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Mokinio vardas, pavardė

klasė

data

U Ž S I E N I O K A L B A (R U S Ų)
Klausymo, skaitymo, rašymo testai
2011 m.
10 klasių mokiniams

TRUKMĖ
Klausymo testas
Skaitymo testas
Rašymo testas

25 min.
35 min.
35 min.
Iš viso 1 val. 35 min.

NURODYMAI
• Pasitikrinkite, ar testo lapuose nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję
praneškite mokytojui.
• Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti ir pieštuku, tačiau galutiniai atsakymai turi būti
parašyti parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite neteisingą atsakymą ir
pažymėkite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų.
Koregavimo priemonėmis naudotis negalima.
• Testą sudaro A2 ir B1 lygio užduotys. Visas užduotis atlikite eilės tvarka.
• Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu. Juodraštis nebus vertinamas, todėl
pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį.
• Rašykite tik Jums skirtose vietose. Nerašykite vertinimo įrašams (vertinimui) skirtose
vietose.
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I. KLAUSYMAS
Taškų skaičius – 20. Trukmė – 25 min.
1 užduotis. Išklausykite pokalbį du kartus ir trumpai atsakykite į klausimus.
Už teisingai atliktą užduotį 4 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
0 О чём разговаривают Лена с Витасом?
_____О спорте ________________________________________

Taškai

1. Как часто Лена ходит в бассейн?
______________________________________________________
2. Какими видами спорта раньше занимался Витас?
______________________________________________________
3. Когда Лена делает зарядку?
______________________________________________________
4. Чем обычно Лена занимается в выходные?
______________________________________________________
Taškų suma
2 užduotis. Išklausykite skelbimą du kartus ir Х ženklu pažymėkite teisingą atsakymą.
Už teisingai atliktą užduotį 4 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
0.
A
Б
В

Вы услышали о том, что самолёт
идёт на посадку.
приземлился.
взлетает.

А 
Б X
В 

1.
A
Б
В

В объявлении приглашают на экскурсию
по городу Москва.
по рекам России.
по соборам Москвы.

А 
Б
В 

2. В объявлении приглашают
A посетить «Макдоналдс».
Б встретиться в «Макдоналдсе».
В на работу в «Макдоналдс».
3.
A
Б
В

В объявлении приглашают в Ялту
отдыхать.
работать.
учиться.

Taškai

А 
Б
В 

А 
Б
В 
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4. Вы услышали о том, что посадка на самолёт
A заканчивается.
Б начинается.
В продолжается.

А 
Б
В 
Taškų suma

3 užduotis. Išklausykite tekstą du kartus ir Х ženklu pažymėkite teisingus (Да) ir neteisingus (Нет)
teiginius. Už teisingai atliktą užduotį 5 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

0. Сначала предлагается обзорная экскурсия по городу.
1. Во вторник туристы пойдут в Большой театр на дневной
спектакль.
2. В Большом театре туристы посмотрят балет.
3. В среду после обеда планируется посещение Московского
Кремля.
4. Четверг посвящён знакомству с современным искусством.
5. Четверг- последний день в Москве.

Да
Х

Нет
Taškai

Taškų suma

4 užduotis. Išklausykite interviu (с популярной российской певицей МакSим) du kartus ir į tarpus
įrašykite tinkamus žodžius (vieną žodį arba keletą žodžių).
Už teisingai atliktą užduotį 7 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
Taškai
0. Петь МакSим начала ещё в ____детстве_______.
1. МакSим иногда пишет _________________________для клипов своих песен.
2. Недавно МакSим выпустила новый __________________________.
3. В последнее время МакSим нравится певица _________________________.
4. МакSим мечтает исполнить песню на ___________________________языке.
5. Впервые МакSим влюбилась в ___________________________лет.
6. МакSим утверждает, что она ____________________________ в Интернете.
7. День рождения певица обычно отмечает с _____________________________.
Taškų suma

Klausymas
1 užduotis
2 užduotis
3 užduotis
4 užduotis
Iš viso:

Taškai
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II. SKAITYMAS
Taškų skaičius – 25. Trukmė – 35 min.
1 užduotis. Perskaitykite A-E skelbimus. Parinkite tinkamus skelbimus 1–5 teiginiams.
Už teisingai atliktą užduotį 5 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.
А
Продажа экзотических животных
Змеи, ящерицы, геконы, агамы, игуаны, хамелеоны, вараны, паукообразные, паукиптицееды, скорпионы, тараканы. Спрашивайте, что конкретно вас интересует.
Обращаться по адесу: Санкт-Петербург, Невский проспект, 38
Б
Английский, французский, русский как иностранный – обучение. Недорого!
Для повседневного общения и деловых поездок. Индивидуально и в мини группах (3-5
человек). Обратившись к нам, вы овладеете устными и письменными навыками понимания
иноязычной речи, сможете вести личную переписку средней сложности, читать
адаптированную литературу на иностранном языке. Цена – 150 руб.
B
Требуются Модели
Привлекательных девушек в возрасте с 16 до 26 лет, рост не ниже 168, приглашают для
рекламных снимков моделей одежды. Предварительный опыт не требуется. Оплата – 350
руб. в час. Просим присылать фотографии с указанием имени и адреса.
Москва, Лазаревский переулок, д.5
Г
Официант - бармен
Вы молоды и симпатичны!
Обратитесь в Московский Бизнес-Колледж.
Здесь уже много лет готовят первоклассных специалистов: официантов – барменов со
знанием иностранных языков, методов обслуживания посетителей баров и ресторанов,
умеющих встретить, накормить гостей, способных профессионально сервировать стол,
организовать и провести обслуживание иностранных туристов.
Москва, Большая Пороговская ул., 67
Д
Добро Пожаловать в Мир Творчества!
Это студия, где рады творческим личностям всех возрастов и профессий. Нам всё равно,
умеете ли Вы рисовать, мастерили ли когда-нибудь игрушки, играли ли на сцене. Если у Вас
есть желание творить и творчески развиваться, мы готовы Вам помочь. Приглашаем на
занятия в Художественной студии! Вместе окунемся в прекрасный мир живописи, рисунка
по ткани и стеклу. Мы научим Вас создавать своими руками кукол невероятной красоты. Вы
узнаете историю искусства, познакомитесь с художниками, людьми других творческих
профессий.
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E
«Московский государственный музей С. А. Есенина»
приглашает москвичей и гостей столицы посетить музей одного из самых читаемых русских
поэтов в мире (по признанию ЮНЕСКО).
Экскурсии по музею сопровождаются аудио- и видеопрограммами с демонстрацией редкой
кинохроники начала 20 века и кинокадров, запечатлевших поэта и его окружение.
Тематическая экскурсионная программа музея рассчитана на разные категории посетителей,
включая экскурсии на иностранных языках.
Музей приглашает на «Есенинские среды» с участием вокалистов, актёров, поэтов,
музыкантов, художников и многих других представителей творческих профессий.

Какое объявление вас заинтересует , если
0) хотите купить экзотическое животное.
1) желаете выучить иностранный язык.
2) вам нравится мастерить.
3)хотите приобрести профессию.
4) интересуетесь русской поэзией.
5) хотите стать моделью.

A

Taškai

Taškų suma
2 užduotis. Perskaitykite laišką ir pažymėkite Х ženklu teisingus (Да) ir neteisingus (Нет)
teiginius.
Už teisingai atliktą užduotį 7 taškai (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

10.06.2011
Привет, Линас!
Я очень рад твоему письму. Получил его на прошлой неделе, но до сих пор не мог
собраться написать ответ.
Так вот. Живу я хорошо, мама тоже (тебе привет от неё). Теперь я очень занят учёбой,
заканчиваю школу, так что приходится сидеть дома и учиться. А так хочется на улицу,
потому что у нас очень жаркая погода... А какая у вас?
Ты писал, что помогаешь маме по дому. Я также часто помогаю маме: хожу в магазин,
покупаю продукты.
А, правда, чуть не забыл про экзамены.... Они заканчиваются через десять дней (скорей
бы!) и надо будет подавать заявление в какой-нибудь университет. Конечно, хотелось бы
поступить на экономический факультет в МГУ!
Летом думаю найти работу. Это обязательно нужно сделать, потому что надо помочь маме.
Да, кстати, ты смотришь чемпионат мира по футболу? Я – да. У нас по телевизору
показывают футбол с утра до вечера (а это мне мешает готовиться к экзаменам!) Я большой
фанат сборной Бразилии и Аргентины. Думаю, они пойдут далеко, возможно, даже станут
чемпионами. Мечтаю когда-нибудь попасть на сам чемпионат и посмотреть футбол своими
глазами. Но пока это остается лишь мечтой...
Как дела у тебя? Жду твоего письма с ответом на вопрос: когда приедешь ко мне в гости?
Жду – не дождусь... Надеюсь, летом встретимся. Передавай от меня привет своим
родителям.
Ну вот и всё. Пока!
Твой друг Андрей
Testo paskirtis – nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal Europos Tarybos kalbos
mokėjimo lygius A2 ir B1). Testo nerekomenduojama naudoti mokymui.

5

Да
0. Андрей пишет ответ сразу после получения письма.
1. Автор письма – абитуриент.
2. Андрей свободное время уделяет учёбе.
3. Экзамены заканчиваются через месяц.
4. Андрей хочет стать экономистом.
5. Всё лето Андрей собирается отдыхать.
6. Андрей поедет на чемпионат мира по футболу.
7. Русский друг приглашает Линаса в гости.

Нет
Х

Taškai

Taškų suma

3 užduotis. Perskaitykite pasakojimą ir iš žodžių sąrašo įrašykite į tekstą tinkamus žodžius taip,
kaip parodyta pavyzdyje. Žodžių yra daugiau negu reikia įrašyti.
Už teisingai atliktą užduotį 13 taškų (vienas taškas už kiekvieną teisingą atsakymą).
0 atvejis – pavyzdys.

Матрёшка
Матрёшка – русская деревянная (0) ___игрушка_____ в виде расписной куклы, внутри
которой находятся подобные ей куклы меньшего размера. Число вложенных кукол обычно
шесть или более. У них нет рук – они просто нарисованы. По традиции матрёшка рисуется
как женщина в сарафане.
В одном из альбомов, посвящённых творчеству русского художника С.В. Малютина,
можно увидеть необычайную (1)___________________- эскиз росписи выточенной из дерева
куклы. Именно этот известный художник и стал в своё время создателем первой русской
матрёшки.
Предполагается, что русская матрёшка была сделана по образцу, привезённому из
Японии. Однако ещё до появления матрёшки русские мастера изготавливали деревянные
пасхальные (2) _________________ , которые разбирались на две части и были пустыми
внутри.
Чтобы изготовить матрёшку, требуется большое мастерство. Сначала подбирают
подходящий вид (3) ___________________. В основном выбирают берёзу, липу или ольху.
Самую маленькую ________________ (4) делают первой. Когда она готова, мастер
начинает следующую, в которую войдёт первая. Готовые куклы (от 2 до 60) покрывают
крахмальным клеем. После окончательной сушки и полировки гладкая поверхность
позволяет художнику равномерно нанести (5) __________________ .
Матрёшки расписывают по-разному. В Сергиевом-Посаде, на родине матрёшки,
игрушку расписывают более строго. На ней чётко нарисованы детали (6)______________:
сарафан, вышитая рубашка под сарафаном, передник, платочек. В Семёнове Нижегородской
области – другая манера росписи. Там оставляют больше естественного фона дерева, а перед
Testo paskirtis – nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal Europos Tarybos kalbos
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матрёшки украшен яркими букетами (7)________________. В селе Полховский Майдан
Нижегородской области матрёшки по-другому называют «тарарушки». Они похожи на
букеты пышных цветов. Их расписывают крупными, яркими декоративными цветами.
Сейчас матрёшку изготавливают в основном из липы, а раньше (8)______________ из
осины*. Брали осиновое поленце, распиливали его вдоль и выдалбливали сердцевину.
Получались заготовки – баклуши. Эти баклуши и использовались для приготовления
деревянной игрушки. Отсюда пошло выражение «бить баклуши».
Деревянная игрушка, задуманная как детская игрушка, оказалась настолько
выразительной, так образно воплотила черты русского национального характера, что стала
традиционным русским (9) _____________________. Спрос на неё растёт с каждым годом.
Матрёшка является одним из самых (10) ____________________ сувениров для
иностранных туристов в России. В образе матрёшки соединились искусство мастеров и
любовь к русской народной (11)__________________. Сейчас на улицах Санкт-Петербурга,
Москвы и других городов России можно (12) ________________ разнообразные сувениры на
любой вкус – матрёшек, изображаюших политиков, музыкантов, других известных людей,
но всё равно, каждый раз, когда мы говорим «матрёшка», то сразу представляем себе
весёлую русскую девушку в ярком народном костюме.
В наши дни в Сергиевом Посаде работает музей игрушки, часть экспозиции которого
посвящена матрёшке. В (13) __________________ музея есть первая матрёшка, расписанная
художником С.В. Малютиным, а также целые наборы матрёшек разных мастеровых школ. А
совсем недавно музей, целиком посвящённый этому главному русскому сувениру, был
открыт в Москве.
*осина - drebulė
делали / дерева / игрушка / иллюстрацию / клей / книгу / культуре /
куклу / купить / коллекции / краску / начали / одежды / популярных
сувениром / цветов / яйца

1

2

3

4

5

6

Taškai
7

8

9

10

11

12

13

Taškų suma

Skaitymas
1 užduotis
2 užduotis
3 užduotis
Iš viso:

Taškai
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III. RAŠYMAS
Taškų skaičius – 20. Trukmė – 35 min.
1 užduotis. Jūs norite pakviesti susirašinėjimo draugą Maksimą į savo gimtadienį. Parašykite jam
kvietimą.
• pakvieskite jį atvykti;
• nurodykite šventės laiką ir vietą;
• paprašykite informuoti apie atvykimą, pažadėkite pasitikti.

Parašykite 30–40 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.
Už teisingai atliktą užduotį 5 taškai.
Juodraštis
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Vertinimui

Švarraštis

Kvietimo vertinimo lentelė (5 taškai)
Kriterijus
Turinys
Žodyno tinkamumas
Gramatikos struktūrų taisyklingumas
Viso

Taškai
3
1
1
5

Mokytojo vertinimas
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2 užduotis. Jūsų draugė Olga iš Rusijos su tėvais norėtų praleisti atostogas Lietuvoje. Ji prašo
patarti, kokią vietovę Lietuvoje geriausia pasirinkti. Parašykite Olgai laišką.
• parašykite, kad džiaugiatės jos pasirinkimu;
• pasiūlykite jai atostogoms kokią nors vietovę Lietuvoje;
• paaiškinkite, kuo ta vietovė patraukli poilsiautojams;
• parašykite, kaip galima praleisti laiką, kokias įdomias vietas verta aplankyti.

Parašykite 100–120 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.
Už teisingai atliktą užduotį 15 taškų.
Juodraštis

Testo paskirtis – nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal Europos Tarybos kalbos
mokėjimo lygius A2 ir B1). Testo nerekomenduojama naudoti mokymui.
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Vertinimui

Švarraštis

Laiško vertinimo lentelė 15 taškų
Kriterijus
Turinys
Minties rišlumas
Teksto rišlumas
Teksto išdėstymas
Žodyno tinkamumas
Gramatikos struktūrų taisyklingumas
Rašyba, skyryba

Viso

Taškai
3
2
2
1
3
3
1
15

Mokytojo vertinimas

Testo paskirtis – nustatyti mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo programą (pagal Europos Tarybos kalbos
mokėjimo lygius A2 ir B1). Testo nerekomenduojama naudoti mokymui.
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