
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Užsienio kalbos (rusų) testo vertinimo instrukcija 
 
 

I.  KLAUSYMAS (20 taškų) 
1 užduotis (4 taškai)   
 
1.  Два раза в неделю 
2.  Играл в хоккей и в футбол, занимался плаванием. 
3.  По утрам 
4.  Катается на велосипеде 
 
 
 
2 užduotis (4 taškai)                                                    3 užduotis ( 5 taškai) 
 
1.   A 
2.  В 
3.  А 
4.  Б 
 
 
 
 
4 užduotis (7  taškai)  
 
1.  сценарии 

2.  
 

альбом 

3.  
 

Земфира 

4.  
 

испанском 

5.  
 

восемь/8 

6.  
 

не общается 

7.  семьей и друзьями 

 

 Да Нет 
1.   Х 
2.  Х  
3.   Х 
4.  Х  
5.   Х 

                                                                                
 

P R O J E K T A S  VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 
„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBI Ų DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS,  

II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT  
UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“  

 



II. SKAITYMAS (25 taškai)  
 

 
1 užduotis  (5 taškai)                                                      2 užduotis (7 taškai)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 užduotis (13 taškų)   
 
1. иллюстацию 
2. яйца 
3. дерева 
4. куклу 
5. краску 
6. одежды    
7. цветов 
8. делали 
9. сувениром 
10. популярных 
11. культуре        
12. купить    
13. коллекции   
 
 
Pastaba. Vertinant atvirojo tipo užduotis gali būti užskaitomi ir kiti, vertintojo nuomone, teisingi 
atsakymai, nepateikti vertinimo instrukcijoje. 

 
Rekomendacijos dėl mokymosi kurso pasirinkimo 
 

Taškų skaičius Rekomenduojamas rinktis mokymosi kursas 
1–17  viso testo taškų Rekomenduojama rinktis į ET kalbos mokėjimo 

lygį A2 orientuotą kursą 
18–50  viso testo taškų   
 

Rekomenduojama rinktis į ET kalbos mokėjimo 
lygį B1 orientuotą kursą 

51–65  viso testo taškai   Rekomenduojama rinktis į ET kalbos mokėjimo 
lygį B2  orientuotą kursą 

 

 
1. 
 

Б 

 
2. 
 

Д 

 
3. 
 

Г 

4. 
 

Е 

 
5. 
 

В 

 Да Нет 
1. Х  
2. 
 

Х  

3. 
 

 Х 

4. 
 

Х  

5. 
 

 Х 

6. 
 

 Х 

7. 
 

Х  



Kvietimo vertinimo lentelė   5 taškai 
 
Taškų 
skaičius 

Aptartys 

Turinys 
3 Pilnai atsakyta į visus užduoties punktus.  
2 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai. (apie 70% 

atsakyta). 
1 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai. (apie 50% 

atsakyta). 
0 Neatsakyta į daugumą užduoties punktų. 

Žodyno tinkamumas 
1 Žodynas  tinkamas (Ne daugiau kaip 3 klaidos). 
0 Žodynas dažnai vartojamas netinkamai. (Daugiau kaip 3 klaidos). 

Gramatikos struktūrų taisyklingumas 
1 Nėra/beveik nėra gramatikos struktūrų klaidų. Ne daugiau kaip 4 

klaidos. 
0 Yra netaisyklingai  vartojamų gramatikos struktūrų. Daugiau kaip 4 

klaidos. 
5 taškai  

 
Pastabos dėl  kvietimo vertinimo:  
Jei kvietimo turinys neatitinka užduoties, visas tekstas vertinamas 0.  
Jei  parašyta mažiau kaip 15 žodžių, visas tekstas vertinamas 0. 
Pasikartojančios vienodo pobūdžio klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida. 
 



         Laiško vertinimo lentelė. 15 taškų. 
 

Taškai Aptartys Į ką atkreipti dėmesį vertinant? 
Turinys   

3 Pilnai atsakyta į visus užduoties punktus.  Ar yra praleisti užduoties punktai?  
2 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai. (apie 70% atsakyta) Ar yra nereikalingos informacijos? 
1 Atsakyta ne į visus užduoties punktus arba atsakyta nepilnai. (apie 50% atsakyta)  
0 Neatsakyta į daugumą užduoties punktų.  

Minties  rišlumas   
2 Mintys  nuoseklios ir rišlios. Ar mintys nuoseklios? Ar nėra minties šuolių?    
1 Apie 70% minčių  nuoseklios ir rišlios.   
0 Dauguma minčių  nenuoseklios ir nerišlios.    

Teksto rišlumas  
2 Tekstas rišlus Ar yra teksto jungiamieji žodžiai tarp sakinių ir pastraipų? Ar naudotos  
1 Apie 70%  teksto dalis rišli. kitos rišlumo priemonės, pvz. ar nesikartoja daiktavardžiai, ar vietoje 
0 Didžioji teksto dalis  nerišli.  jų vartojami įvardžiai . Ar vartojami sinonimai? 

Teksto išdėstymas   
1 Tekstas išdėstytas tinkamai arba gali būti 1-2 netikslumai. Laiške žiūrima, kaip atskiriamos pastraipos  
0 Yra teksto išdėstymo trūkumų.  ar vietoje parašyta data,kreipinys, atsisveikinimo frazė, vardas ir pan. 

Žodyno tinkamumas   
3 Visi/beveik visi žodžiai vartojami tinkamai.Ne daugiau kaip 2 klaidos. Ar tinka žodžiai ir frazės pagal prasmę ir sociolingvistiškai. 
2 Dauguma žodžių vartojami tinkamai. Ne daugiau kaip 5 klaidos.  
1 Dauguma žodžių vartojami tinkamai. Ne daugiau kaip 8 klaidos.  
0 Daug žodžių vartojami netinkamai. Daugiau kaip 8 klaidos. Žodyno formos klaidos – žodžių daryba* 

Gramatikos struktūrų taisyklingumas   
3 Nėra/beveik nėra gramatikos struktūrų klaidų. Ne daugiau kaip 3 klaidos.  
2 Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai. Ne daugiau kaip 6 klaidos.  
1 Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai. Ne daugiau kaip 10 klaidų.  
0 Daug gramatikos struktūrų vartojamos netaisyklingai. Daugiau kaip 10 klaidų.  

Rašyba, skyryba   
1 Ne daugiau kaip 4 klaidos  
0 Daugiau kaip 4 klaidos.  
15 taškų 

Svarbu nevertinti tų pačių klaidų du kartus. *pvz.,  Žodžių darybos klaidas galima vertinti kaip žodyno arba kaip gramatikos klaidą. 
Pastabos dėl laiško vertinimo:  
Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.  
Jei  parašyta mažiau kaip 50 žodžių, visas laiškas vertinamas 0. 
Jei parašyta 51–80 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku. 
Pasikartojančios vienodo pobūdžio klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida. 



Klausymo tekstai 
 
 1 užduotis 
 

- Здравствуй, Витас! (Лена) 
- Привет, Лена! Куда идёшь? (Витас) 
- В бассейн. Я хожу туда два раза в неделю. А ты плаваешь? (Лена) 
- Да. Дома хожу в бассейн. Но здесь – нет, потому что не знаю, где он находится. Это 

далеко? (Витас) 
- Нет, совсем рядом. Пять минут пешком. Хочешь пойти со мной? (Лена) 
- Ты ещё спрашиваешь? Конечно, хочу! (Витас) 
- А у тебя есть плавки? (Лена) 
- Да, конечно. Есть. И резиновая шапочка, и очки для плавания. (Витас) 
- Не забудь ещё и мыло, полотенце и тапочки. (Лена) 
- Хорошо. Возьму обязательно. (Витас) 
- Витас, а ты вообще спортом занимаешься? (Лена) 
- Ну...как сказать... Играл в хоккей и в футбол, занимался плаванием. А сейчас просто по 

утрам бегаю. Катаюсь на роликах. Теперь вот буду ходить с тобой в бассейн. А ты? 
(Витас) 

- Я по утрам делаю зарядку. Катаюсь на велосипеде... (Лена) 
- У меня тоже есть велосипед. А  где ты катаешься и когда? (Витас) 
- Катаюсь по улицам, обычно в выходные. Хочешь, будем вместе кататься? (Лена) 
- Ещё бы! Конечно! (Витас) 

 
 
2 užduotis 
Pavyzdys  
Уважаемые пассажиры! Наш самолёт произвёл посадку в аэропорту Шереметьево города 
Москвы. Температура воздуха 25 градусов выше нуля.  
1 
Внимание! 
Туристическая фирма приглашает москвичей и гостей столицы на экскурсию по Москве-реке! 
Вы сможете осмотреть достопримечательности города: Крымский мост, Большую спортивную 
арену Лужники, Храм Христа Спасителя и другие. Да и просто приятно провести время. 
2 
Внимание! 
«Макдоналдс» предлагает работу молодым людям в возрасте от 16 до 25 лет. Зарплата 20 тысяч 
рублей в месяц  + бесплатный обед. Встреча с менеджером состоится в среду, в 15 часов по 
адресу ул. Спортивная 55. Приходите и приводите своих друзей! 
3 
Вы мечтаете о тёплом южном море, солнечных пляжах, пальмах, красивых цветах, высокие 
горах? Вас интересуют исторические достопримечательности? Если да, тогда приезжайте на 
южный берег Крыма! Вас ожидает прекрасный город Ялта. Путёвки можете купить прямо 
сейчас. 
4  
Объявляется посадка на рейс номер 564 Москва- Вильнюс. Пассажиров просим подойти к посту 
номер 5 для паспортного контроля и таможенного досмотра. 

 



3 užduotis 
Уважаемые дамы и господа!  

Я  хочу рассказать вам о том, куда мы поедем, что  увидим в столице России. Итак, вот наш 
план.  
Завтра утром у вас будет автобусная экскурсия по городу. Вы познакомитесь с улицами и 
площадями Москвы, с её старинными и современными зданиями.  
На следующий день, во вторник вечером, я предлагаю вам посмотреть балет в Большом театре. 
Спектакль начинается в 7 часов вечера, поэтому мы встречаемся в гостинице в 6 часов, а потом 
едем в Большой театр. 
На экскурсию в Кремль мы поедем в среду утром, в 10 часов. Вы сможете погулять по Кремлю 
и увидеть старинные здания, которые там находятся. На этой экскурсии вы сможете узнать 
много нового и интересного о московском Кремле. 
В Москве вы сможете познакомиться не только с историей, но и с современным искусством. В 
четверг мы отправимся в музей современного искусства, где вы увидите картины молодых 
художников.  
В пятницу экскурсии не будет. Мы пойдём в цирк.    
 
4 užduotis 
По словам МакSим, всё в ее жизни происходило само собой. Еще в школе МакSим начала 
участвовать в конкурсах молодых вокалистов. Исполняла песни из репертуара Мэрайи Кэрри, 
Селин Дион, Уитни Хьюстон, и Жанны Агузаровой. Затем осознала, что хочет петь песни 
только собственного сочинения. Первые песни"Чужой" и "Заведи" стали супер-хитами в клубах 
Казани. Первым синглом МакSим стала песня "Трудный возраст", сразу полюбившаяся 
слушателям радио "Попса" и "Русское радио". Сценарий для клипа "Нежность" МакSим писала 
сама. "Нежность" была отмечена дипломом Песни года в 2006. Третий хит МакSим  
"Отпускаю" также покорил всех поклонников юной артистки. Позднее радио эфиры взорвал 
четвертый сингл МакSим "Знаешь ли ты". Сегодня клип этой песни лидирует в хит-парадах 
Русского радио, Love radio В эфире радио "Европа плюс" прошла эксклюзивная премьера песни 
"Ветром стать", а в эфире канала MTV можно было увидеть и клип. Недавно певица выпустила 
новый альбом "Мой рай"! 
- Где вы черпаете вдохновение при написании песен?  
- Ко мне не приходит муза. Просто возникает желание написать песню, для меня не важно, где 
это происходит, нужно, чтобы было достаточно тихо. Если я пишу песню не для себя, а для 
кого-то другого, желательно немного пообщаться с этим человеком, чтобы узнать, какой он. 
- Кто ваши музыкальные кумиры?  
- Кумира сейчас я не могу назвать, потому что я достаточно легкий человек в том плане, что не 
придерживаюсь всю жизнь одного идола. В разное время мне нравились совершенно разные 
музыканты: начиная с Deep Purple и заканчивая Анжеликой Варум. Сейчас очень нравится 
Земфира. 
- Собираетесь ли вы исполнять песни на иностранных языках?  
- Я мечтаю исполнить песню, желательно "Знаешь ли ты", на испанском языке. Мне очень 
нравится испанский язык. Я думаю, что эта песня будет очень хорошо звучать, исполненная на 
таком чувственном языке. 
- Когда Вы влюбились впервые? Посвятили ли песню этому событию?  
- Первый раз я влюбилась лет в восемь, и песню я не посвящала. Тогда уже я писала песни, но 
все они были о друзьях и почему-то о войне... 
- В Интернете завелось много ваших двойников. Общаетесь ли вы с поклонниками в 
Интернете?  
- Я хочу раз и навсегда всем сказать: я не общаюсь в Интернете, меня нет ни на каких форумах. 
Подарки, свои письма и стихи мне передают после концертов во время раздачи автографов. 
Можно присылать письма в студию "Гала-Рекордс", мне их потом передают. 
- Где вы отмечаете свой день рождения?  
- Обычно отмечаю вместе со своей семьей и музыкантами. Те музыканты, которые сейчас со 
мной играют,- мои друзья с давнего времени, теперь работаем вместе. 


