сахарница                  Г) подстаканник  
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21. Соедините слово и его толкование. Есть лишние толкования.       4 балла 

1) у́тренник    2) дневни́к  3) по́лдник            4) ночни́к 

 

             А) гимнастика         

                   Б) сон днём 

                           В) тетрадь, где фиксируют оценки или описывают события  

              Г) приём пищи между обедом и ужином  

                    Д) детский праздник 

                                              Ж) неяркая лампа, которую включают ночью 

 

 

22. Соедините глагол и подходящие к нему слова, вписав соответствующую букву.        4 балла 

 

1) висеть                        А) на волоске  

2) стоять   Б) на боку    

3) лежать   В) на ушах  

4) сидеть   Г) на чемоданах 

       

 

 

23. Подберите синонимы к словам:                                       5 баллов 

1) монумент – ______________________________________ 

2) секрет – ______________________________________ 

3) синхронно – ______________________________________ 

4) турист  – ______________________________________ 

5) хобби – ______________________________________ 

 

 

 

24. Игорь получил от Артура SMS-сообщение: «Не смогу пойти с тобой в гольф-клуб. Я в 

цейтноте!» – и не совсем понял, что случилось с его другом. Помоги Игорю, выбрав верное 

толкование слова «цейтнот».   Цейтнот - это … .                                                               1 балл 

   

А) отсутствие денег.  

Б) плохое самочувствие.  

В) острая нехватка времени.  

Г) проблемы с одеждой.  

 

 

 

25. В каком предложении деепричастный оборот употреблён правильно?          1 балл 

 

А) Переходя дорогу, меня чуть не сбила машина.  

Б) Слушая музыку в наушниках, ко мне не было претензий со стороны пассажиров.  

В) Поучаствовав в конкурсе юных техников, наша копилка пополнилась ещё одним дипломом.  

Г) Зайдя в общественный транспорт, он снял рюкзак. 

 

 

 

 

 

1)  2)  3)  4)  

    

1)  2)  3)  4)  
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26. Слова, данные в скобках, пишите слитно или раздельно, выбирайте нужную частицу, 

добавляя, где нужно, предлоги.                                                                    3 балла                                              

                            

     (Не/ни) (кто) 1) _______________ не хочется путешествовать одному, поэтому если вам нужна для 

путешествия компания, а отправиться в путь (не/ни)(кто) 2) _________________, мы подберём вам 

весёлых попутчиков. Деньги (не/ни) (что)  3) ________________ дополнительно платить не нужно, 

услуги консультантов – бесплатно! 

 

 

27. Прочитайте стихотворение А. К. Толстого. Каким словом можно заменить устаревшее слово 

«KОЛЬ/КОЛИ»? Запишите это слово.                                                                                      1 балл 

Коль любить, так без рассудку,   Коли спорить, так уж смело, 

Коль грозить, так не на шутку,   Коль карать, так уж за дело, 

Коль ругнуть, так сгоряча,   Коль простить, так всей душой, 

Коль рубнуть, так уж сплеча!   Коли пир, так пир горой!   

 

                                                     ___________________________  

 

 

28. Восстановите порядок слов в каждой строчке  стихотворения А.С. Пушкина.         4 балла                                                         

 

1) тебя, обманет, если, жизнь,                            ______________________________________ 

2) сердись, не, не печалься.  ______________________________________ 

3) уныния, день, в, смирись,  ______________________________________ 

4) настанет, веселья, день, верь.  ______________________________________ 
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                     Письменная работа                                          mokinio KODAS ____________ 

Напишите связный текст на любую тему (100-140 слов).  

Вы должны задействовать в своей творческой работе все три слова ОДНОГО из предложенных 

вариантов.  

Придумайте и запишите название своей работы. 

Вы можете писать в любом жанре. Это может быть сюжетный рассказ, эссе, небольшое 

сочинение-рассуждение, фельетон, письмо и т.д.  

 

 

 

 

 

     

Чистовик    

Номер варианта _____________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Вариант 1   -    природа    дети   искренность 

 

Вариант 2   -   весна        ворона        крыша 
 

Вариант 3    -   чемодан     перчатка       зонт 
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                    Количество слов    

IŠ VISO BALŲ 

 

I vertintojo parašas ___________________   

II vertintojo parašas __________________ 

 

Критерии оценивания творческой работы 

 

Критерий Максимальное 

количество 

баллов 

Содержание 9 

Композиционная структура и форма текста 6 

Соответствие лексико-грамматическим нормам: 

богатство лексики и разнообразие грамматических структур  (5 балла); 

лексико-грамматическая и орфографическая правильность     (5 баллов)  

10 

Всего баллов 25 

 

25 
I  

II  
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Черновик 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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