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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
2013 m.
10 klasių mokiniams

TRUKMĖ
Klausymo testas
Skaitymo testas
Rašymo testas

25 min.
40 min.
40 min.
Iš viso 1 val. 45 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.
Testo paskirtis – nustatyti mokinio rusų kalbos (A2 ir B1 lygio) pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo
programą pagal Europos Tarybos ,,Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis”.
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I. СЛУШАНИЕ
Максимальное количество баллов– 20. Время выполнения – 25 мин.

1 задание. Прослушайте диалог два раза. Ответьте на вопросы.
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
0. Какой самый популярный русский сувенир?

Баллы

_____Матрёшка_____________________________
________________________________________
1. Где происходит диалог?
___________________________________________________
2. Откуда приехал турист?
____________________________________________________
3. Какие сувениры купил турист?
_____________________________________________________
4. Сколько заплатил турист за сувениры?
__________________________________________________
Сумма баллов

2 задание. Прослушайте объявление два раза. Выберите правильный вариант и отметьте его знаком
Х.

За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
Баллы

0. Предлагаются экскурсии
A по Петербургу.
Б по столице России.
В по городам России.

А
Б X
В

1. Компания предлагает
A только индивидуальные экскурсии.
Б индивидуальные и групповые экскурсии.
В только групповые экскурсии.

А
Б
В
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2. Экскурсии проходят
A на любом виде транспорта.
Б преимущественно пешком.
В преимущественно на автобусе.

А
Б
В

3. Цены на экскурсии
A очень высокие.
Б очень низкие.
В доступные.

А
Б
В

4. Для тех, кто в Петербурге не первый раз,
A предлагаются специальные экскурсии.
Б организуются ночные экскурсии.
В предлагаются скидки на экскурсии.

А
Б
В
Сумма
баллов

3 задание. Прослушайте текст два раза. Выразите своё отношение к утверждениям согласно
информации текста знаком Х в соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
Да

(0) Спасское-Лутовиново - это музей-усадьба писателя
Ивана Тургенева.

Нет

Баллы

X

1. Тургенев купил усадьбу Спасское-Лутовиново, когда стал
известным писателем.
2. Усадьба Спасское-Лутовиново стала музеем в 20 веке.
3. Последний раз Тургенев посетил усадьбу в 1881 году.
4. Из подлинных вещей в усадьбе сохранились только
книги Тургенева.
5. Раньше на месте усадьбы был уникальный парк, в котором
росли 2000 деревьев.
Сумма
баллов

3

4 задание. Прослушайте интервью два раза. Согласно информации текста вставьте в
пропуски подходящее по смыслу слово или несколько слов.
За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
Баллы

Дапкунайте живёт одновременно в ____нескольких____ (0) странах.
Несмотря на свою занятость, Ингеборга любит много
____________________(1).
Актриса спит _______________________(2) часов в сутки.
В детстве она занималась ________________________ (3).
Единственный выходной день Ингеборги - это ____________________(4).
Некоторыми домашними делами будущую актрису учила
заниматься__________________(5).
Готовить блюда Ингеборга научилась_________________________(6).
Сейчас уже Ингеборга не боится _____________________(7) .

Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по слушанию
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II. ЧТЕНИЕ
Максимальное количество баллов– 25. Время выполнения – 40 мин.

1 задание. Прочитайте текст. Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х.
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
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апреля
2013 г.

Здравствуй, незнакомец!
Меня зовут Александр Денисов. Друзья меня называют просто Саша. Мне 16 лет. Я
ищу друга, с которым мог бы переписываться на русском языке. Я никогда не был в Литве
и совсем немного знаю об этой стране. Мне очень хочется познакомиться с парнем или
девушкой из Литвы, узнать о культуре и традициях вашей страны.
Коротко расскажу о себе. Я живу в России, в Москве. Учусь в обычной московской
школе, в 9 классе. Изучаю английский язык, но он мне даётся нелегко. Моя мама
говорит, что иностранный язык мне будет нужен в будущем, поэтому иногда дома мы
говорим по-английски.
У меня небольшая семья. Отец работает на почте, а мама в поликлинике, она детский
врач. Моему старшему брату 21 год, он студент.
По характеру я общительный и весёлый человек. Друзья говорят, что я пунктуальный и
ответственный. Правда, у меня есть и недостатки - иногда я бываю ленивый и упрямый.
С детства я серьёзно занимаюсь спортом. Уже пять лет играю в футбольной команде,
мы часто ездим на соревнования. В 2018 году в России будет проходить Чемпионат мира по
футболу. Моя мечта - играть в сборной команде России.
А ты что-нибудь знаешь о России? Буду ждать письма от человека, который захочет
со мной переписываться по-русски. Напиши о своём характере, своих увлечениях. Жду
ответа.

Александр

0. Александр пишет письмо
A своему другу.
Б незнакомому человеку.
В старшему брату.
1. Александр Денисов A абитуриент.
Б студент.
В ученик.

Баллы
А
Б X
В

А
Б
В
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2. Саша желает вести переписку
A на английском языке.
Б на русском языке.
В на любом языке.

А
Б
В

3. Саша считает, что у него
A очень много недостатков.
Б идеальный характер.
В есть отрицательные черты.

А
Б
В
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Саша мечтает
A играть в сборной России.
Б участвовать в олимпиаде.
В играть в футбольной команде.

А
Б
В
Сумма
баллов

2 задание. Прочитайте рекламные тексты A-Д и выберите из списка подходящее название для
каждого из них.
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.
«Жди меня»
«Пусть говорят»
«Давай поженимся»
«Доброе утро»
«Модный приговор»
«Умники и умницы»
0 Эта телепрограмма одна из самых популярных и полезных передач. С помощью её тысячи
людей нашли друг друга. За всё существование проекта было найдено несколько десятков
тысяч человек, а это говорит о многом. Каждый день в редакцию передачи приходят сотни
писем.

A Это утренняя информационно-развлекательная передача, адресованная тем, кто рано
просыпается. В нашей передаче с утра пораньше вы узнаете новости политики, бизнеса,
искусства, спорта, науки. Ведущие стараются сделать программу интересной для
начинающего свой день зрителя.

Б Вот уже 20 лет на российском телевидении выходит уникальная передача — своеобразная
телевизионная олимпиада, в которой соревнуются между собой лучшие ученики из самых
разных российских школ. Благодаря этой передаче талантливые ребята из разных уголков
России имеют возможность поступить в МГИМО - один из лучших университетов страны.

6

В Это актуальная передача, на которой обсуждаются острые социальные вопросы. Сюда
приходят герои и антигерои, каждый со своей историей, со своей правдой. У каждого есть
возможность говорить и высказывать своё мнение. Студия спорит, с кем-то не
соглашается, кого-то поддерживает. Но именно такой и должна быть эта передача!

Г Хотите найти любовь? Станьте участником нашей передачи! Наша передача для тех,
кто хочет создать семью. Мы предоставляем телеэфир одиноким людям, желающим
найти свою «вторую половинку». Участники проекта получают шанс устроить свою
судьбу. Психолог и астролог дают свои советы и рекомендации.

Д Наша передача для тех, у кого существуют проблемы со стилем одежды и вкусом.
Этих людей в нашей студии ждут профессиональные стилисты. Сначала героям предлагается
самостоятельно выбрать в магазине три комплекта одежды, а наши ведущие
комментируют их выбор и дают советы. Затем с гостями работают стилисты. Они
меняют внешний облик героев и подбирают им одежду, которая им подходит.

«Жди меня»

«Умники и
умницы»

«Доброе
утро»

«Модный
приговор»

«Пусть
говорят»

«Давай
поженимся»

0

Сумма
баллов
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3 užduotis. Прочитайте текст и вставьте в каждый пропуск текста подходящее по смыслу
одно слово из данных под текстом. В списке есть лишние слова.
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.

Эрмитаж - (0) главный музей России. Он (1) ________________________ на
Дворцовой площади Санкт-Петербурга,

в Зимнем дворце, и занимает шесть зданий.

Зимний дворец был построен в 1762 году итальянским

архитектором

Растрелли на

берегу реки Невы как резиденция русских царей.
История Эрмитажа как музея

__________________________ в 1764 году,

(2)

когда русская императрица Екатерина Вторая решила открыть в Зимнем дворце музей
и

закупила

для

него

в

Германии

__________________________ . К
находились картины

первые

концу

века в

XVIII

картин

знаменитых

(3)

коллекции Эрмитажа

уже

225

Рембрандта, Рафаэля, Рубенса, Ван-Дейка и других известных

живописцев. Екатерина приобретала не только живопись, но и скульптуры, изделия из
камня,

медали

и

монеты.

В

году

1852

музей

Эрмитаж

(4)

__________________________ свои двери для широкой публики.
Сейчас

в

Эрмитаже

собрано

около

трёх

миллионов

произведений

(5)

____________________ и предметов старины. В их числе - множество скульптур и
картин известных художников, оружие, посуда , царская одежда, ювелирные изделия.
Чтобы (6) _______________________ все экспонаты Эрмитажа, надо провести в
нём не одну неделю. Говорят, что если (7)_______________________ будет стоять около
каждого

экспоната по одной минуте, то

ему понадобится одиннадцать

осмотреть всю коллекцию этого уникального музея. В 1988 году
«Книгу

рекордов

Гиннесса»

как

самая

большая

лет, чтобы

Эрмитаж попал в
картинная

(8)

мира.

________________________

главный / изделия / искусства / галерея
началась / открыл / осмотреть / писателей

/ находится
/ посетитель

/

художников /

Баллы
1

2

3

4

5

6

7

8

Сумма
баллов
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4 задание. Выразите своё отношение к утверждениям согласно информации текста знаком Х
в соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт).
Пункт 0 является примером.

Человек и космос
Человека издавна манил космос. Учёные хотели знать, с чем придётся столкнуться
человеку в космическом полёте. Поэтому сначала решили отправить в космос животных.
Первыми «космонавтами» стали собаки, кролики, насекомые и даже микробы. Первая
маленькая мышка-космонавт пробыла над Землёй почти целые сутки и вернулась на Землю
живой. Потом настала очередь собак, более умных животных. Но не каждая собака
подходит для полёта. Надо найти такую, чтобы величиной она была не больше кошки, чтобы
весила 4-6 килограммов, чтобы ей было не больше 2-3 лет, и чтобы у неё была светлая
шерсть, потому что так её лучше видно в кинокамеру. И такую собаку нашли. Это была
собака Лайка. Вслед за Лайкой полетели и другие собаки. Все они возвратились на Землю.
Путь в космос был открыт.
Сейчас космонавты есть почти во всех странах. Но космические корабли строят и
отправляют в космос только в России и в Америке. На российских космических кораблях
работали космонавты со всего света: из Франции, Америки, Японии, Китая и многих других
стран. Первым космонавтом Земли был Юрий Гагарин. 12 апреля 1961 года на корабле
«Восток» он облетел вокруг Земли один раз за 1 час 48 минут. Он вернулся на Землю
живым и здоровым. Сейчас космонавты по несколько месяцев, а некоторые и больше года,
проводят на космических научных станциях.
Космическая станция «Мир», построенная
в России, летала и работала на
околоземной орбите с 1986 года. Космонавты наблюдали за звёздами, планетами и Солнцем,
фотографировали и изучали Землю, проводили много различных научных опытов. В космосе
побывало уже более трёхсот человек. Многие космонавты летали в космос по несколько раз.
16 ноября 2000 года Российское космическое руководство приняло решение затопить «Мир»
в тихом океане. Почти все модули «Мира» вышли из строя. Восстановление станции «Мир»
обходилось дороже постройки новой станции, но эти аргументы были недостаточно
убедительными для многих россиян, которые категорично возражали против затопления
станции «Мир». В их рядах был первый космонавт станции Владимир Титов, но его протест
против затопления станции «Мир» не помог. 23 Марта 2001 года – «Мир» достиг тихого
океана и утонул на закате своей славы.
А вот астронавтами принято называть именно американских космонавтов, которые
первыми слетали на Луну. В июле 1969 года американский корабль «Аполлон» отправился
к нашей космической соседке. Когда космический корабль приблизился к Луне, от него
отделилась специальная лунная кабина. В ней астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин
спустились на поверхность Луны. Несколько часов гуляли земляне по лунной поверхности,
собирая камни и фотографируя лунные пейзажи. По Луне астронавты ходили в специальных
скафандрах, а разговаривали друг с другом по радиотелефону, потому что на Луне нет
воздуха и не слышно голоса и других звуков. Там все предметы во много раз легче, чем на
Земле. Космонавты оставили на Луне табличку с надписью: «Мы прибыли с миром от имени
всего человечества». Затем астронавты вернулись на космический корабль, а через три дня
«Аполлон» приводнился в Тихом океане. Так закончился первый полёт на Луну. После
этого американские астронавты летали на Луну ещё шесть раз. На других планетах и их
спутниках жители Земли пока ещё не были, а посылали туда автоматические космические
станции.
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Да

0 Собака Лайка была первым животным, побывавшим в
космосе.

Нет

Баллы

X

1. Для полёта в космос размер, возраст и вес собаки не имели
значения.
2. Только две страны в мире производят космические
корабли.
3. Юрий Гагарин несколько раз облетел Землю за неполных
два часа.
4. Космическая станция «Мир» до сих пор не прекратила
работу.
5. Количество побывавших в космосе космонавтов
превышает триста человек.
6. Астронавтами были космонавты из США.
7. На Луне астронавты оставили память о своём пребывании.
8. После первого полёта на Луну туда посылали только
автоматические космические станции.
Сумма
баллов

Общее количество баллов за тест по чтению
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III. ПИСЬМО
Максимальное количество баллов– 15. Время выполнения – 40 мин.
1 задание (5 баллов)
Jūsų draugė atvyksta į svečius. Tuo metu negalite jos pasitikti. Parašykite jai žinutę:

•
•
•
•

atsiprašykite, kad negalite sutikti,
praneškite, kada grįšite namo,
parašykite, kas ją pasitiks,
pasiūlykite, ką jai veikti, kol grįšite namo.

Parašykite 30 – 40 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite žodžių
skaičių.

Черновик I задания

1
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Чистовик I задания
Кому:
От кого:

natasa@yandex.ru
alex@gmail.com

Žinutės vertinimo lentelė (5 taškai)
Kriterijus
Turinys/ Komunikacinės užduoties įvykdymas
Kalbos taisyklingumas
Viso

Taškai
3
2
5

Mokytojo vertinimas

1
12

2 задание (10 баллов)
Jūsų susirašinėjimo draugas/draugė iš Rusijos norėtų sužinoti, ką veikiate laisvalaikiu. Parašykite
100-120 žodžių laišką, kuriame:
•
•
•
•

padėkokite už laišką;
parašykite, ką veikiate laisvalaikiu;
koks užsiėmimas yra Jūsų mėgstamiausias ir kodėl;
paklauskite draugo/draugės apie populiariausius laisvalaikio praleidimo būdus Rusijoje.

Parašykite 100–120 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite
žodžių skaičių.

Черновик II задания

1
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Чистовик II задания

Vertinimas

Laiško vertinimo lentelė 10 taškų
Kriterijus
Turinys
/Komunikacinės
įvykdymas
Teksto ir minties rišlumas
Teksto išdėstymas
Kalbos taisyklingumas
Rašyba, skyryba

užduoties

Viso

Taškai
4

Mokytojo vertinimas

1
1
3
1
10

1
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