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1. Русский писатель М. Горький в начале XX века писал, что в будущем мир удивят 

 произведения литовцев: стихи  поэта - символиста  и полотна художника. Кто это? 1 балл  

А. В.Кудирка , М.Добужинский  

Б. Ю.Балтрушайтис, М.К.Чюрлѐнис 

В. Й.Басанавичюс, М.Врубель 

Г. В.Креве, А.Жмуйдзинавичюс  

2. Запись в летописи: «И отверзлись уши глухих для услышания слов книжных, 

 и ясен стал язык»,  -  говорит о     1 балл 

А. строительстве православных храмов в Литве. Б. создании «Повести временных лет»  

В. написании «Поучения» Владимира Мономаха.  Г. создании в Болгарии славянской азбуки. 

3. В каком произведении, памятнике древнерусской литературы, говорится о русском князе, 

который «звенел своим острым мечом о шлемы литовские, но и сам под красными щитами на 

кровавой траве был зарублен литовскими мечами»    1 балл 

А. «Война и мир»          Б. «Слово о полку Игореве»  

В. «Сказка о царе Салтане»    Г. «Мастер и Маргарита» 

4. В 1261 году русский и литовский князья заключили союз для борьбы с рыцарями. Кто это были? 1 балл 

А. Александр Невский и Миндаугас   Б. Дмитрий Донской и Гедиминас  

В. Ярослав Мудрый и Витаутас Великий   Г. Юрий Долгорукий и Альгирдас 

5. Какой литовский князь взял в жены внучку Александра Невского, славно правил русским 

старинным городом 33 года, храбро сражался с меченосцами, получил православное имя 

Тимофей и русской православной церковью был причислен к святым.                                 1 балл 

А. Йогайло Б. Миндаугас В. Даумантас Г. Кястутис 

6. Под мудрым руководством Великого князя Литовского и Русского Гедиминаса были защищены 

русские земли и была спасена русская культура от      1 балл 

А. меченосцев    Б. поляков   В. татар   Г. кривичей 

7. Какую икону привез Альгирдас своей жене из похода в Крым и по сей день которая находится в 

Вильнюсе над воротами городской стены и считается чудотворной. Назовите еѐ.               1 балл 

А. Икона Николая Чудотворца                 Б. Икона Святых Виленских мучеников 

В. Остробрамская икона Божией Матери                 Г. Икона Страшного суда 

8. Сын смоленского боярина Ивана Сапихи,  перешедшего на службу к Витаутасу Великому, писал 

летопись великих князей Литовских. На каком языке?    1 балл 

А. Литовском             Б. Русском                    В. Польском                         Г. Немецком  

9. В Пятницкой церкви в Вильнюсе в 1705 году    1 балл 

А. мальчик Ганнибал был подарен русскому императору. 

Б. царь Петр Первый крестил прадеда А.С. Пушкина.  

В. сын Пушкина Григорий венчался с Варварой. 

Г. был установлен памятник Петру Первому. 

 



10.  Решите кроссворд.                   12 баллов 

Горизонтально : 

1. Какому Великому литовскому князю охотно 

подчинились  жители Смоленска и служили 

 верой и правдой. Назовите его имя. 

3. Иван Трутнев- замечательный … , почти 50 лет 

руководил художественной школой в Вильнюсе. 

5. Скульптор из еврейской семьи, уроженец 

Вильнюса, учившийся в России и писавший:  

«Всѐ, что бы я ни сделал, будет всегда  

результатом душевных впечатлений, которыми 

Русь вскормила меня» 

6. Знаменитый полководец М. Кутузов, будучи  

в Вильнюсе губернатором, основал общество 

Литовского театра, из которого возник русский 

театр в Литве, блистательнейшей актрисой этого 

театра конца 19 века была знаменитая русская 

актриса______________________ 

7. По чьей грамматике славянского языка, напечатанной в Вевисе в 1619 году, 200 лет учились 

школьники Литвы, России, Белоруссии, Украины? Назовите фамилию. 

Вертикально: 

2. Известный литовский учѐный-лингвист 19-20 вв., учившийся в России, прекрасно знавший  

русскую культуру, исследователь литовского языка. 

4. Назовите фамилию литовского историка, кому за талант и труд при составлении «Истории 

литовского народа» Николай I подарил золотой перстень с бриллиантом.  

8. Древнейший  город России, в котором воздвигнут памятник со 130 фигурами людей (среди них 

четыре литовских князя), значимых для России и русского народа,  – это Великий ….. . 

9. Создал в Вильнюсе первую типографию, свои книги посвящал русским людям и для лучшего 

понимания украшал гравюрами и очень любил свою родину Литву. Кто это?  

10. Бежал в Литву к милости великого князя Жигимантаса-Августаса, в имении Ходкевичей этот 

первопечатник издал «Евангелие» и «Псалтырь». Кто это? 

11. Учился в Вильнюсском университете, писал стихотворения на трѐх языках, в которых воспевал 

мудрость, учение; в Москву привѐз словарь литовского языка Ширвидаса, был  учителем  

Петра Первого. Кто это? 

12 Автор знаменитого памятника, воздвигнутого в 1862 году в честь тысячелетнего юбилея 

легендарного призвания варягов на Русь.  

11. Отгадайте загадки      2 балла 

1) Лес растѐт в начале слова, 

Не берѐзовый – сосновый. 

Цифру видим посреди, 

А предлог вот – позади 

Слово это отгадает 

Тот, кто русские  битвы знает.  
 

 2) Возьмѐм предлог, местоименье, 

Меж ними – место для сраженья. 

Всѐ вместе – имя полководца, 

Которым торт сейчас зовѐтся. 

(И каждый раз, пирог съедая, 

Мы  тем француза побеждаем. 
 

                 

          1.       

   2.             6. 

                                          

  3.  4. 5.            

                 

            7.     

 8.                

          9.       

                 

        10.         

                 

                 

       11.          

12.                 

                 

                 



 

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

                                                                                                                                                           12 баллов 

I    II   
 
 
 
 

III   IV   
 
 
 
 

V     VI   
 
 
 

1. И.И. Левитан    А. « Стеклянная улица» 

2. В.А. Серов   Б. «Весна»  

3. М.К. Чюрленис   В. «Март» 

4.  В.М. Васнецов   Г. «Девочка с персиками»  

5. М.В. Добужинский   Д. «Утро в сосновом лесу» 

6. И.И. Шишкин   Е. «Три богатыря»  

 

I  II  III IV V VI 

            

 



13. „Золотым кольцом“ называем  туристический маршрут, который проходит по среднерусским 

городам, бывшим столицам феодальных княжеств. Выберите правильный вариант  

с названиями городов, входящих в „Золотое кольцо“.                         

1 балл  

А. Псков, Рязань, Тула, Сыктывкар, Тюмень, Киров 

Б. Пермь, Казань, Красноярск, Якутск, Москва, Переславль -Залесский 

В. Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Псков, Тула, Владивосток 

Г. Владимир, Кострома, Ростов Великий, Сергиев Посад, Ярославль, Суздаль  

14. Декоративная роспись деревянной посуды и мебели, выполненная чѐрным и красным (а также, 

изредка, зелѐным, жѐлтым) цветом по золотистому фону, называется    1 балл  

А. Гжель  Б. Хохлома   В. Федоскино  Г. Палех 

15. Что значит слово «Кремль» ?                            1 балл         

А. Торговый центр   Б. Главная площадь города 

В. Княжеские палаты   Г. Крепость внутри города 

16. Московский  государственный университет носит имя                                                            1 балл  

А. Петрa Первого                       Б. Екатерины Второй 

В. М.В. Ломоносова   Г. А.С. Пушкина 

17. Праздник всего российского студенчества называется   1 балл 

А. Татьянин день   Б. Екатеринин день    

В. Петров день    Г. Михайлов день 

 

18. Закончите предложения, заполнив таблицу.                                                                           6 баллов

                                        

      

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

      

1) Лаврентий Зизаний издал 

азбуку и церковнославянскую  

… 

2) Самый большой словарь 

русского языка… 

3) Иван Федоров напечатал 

 книгу … 

4) Бумагу привезли в Европу… 

5) Первую книгу напечатал на 

латинском языке… 

6) Мартинас Мажвидас 

 напечатал …. 

      А. на русском языке в 

                  1564 году. 

        Б. из Китая в 12 веке. 

  В. первую книгу на литовском 

языке в 1547 году. 

 Г. грамматику в Вильнюсе в 1594 

году. 

     Д. напечатали в 1965 году. 

 Е. Иоганн Гуттенберг в 1455 году. 



19. Высшее учебное заведение Москвы объявляет приѐм студентов на факультеты: юридический, 

психологии, журналистики и рекламного дела, иностранных языков. Назовите это учебное 

заведение.       1 балл  

А Институт современного искусства 

Б. Московский Гуманитарный Институт имени Е.Р.Дашковой 

В Московский Государственный Строительный Университет 

Г. Московский Технический колледж 

 

20. Переведите слова известного в России литовского режиссѐра  Римаса Туминаса на русский 

язык: 

„Aš esu kupinas abejonių, todėl ir sakau: kad ir kur būčiau, Rusijoje, Anglijoje ar Lietuvoje, pradedu 

teatrą nuo nevilties ir einu i viltį. Tai vienintelis kelias“.    5 баллов 

kupinas-полон,         abejonė – сомнение,        neviltis-безнадѐжность  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

21. Из каких слов можно составить предложение?     1 балл 

А. моего, деревья, люблю, ходить, я, весной 

Б. города, также, ходить, нравится, мне, в, парк, нашего 

В. солнце, деревне, днем, часто, идти, вечером,в 

Г. обычно, дождливая, астры, сирень, погода 

 

22. От данных словосочетаний образуйте имена прилагательные.                 10 баллов                                                                                                                                                                      

 

1) вода из колодца -                                   

         2) часы из песка -                                                   

                     3) шляпа из соломы -     

4) ложка из дерева -                                     

      5) кора на дереве -     

                                                                            6) человек из деревни -     

                                        7) посуда из глины -     

       8) берег из песка -     

                  9) сумка из кожи -     

10) житель города -     



           

23. Переведите слова в предложениях на русский язык.                  5 баллов 

1) Man _________________ болит нога. 

2) Man _________________ надо позвонить. 

3) Jam __________ пришлось нелегко. 

4) Мне легко  sekasi ___________________________ математика.                                                                    

5) Я išlaikysiu ____________________ экзамены хорошо.  

24. Раскройте скобки и запишите слова в нужной форме .                                   10 баллов 

       Человек с 1) (детство)  , со 2)(школа)   осознаѐт, 

в 3) (какой край)   он родился. 

        Он должен помнить, что обязан многим   4) (эта лучшая)    в 

мире 5) (земля )  , которую называют  6) (родина)                          . 

Он должен помнить и чтить дела 7) (свои предки)     , 

которые не жалели жизни и думали  об 8) (отчий дом )     , 

защищая  9) (родная земля)   , сохраняя 10) (родной язык)    . 

 

25. Сокращенное имя – Гога, Гоша, Жора. А как будет полное?    1 балл 

А. Евгений   Б. Григорий  В. Георгий   Г. Ждан 

26.  Определите значение слова „благородный“.                                                                                1 балл                   

А. родной  и близкий      Б. который любит город     В. высоконравственный        Г. естественный  

27. Определите значение слова „порядочный“.      1 балл 

А. неспособный к аморальным поступкам                    Б. не говорящий громко и с жестами 

В. аккуратный, модный, смелый                                     Г. который любит порядок  

28. Когда читаем _____________, то часто встречаем выражение « в тридевятом царстве».   1 балл  

А. романы    Б. сказки  В. повести    Г. стихотворения 

29. Найдите названия домашних птиц и животных.                    1 балл 

А. аисты, зайцы   Б.  грачи, быки   В. петухи, бараны   Г. вороны, овцы 

30. Найдите названия национальностей.      1 балл 

А. туркмен, таджик        Б. сибиряк, уралец        В. минчанин, одессит         Г. азиат, африканец 

31. Найдите синонимы:      1 балл 

А. знахарь, врачеватель, целитель                   Б. царь, князь, писарь 

В. учитель, педагог, родитель                          Г. битва, сражение, победа 

32. Из чего готовят эти блюда?                     5 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Окрошка: 

2) Пироги: 

3) Щи: 

4) Пряники: 

5) Каша: 
 

В. вода или молоко, рис, гречка, овѐс. 
 

А. тесто, мѐд, пряности. 
 

Д. Квас, яйца, огурцы, редиска, сметана,  

      колбаса. 
 

Б. пшеничная мука, яйца, масло, начинка. 
 

Г. мясной бульон, кислая или свежая капуста. 

Ответный лист              КОД  _______________________                                               баллы:  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

        

 

10.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 

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

 

 

           

 

 

   

 

    

 

20.  

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

21 

 

9 
 

          1.       

   2.             6. 

                                          

  3.  4. 5.            

                 

            7.     

 8.                

          9.       

                 

        10.         

                 

                 

       11.          

12.                 

                 

                 

12 
 

2 
 11. 

1) 2) 

 

 

               

12  
 

13. 14. 15. 16. 17. 
18 19 

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

 

 

           

12 
 

5 
 



 

 

 

 

 

 

33. Найдите  соответствия между фразеологизмами и пояснениями.               10 баллов 

 

1) Бабушка надвое сказала. А Очень красиво. 

2) Рукой подать. Б Встать в плохом настроении. 

3) Глаз не оторвать. В Не нравится. 

4) Смотреть сквозь розовые очки. Г Не убедить 

5) Когда рак на горе свистнет. Д Бездельничать. 

6) Глаза б мои  не смотрели. Е Очень близко. 

7) Как с гуся вода Ж Никогда. 

8) Не с той ноги. З Идеализировать. 

9) Бить баклуши. И Безразлично 

10) Хоть кол на голове чеши К  Сомнительно 

 
      

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

          

 
 
 

34. Вставьте в каждый пропуск текста подходящее по смыслу слово (одно): имя существительное, 

предлог или союз.                   11 баллов 

 

Чтобы описать Литву, эту прибалтийскую 1)               конечно, не влезть в рамки одной 

статьи.   

Литва – 2)                   небольшое, чистое и богатое достопримечательностями: замки, 

костелы, соборы – все 3)                             русского  человека экзотика. 4)    

путь «Москва – Витебск – Вильнюс: на автомобиле за две границы» уже проделан, осталось 

только купить путеводитель или распечатать список интересных мест и следовать  

5)                   одной достопримечательности к другой, пока отпуск не кончится. Но для 

человека, который колеблется 6)               выбором этой страны, хочу сказать две 

важные вещи: в Литве очень вкусная кухня за небольшие 7)             и литовцы, вопреки 

распространенному в России 8)            , люди радушные, лояльные к русскоязычному 

человеку.  

     Так, когда я заполнял в одном из литовских 9)                     бумаги, женщина – сотрудник 

учреждения встала со своего крутящегося 10)               и предложила мне его, чтобы 

было удобнее писать, сидя за ее рабочим столом. Мне трудно даже представить, что в какой-

нибудь московской 11)                    (ЖЭКе, паспортном столе и пр.) такое может 

произойти.  

(Из записок московского независимого автожурналиста.) 

 
 

            

1)  2) 3) 4) 5) 

     

http://finam.info/need/news2446C00001/default.asp


Moksleivio KODAS  _________________________ 

Письменная работа  (20 баллов) 

 

Напишите письмо  другу (подруге) в Москву (160-190 слов).  

Расскажите об олимпиаде по русскому языку 2013 года: напишите  о теме олимпиады, интересна 

ли эта тема  вам и почему; о вашей  подготовке к олимпиаде; о 2- 3  самых ярких , интересных для 

вас эпизодах, фактах из общей истории и культуры Литвы и России.  Выскажите свое мнение о книге 

А. Фомина «Свеча горящая», если вы ее читали.  

Поинтересуйтесь у друга (подруги) олимпиадами по иностранному языку в России. 

Соблюдайте правила  этикета письма. 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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