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PAAIŠKINIMAI 

  Kalbėjimo įskaitos užduočių skaičius skiriamas vienai vertinimo grupei – mokinio A 5 įskaitos 
bilietų rinkiniai ir mokinio B 5 įskaitos bilietų rinkiniai. 

 Kiekviename įskaitos bilietų rinkinyje yra po 8 bilietus, todėl ruošimosi patalpoje turi būti 
paruoštos 8 kortelės su bilietų numeriais (1–8). 

 Ruošimosi patalpoje vienu metu ruošiasi 1 mokinių pora: mokinys A ir mokinys B. Abu mokiniai 
ruošiasi atskirai, nebendraudami tarpusavyje. Ruošimosi trukmė – 15 min. Baigę ruoštis, išeidami 
mokiniai pasiima ruošimosi lapus, o įskaitos bilietų rinkinius palieka ruošimosi patalpoje. 
Atsakinėjimo patalpoje gauna tokius pačius įskaitos bilietų rinkinius. 

 Atsakinėjimo patalpoje turi būti 4 įskaitos bilietų rinkiniai mokiniui A ir 4 įskaitos bilietų rinkiniai 
mokiniui B: po 1 kiekvienam vertinančiam ir egzaminuojančiam mokytojui ir 1 – mokinių porai. 

 Mokinių atsakinėjimą organizuoja egzaminuojantis mokytojas tokiu būdu: pirmiausia paprašo 
mokinių prisistatyti, paduoda jiems atitinkamus kalbėjimo įskaitos bilietų rinkinius ir paprašo 
mokinį A atlikti pirmąją užduotį. Po to pirmąją užduotį atlieka mokinys B. Antrąją užduotį abu 
mokiniai atlieka kartu. Egzaminuojantis mokytojas atsakinėjančių mokinių pokalbyje nedalyvauja, 
bet prireikus gali palaikyti pokalbį arba paskatinti kalbėti. 

 Mokinio kalbėjimas vertinamas vadovaujantis Užsienio kalbos įskaitos programoje pateiktomis 
vertinimo lentelėmis. Vertinantis mokytojas įvertinimą užrašo įskaitos vertinimo lape, kurio forma 
skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. 
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1B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Учёба 
Задание:  На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 
 

 

 

 

 

1. Прокомментируйте содержание диаграмм. 
2. Ответьте на заданные респондентам вопросы. Что важнее всего в школе было для вас? 

Можете ли вы себя отнести к большинству ответивших? Почему (да или нет)? 
3. Почему, на ваш взгляд, для школьников так важны оценки? Могли бы вы согласиться с 

мнением, что оценки в школе не нужны? Видите ли вы в этом проблему, и какую? 
 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «По одежде встречают…» 
Ситуация: Ваш класс должен организовать мероприятие для старшеклассников «По одежде 

встречают…». Вы с вашим другом (вашей подругой) входите в оргкомитет 
мероприятия и делитесь идеями по проведению мероприятия. 

 
 

Вы считаете, что большинству школьников будет интересно узнать как можно больше о 
современной моде. Предлагаете в фойе оформить стенд «Тенденции современной моды» о 
молодёжных субкультурах, татуировках, пирсинге, в актовом зале устроить презентацию 
«Современные стили в одежде» с демонстрацией молодёжной моды, а также провести диспут о 
школьном дресс-коде. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о плане проведения мероприятия о моде. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинает ваш собеседник. 
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2B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Общественная жизнь 
Задание: На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте данную диаграмму. 
2. Занимаетесь ли вы волонтёрской деятельностью? Почему (да или нет)? Если да, то какой 

конкретно? Расскажите, что делаете вы, ваши друзья или ваши знакомые для того, чтобы 
помочь другим. 

3. Чем, по вашему мнению, должны заниматься волонтёрские организации, в первую 
очередь? Почему? 

 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «Я выбираю спорт» 
Ситуация: В вашей школе в течение месяца будет проходить акция «Я выбираю спорт». Вы и 

ваш друг (ваша подруга) входите в ученический парламент школы и обсуждаете 
возможные варианты проведения акции. 

 
 

Вы считаете, что цель данной акции – пропаганда спорта среди людей разного возраста, 
поэтому предлагаете в младших классах провести конкурс рисунков и плакатов о роли спорта в 
жизни человека, старшеклассникам – изготовить буклеты об известных спортсменах мира и 
провести классные часы о популярных сегодня видах спорта. Закончить мероприятие вы 
предлагаете семейным праздником «Cпортивная семья». 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о проведении акции. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинаете вы. 
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3B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Покупки 
Задание: На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте данную диаграмму. 
2. Покупаете ли вы товары через Интернет? Почему (да или нет)? Какие товары через 

Интернет покупают ваши родители, друзья, ваши знакомые? Как они относятся к такому 
способу приобретения товаров? 

3. Как вы считаете, почему большинство респондентов через Интернет предпочитают 
покупать бытовую технику и книги, а не, например, продукты питания? Какие товары и 
услуги лучше не покупать через Интернет? Почему? Как вам кажется, каково будущее у 
торговли в Интернете? 

 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «Родной мой край» 
Ситуация: В вашей школе будет проходить мероприятие «Родной мой край». Ученический совет 

школы поручил вашему классу составить программу этого мероприятия. Вы с вашим 
другом (вашей подругой) обсуждаете возможные варианты. 

 
 

Вы считаете, что такое мероприятие достаточно провести в рамках школы, его участниками 
должны быть ученики и учителя. Вы предлагаете провести в школе конкурс знатоков истории 
края, цикл уроков для девятиклассников «История края в названиях», лекцию для 
старшеклассников о важных исторических событиях вашего города (района) или об интересных 
людях вашего края. Закончить цикл мероприятий вы предлагаете школьной конференцией «О 
родине моей». 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о проведении мероприятия. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинаете вы. 
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4B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Экологические проблемы 
Задание:  На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте данный материал. 
2. Ответьте на заданный респондентам вопрос. Что на основе ответов можно сказать о 

состоянии окружающей среды? 
3. Как вы считаете, насколько экологическое состояние природы зависит от неравнодушия 

к этому каждого человека? Почему экологические проблемы в последнее время 
выдвигаются на первый план? 

 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «Кино» 
Ситуация: В вашей школе традиционно проходит Неделя кино. Вашему классу поручено 

составить программу Недели. Вы с вашим другом (вашей подругой) обсуждаете 
возможные варианты программы. 

 
 

Вы считаете, что открыть Неделю кино должна радиопередача, рассказывающая об интересных 
фактах из мира кино, а в другие дни Недели в актовом зале школы можно организовать 
просмотр разных по жанру фильмов, например, понедельник – день комедии, вторник – день 
приключенческого фильма, среда – день мультфильмов и т. д. В заключение 12-ые классы 
представляют в актовом зале мини-проекты о самых популярных фильмах разных времён и 
народов. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о программе. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинаете вы. 
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5B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Образование 
Задание: На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте диаграмму. Насколько актуальным является данный вопрос для вас и 
ваших сверстников? 

2. Руководствуясь какими критериями вы выбираете вуз (университет, коллегию)? 
Почему? Дополните ответы новыми положениями. 

3. Почему, на ваш взгляд, некоторые считают, что главное – получить высшее 
образование? Насколько опасным является такое мнение и как оно может повлиять на 
будущее человека? 

 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «Отдых» 
Ситуация: Ваш класс во время каникул собирается вместе отдохнуть за границей. Вам и 

вашему другу (вашей подруге) поручили организовать совместный отдых. Вы 
советуетесь, что предложить одноклассникам. 

 
 

Вы предлагаете отдыхать по несколько дней в каждой балтийской стране и начать путешествие с 
Литвы. Вы предлагаете купить тур по маршруту: Клайпеда – Лиепая – Рига – 
Пярну – Таллинн. Вы считаете, что отдых – это не только море и пляж, но и знакомство с 
достопримечательностями страны, а города Латвии и Эстонии богаты историческими местами. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь, что вы предложите своему классу. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинаете вы. 
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6B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Защита окружающей среды 
Задание:  На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте результаты опроса. 
2. Ответьте на заданный респондентам вопрос. Распределите свои ответы по значимости 

для вас. Чего вы ещё не делаете и по каким причинам? 
3. Что является причиной того, что в мире возникают проблемы загрязнения природы? 

Возможно ли, по-вашему, решить данные проблемы и почему (да или нет)? 
 
2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: Акция «Спешите делать добро» 
Ситуация: В вашей школе традиционно проходит акция «Спешите делать добро». Вы с вашим 

другом (вашей подругой) входите в оргкомитет школы по проведению данной 
акции. Обсуждаете возможные варианты проведения акции. 

 
 

Вы предлагаете создать банк одежды, нескоропортящихся продуктов, игрушек, канцелярских 
товаров и всё это передать в детские дома; после проведённой акции на сайте вашей школы 
поместить подробную информацию о собранных средствах, а собравший больше всего вещей и 
продуктов класс наградить какой-нибудь туристической поездкой. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о проведении акции. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинает ваш собеседник. 

Использую велосипед 
вместо транспорта – 7% 

Не сорю – 92% 

Участвую 
в субботниках – 39% 

Сдаю опасный мусор
в пункты приёма – 6%

Отказываюсь от 
полиэтиленовых пакетов– 4%  

Сортирую мусор – 4% 

Что Вы обычно делаете, чтобы уменьшить 
своё вредное воздействие на природу? 
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7B 
 

1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Телевидениe 
Задание:  На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

 
 

1. Прокомментируйте данную диаграмму. 
2. Ответьте на заданный респондентам вопрос. Объясните, почему вам нравятся или не 

нравятся конкретные телепередачи. 
3. Считаете ли вы, что основная функция телевидения – передавать последние новости? 

Почему (да или нет)? Как можно объяснить популярность информационных передач? 
 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «В здоровом теле – здоровый дух» 
Ситуация: Ваш класс пригласили принять участие в Днях здоровой пищи «В здоровом теле – 

здоровый дух» в одну из школ Москвы. Вы с другом (подругой) должны 
представить программу участия вашего класса в мероприятии. 

 
 

Вы согласны, что нужно приготовить и представить конкретные блюда здорового образа жизни, 
но считаете, что это должны быть классические литовские блюда: холодный борщ, чёрный 
хлеб, мёд и т. д. Кроме того, вы считаете, что нужно сделать мультимедийную презентацию 
полезных качеств этих блюд. Завершить своё выступление вы предлагаете высказываниями 
известных литовцев о пользе здоровой пищи для активной и продуктивной жизни человека. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь о программе. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинает ваш собеседник. 
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1 задание 
 

МОНОЛОГ 
 

Длительность: 3–4 мин. 
Тема: Жизнь молодёжи 
Задание: На основе данного материала составьте монолог (респонденты – жители России). 

 

На что молодые люди тратят деньги? 
 

 
 

1. Прокомментируйте данную диаграмму. 
2. На что вы тратите деньги? Достаточно ли у вас денег на личные расходы? Если нет, как 

вы решаете эту проблему? От каких перечисленных выше расходов вы могли бы 
отказаться? 

3. Как вы считаете, должен ли молодой человек значительную часть своих денег тратить на 
развлечения? Почему (да или нет)? 

 

2 задание 
 

ДИАЛОГ 
 

Длительность: 4–5 мин. 
Тема: «Университет» 
Ситуация: Ваш класс собирается на экскурсию в Вильнюсский университет. Вам и вашему 

другу (вашей подруге) поручили составить программу посещения университета. 
Вы с вашим другом (вашей подругой) решаете, что нужно посетить. 

 
 

Вы считаете, что интереснее всего будет посетить центральный комплекс Вильнюсского 
университета: там красивые исторические дворики и можно подняться на колокольню костёла 
Св. Иоаннов, осмотреть Старый город с высоты, обязательно посетить библиотеку 
университета с экскурсоводом, побеседовать со студентами филологического или 
исторического факультетов, о других факультетах информацию можно прочитать в Интернете. 
 

 

У вашего друга (вашей подруги) другие предложения. 
Задание: Обсудите все предложения и договоритесь, какие места вы обязательно посетите. 

 Изложите другу (подруге) свои идеи и предложения. Поинтересуйтесь его (её) 
мнением. 

 Порассуждайте о предложениях вашего друга (подруги). Вежливо согласитесь или 
не согласитесь с ним (с ней). Попробуйте убедить друга (подругу) принять ваши 
предложения. 

 Обобщите и изложите ваши общие идеи и предложения. 
 

Диалог начинаете вы. 


