
 

 Nacionalinis egzaminų centras, 2018 m. 

 

2018 METŲ UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ) 
VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ 

STATISTINĖ ANALIZĖ 
 

2016 m. įsigaliojo nauja užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) egzamino programa, pagal kurią 

egzaminą sudaro keturios dalys – klausymo (sakytinio teksto supratimo) užduotys, skaitymo (rašytinio teksto 

supratimo) užduotys, rašymo (rašytinės sąveikos ir raiškos) užduotys ir kalbėjimo (sakytinės sąveikos ir raiškos) 

užduotys. Kiekvienai iš šių dalių skiriama po 25 proc. taškų. Egzaminas vykdomas dviem etapais skirtingomis 

dienomis. 2018 m. balandžio 5–6 d. įvyko užsienio kalbos (rusų) brandos egzamino kalbėjimo dalis, o balandžio 

21 d. įvyko užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys. Egzaminą 

leista laikyti 1 807 kandidatams – vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniams. Dėl įvairių 

priežasčių į egzaminą neatvyko 91 kandidatas. Užsienio kalbos (rusų) egzamine dalyvavo ir įvertinimą gavo 1 716 

kandidatai. 2018 m. birželio 28 d. ir 2018 m. liepos 2 d. įvyko pakartotinės sesijos užsienio kalbos (rusų) 

valstybinis brandos egzaminas. Jį leista laikyti 68 kandidatams; iš jų 43 kandidatai egzaminą laikė ir gavo 

įvertinimą, o 25 kandidatai į egzaminą neatvyko.  

Maksimali taškų suma, kurią galėjo surinkti laikantieji egzaminą, – 100 taškų. Minimali egzamino išlaikymo 

taškų sumos riba – 16 taškų. Tai sudarė 16 proc. visų galimų taškų. Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos 

egzamino neišlaikė 3 (0,2 proc.) laikiusieji, šie kandidatai surinko nuo 0 iki 15 užduoties taškų.  

 

Toliau pateikiama statistinė analizė yra pagrįsta 2018 m. pagrindinės sesijos užsienio kalbos (rusų) valstybinį 

brandos egzaminą laikiusiųjų ir gavusiųjų įvertinimą rezultatais.  

 

Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino kandidatų surinktų užduoties taškų vidurkis yra 

76,4 taško, taškų sumos standartinis nuokrypis yra 16,0. Šiemet daugiausia iš 100 galimų taškų buvo surinkti 100 

taškų. Laikiusių užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą kandidatų surinktų taškų pasiskirstymas 

pateiktas 1 diagramoje. 

 

  

1 diagrama. Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą laikiusių kandidatų surinktų taškų histograma 

 

 

Merginos sudarė 56,6 proc. visų laikiusiųjų egzaminą. Jos vidutiniškai surinko 78,9 užduoties taško. Vaikinai 

vidutiniškai surinko 73,1 užduoties taško. Tarp neišlaikiusiųjų egzamino buvo 1 mergina ir 2 vaikinai, tai sudaro 

atitinkamai 0,1 ir 0,3 proc. 
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Valstybinio brandos egzamino vertinimas yra kriterinis. Minimalus išlaikyto valstybinio brandos egzamino 

įvertinimas yra 16 balų, maksimalus – 100 balų. Šie balai į dešimtbalės skalės pažymį nėra verčiami. Jie įrašomi į 

kandidato brandos atestato priedą kaip valstybinio brandos egzamino įvertinimas. Visi kandidatai pagal gautą 

įvertinimą priskiriami vienam iš trijų pasiekimų lygių – patenkinamam, pagrindiniam ar aukštesniajam. Aukštesnįjį 

pasiekimų lygį pasiekė 55,1 proc. kandidatų, pagrindinį pasiekimų lygį pasiekė 41,5 proc., o patenkinamąjį – 

3,3 proc. visų laikiusiųjų.  

2 diagramoje pateiktas merginų ir vaikinų pasiskirstymas pagal pasiekimų lygius. Diagramoje prie pasiekimų 

lygio pavadinimo nurodyta, kiek valstybino brandos egzamino balų jis atitinka.  

 

 
 

2 diagrama. Užsienio kalbos (rusų) valstybinį brandos egzaminą laikiusių merginų ir vaikinų pasiskirstymas  

pagal pasiekimų lygius 

 

 

Apibendrinus informaciją, esančią kandidatų darbuose, kiekvienam užduoties klausimui (ar jo daliai, jeigu jis 

sudarytas iš struktūrinių dalių) buvo nustatyti toliau pateikiami parametrai. 

 Kuri dalis kandidatų pasirinko atitinkamą atsakymą (jei klausimas buvo su pasirenkamaisiais 

atsakymais) ar surinko atitinkamą skaičių taškų (0, 1, 2 ir t. t.). 

 Klausimo sunkumas. Šį parametrą išreiškia toks santykis: 
 

Visų kandidatų už šį klausimą surinktų taškų suma 
× 100. 

Visų už šį klausimą teoriškai galimų surinkti taškų suma 
 

 

Jeigu klausimas buvo vertinamas vienu tašku, tai jo sunkumas tiesiogiai parodo, kuri dalis kandidatų į tą 

klausimą atsakė teisingai. 

 Klausimo skiriamoji geba. Šis parametras rodo, kaip atskiras egzamino klausimas išskiria stipresnius ir 

silpnesnius kandidatus. Jeigu klausimas buvo labai lengvas ir į jį beveik vienodai sėkmingai atsakė ir 

stipresni, ir silpnesni kandidatai, tai tokio klausimo skiriamoji geba maža. Panaši skiriamoji geba gali būti 

ir labai sunkaus klausimo, į kurį beveik niekas neatsakė. Neigiama skiriamosios gebos reikšmė rodo, kad 

silpnesnieji (sprendžiant pagal visą egzamino užduotį) už tą klausimą surinko daugiau taškų negu 

stipresnieji. Taigi neigiama skiriamoji geba – prasto klausimo požymis. Pagal testų teoriją vidutinio 

sunkumo geri klausimai būna tie, kurių skiriamoji geba yra 40–50, o labai geri – kurių skiriamoji geba yra 

60 ir daugiau. Dėl įvairių pedagoginių ir psichologinių tikslų kai kurie labai sunkūs arba labai lengvi 

klausimai vis tiek pateikiami teste, nors jų skiriamoji geba ir neoptimali. 

 Klausimo koreliacija su visa užduotimi. Tai to klausimo surinktų taškų ir visų užduoties surinktų taškų 

koreliacijos koeficientas (apskaičiuojamas naudojant Pirsono koreliacijos koeficientą). Šis parametras rodo, 

kuria dalimi atskiras klausimas žinias ir gebėjimus matuoja taip, kaip ir visa užduotis. Daugiataškio 

klausimo koreliacija su visa užduotimi yra didesnė negu vienataškio. 

 

 

3 diagramoje pavaizduotas klausymo, skaitymo ir rašymo dalių užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos 

egzamino užduočių išsibarstymas pagal šių užduočių sunkumą ir skiriamąją gebą. Joje taškeliais vaizduojamos 

užduotys, o raudona parabolės linija – užduotis atitinkanti regresijos kreivė. 
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3 diagrama. Užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino užduočių sunkumo ir  

skiriamosios gebos išsibarstymo diagrama 

 

 

1 lentelėje pateikiama informacija apie atskirų užduoties dalių tarpusavio koreliaciją, koreliacija su bendra 

taškų suma ir koreliacija su taškų suma be tos temos užduočių. 

 

1 lentelė. Informacija apie atskirų užduoties temų tarpusavio koreliaciją 
 

 
Klausymas Skaitymas Rašymas Kalbėjimas 

Bendra taškų 

suma (BTS) 

BTS minus 

dalis 

Klausymas – 0,686 0,576 0,484 0,828 0,711 

Skaitymas 0,686 – 0,586 0,459 0,839 0,699 

Rašymas 0,576 0,586 – 0,462 0,839 0,649 

Kalbėjimas 0,484 0,459 0,462 – 0,731 0,542 
 

 

Toliau pateikiama užsienio kalbos (rusų) valstybinio brandos egzamino užduoties klausymo, skaitymo ir 

rašymo dalių klausimų statistinė analizė. 
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2018 M. UŽSIENIO KALBOS (RUSŲ)  
VALSTYBINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 

 
I.  СЛУШАНИЕ  

 

Время выполнения: 30 мин. Максимальное количество баллов: 25. 

 

I задание (10 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте сообщения. У вас есть 1 минута на ознакомление с 

заданием. К каждому тексту даётся два пункта задания. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. Пункты 0 и 00 являются примерами. 

 

0.  Первые электрозаправки в Санкт-Петербурге открылись 

А  во многих местах города.  

Б  в двух местах города.  

В  на севере и в центре города.  
 

00. По словам мэра города, цель появления электрозаправок – 

А  забота об экологии города.  

Б  модернизация инфраструктуры города.  

В  удобство граждан.  

 

Текст № 1 
 

01. Новогодний фестиваль в Москве 

А  организуется впервые.  

Б  проводится в пятый раз.  

В  проводится каждый год. 

 

02. Праздничные мероприятия фестиваля проходят 

А  в разных местах города.  

Б  у Большого театра.  

В  на Садовом кольце. 

 

Текст № 2 
 

03. В середине декабря в Санкт-Петербурге наблюдается 

А  типичная русская зима.  

Б  неустойчивая погода.  

В  бесснежье и оттепель. 

 

04. На Новый год более вероятна 

А  мощная оттепель.  

Б  слабая оттепель и осадки.  

В  оттепель и без осадков. 

 

Текст № 3 
 

05. На экскурсию в Долину Лотосов отправляются 

А  на машине.  

Б  пешком.  

В  на катере или лодке.  
 

06. Во время экскурсии туристы смогут 

А  услышать историю Долины Лотосов.  

Б  нарвать цветов.  

В  купаться и загорать.  

 

Текст № 4 
 

07. В Сихотэ-Алинском заповеднике снимают 

А  дикую природу.  

Б  заснеженные ландшафты.  

В  амурского тигра.  
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08. Сериал «Наша планета» – это фильм  

А  о Сихотэ-Алине.  

Б  о разнообразии лесов планеты.  

В  об охране животных.  

 

Текст № 5 
 

09. Личный летающий транспорт разработали   

А  в США.  

Б  в Японии.  

В  в России.  
 

10. Год серийного производства машин –  

А  2017.  

Б  2018.  

В  2025.  

 

Užd.  
Nr. 

Teisingas 
Taškų pasiskirstymas (%) 

Sunkumas 
Skiriamoji 

geba 
Koreliacija 

А Б В Neatsakė 

1. Б 1,0 97,2 1,2 0,6 97,2 7,8 0,249 

2. А 63,8 23,5 11,9 0,8 63,8 52,8 0,432 

3. В 3,2 5,0 91,3 0,5 91,3 13,4 0,245 

4. Б 3,7 93,9 1,9 0,5 93,9 14,1 0,303 

5. В 0,4 0,5 98,6 0,5 98,6 4,1 0,198 

6. А 91,8 0,8 6,5 0,9 91,8 17,3 0,298 

7. В 5,8 0,5 92,8 0,9 92,8 14,9 0,275 

8. Б 9,3 84,8 5,1 0,8 84,8 17,1 0,211 

9. А 94,6 4,2 0,4 0,8 94,6 13,6 0,293 

10. В 4,6 5,1 89,7 0,6 89,7 23,2 0,342 

 

 

 

 

II задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Послушайте интервью с актрисой и режиссёром Ренатой Литвиновой. У 

вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием. 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. Пункт 0 является примером. 

 

0. Р. Литвинова хочет(,)  

А  чтобы фильм «Эликсир молодости» стал бессмертным.  

Б  прожить 300 лет молодой.  

В  чтобы наука создала эликсир молодости.  

 

11. Р. Литвинова стала режиссёром, чтобы 

А  быть главным героем своих фильмов.  

Б  быть независимой от других режиссёров.  

В  в неё влюбились миллионы людей.  

 

12. По мнению Р. Литвиновой, К. Муратова 

А  талантливым актёрам прощает всё.  

Б  разделяет людей на талантливых и бездарных.  

В  оберегает своих актёров. 

 

13. Дочь Р. Литвиновой в фильме «Ну, простите» 

А  играет Ренату в молодости.  

Б  исполняет главную роль.  

В  не похожа на свою мать. 
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14. Сложнопостановочные проекты Р. Литвинову 

А  истощают физически.  

Б  изматывают духовно.  

В  заставляют заботиться о себе.  

 

Užd.  
Nr. 

Teisingas 
Taškų pasiskirstymas (%) 

Sunkumas 
Skiriamoji 

geba 
Koreliacija 

А Б В Neatsakė 

11. Б 7,2 85,5 6,3 1,0 85,5 30,5 0,379 

12. В 6,0 9,7 83,4 0,9 83,4 37,4 0,455 

13. Б 23,6 71,7 3,6 1,1 71,7 40,9 0,331 

14. A 40,8 33,9 24,3 1,0 40,8 35,9 0,250 

 

 

 

 

III задание (5 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте мысли молодых людей о покупках в интернет-магазинах. У 

вас есть 30 секунд на ознакомление с заданием. 

Вписывая в таблицу соответствующую букву, отметьте, кто какую мысль высказал. В списке есть одно неверное 

утверждение. Пункт 0 является примером. 

 

Покупки через интернет-магазин 

А    менее привлекательны, чем в обычном магазине. 

Б    – это чаще всего обман клиентов. 

В    только для тех, кто терпелив. 

Г    удобны, так как не нужно ходить по магазинам. 

Д    полезны, если вещь трудно купить в магазине. 

Е    помогают сэкономить деньги. 

Ж   надо осуществлять только на известных сайтах. 

(0)   Игорь А 

(15) Наталья  

(16) Роланд  

(17) Дарья       

(18) Володя           

(19) Соната      

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas 

Skiriamoji  
geba 

Koreliacija 
0 1 2 3 4 5 

1,5 2,0 4,1 9,5 9,8 73,1 88,7 25,3 0,521 

 

 

 

 

IV задание (6 баллов: 1 балл за один пункт). Послушайте новости науки. У вас есть 30 секунд на ознакомление с 

заданием. 

Впишите в пропуски одно или два слова в соответствии с содержанием текста. Пункт 0 является примером. 

 

 В октябре 2017 года астрономы впервые зафиксировали залетевший в Солнечную систему 

(0)    межзвёздный    астероид и дали ему название Оумуамуа. Учёные проявили большой интерес к астероиду и 

задумали его (20) __________________________ и исследовать. Для этого создан проект под названием «Лира». 

Оумуамуа отличается от обычных астероидов (21) __________________________ формой. Астероид тёмно-красного 

цвета. Учёные считают, что в его составе много (22) __________________________. Предполагается, что астероид 

прилетел со стороны (23) __________________________. Проблема в том, что Оумуамуа летит с большой скоростью и 

со временем покинет (24) __________________________. Пока нет (25) __________________________ для создания 

космического аппарата, способного лететь на достаточной скорости, чтобы догнать межзвёздный астероид. 

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas 

Skiriamoji  
geba 

Koreliacija 
0 1 2 3 4 5 6 

6,5 6,4 7,7 10,2 17,1 20,0 32,1 68,9 60,7 0,800 

 

 

  

http://in-space.ru/mezhzvezdnyj-asteroid-oumuamua/
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II.  ЧТЕНИЕ  

 

Время выполнения: 60 мин. Максимальное количество баллов: 25. 

 

I задание (4 балла: 1 балл за один пункт). Прочитайте тексты о необычных хобби и выберите из списка подходящее 

название для каждого из них. В списке есть одно лишнее название. Впишите соответствующую букву перед каждым 

абзацем. Пункт 0 является примером. 

 
 

A   Раскрашивание домашних животных 

Б   Игра на африканских барабанах 

В   Разведение бабочек 

Г   Разведение аквариумных креветок 

Д   Создание документальных фильмов 

Е   Рисование песком 

 

0. _____  Это экзотическое хобби почти не распространено в России, зато, например, в Китае у него уже немало 

поклонников. Хозяева разрисовывают своих питомцев, делая из котов леопардов, тигров, ягуаров, а из 

собак – панд, зебр, львов, да и просто красят своих любимцев во все цвета радуги. Выглядит это очень 

необычно, причём некоторые «звери» сами явно в восторге от своего внешнего вида. Правда, такое 

отношение к братьям нашим меньшим не одобрили бы члены общества защиты животных. 

 

26. ____ Это техника изобразительного искусства, при которой на стеклянной поверхности с подсветкой создаются 

потрясающие картины, плавно перетекающие одна в другую. Если запечатлеть это на видеокамеру, то 

можно получить целый фильм с определённым сюжетом. К тому же данный природный материал забирает 

негативную энергию, успокаивает, а само это хобби развивает фантазию и пространственное мышление, а 

также даёт возможности для творческого и эмоционального самовыражения.  

 

27. ____ Данное хобби может стать успешным бизнесом. В наше время эти создания весьма востребованны – их 

заказывают на свадьбы и юбилеи, в качестве подарка, для создания романтической атмосферы при 

признании в любви и предложении руки и сердца. Кроме того, это увлечение благоприятно влияет на 

нервную систему и помогает восстанавливать душевное равновесие. Вид появляющейся из кокона новой 

жизни настраивает на философский лад. 

 

28. ____ Сейчас многие центры предлагают новую услугу – обучение музицированию на инструментах. Это занятие 

снимает внутреннее напряжение, заряжает позитивной энергией, развивает координацию, учит чувствовать 

ритм земли, импровизировать и действовать в команде. Если вас заинтересует данное хобби, то у вас 

появится возможность научиться играть на нескольких видах этого музыкального инструмента. 

 

29. ____  Данное хобби – это новое экзотическое увлечение людей, которым нравится наблюдать за жизнью морского 

дна и его обитателей. Но многие из этих существ прекрасно себя чувствуют и в пресной воде, поэтому не 

требуют каких-то особых условий для содержания. Самые популярные разновидности: «вишни», «жёлтые», 

«голубые», «тигры», «красные кристаллы» и т. д. Они отлично очищают водное пространство, так что их 

можно использовать в качестве естественного фильтра. 

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0 1 2 3 4 

1,8 2,1 6,6 24,8 64,7 87,1 25,2 0,511 

 

 

 

 

II задание (6 баллов: 1 балл за один пункт). Прочитайте текст и вставьте на место каждого пропуска подходящее 

по смыслу одно слово. Слова даны в таблице, среди них есть лишние. Пункт 0 является примером. 

 

aвтомобиле         блюда         изделия         крупнейших         российских         самолёте  постройки         

путешественники         туристических 

 
Псков 

 

Вплоть до начала XVIII века Псков был одним из (0)       крупнейших       городов не только России, но и Европы. 

Для России Псков являлся торговым и оборонительным центром: его крепость, состоящая из пяти оборонительных 

https://www.passion.ru/psy/hochu-zamuzh/7-ekstremalnyh-sposobov-priznaniya-v-lyubvi-145197.htm
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колец, делала город практически неприступным. Позже, когда на карте России возник Санкт-Петербург, город Псков 

потерял свою значимость и в списке (30) _________________ городов отошёл на задний план. 

Сегодня Псков, который представляет собой самую большýю каменную крепость Европы, – это один из 

важнейших (31) _________________ центров России. Пять колец, нéкогда построенных для охраны города от врагов, 

стали уникальным памятником русского оборонного зодчества, на который съезжаются посмотреть 

(32) _________________ со всего мира. Архитектурный стиль старых псковских построек до сих пор приводит в 

восторг архитекторов.  

Во время посещения Пскова стóит отказаться от поездки на (33) _________________. Псков относится к тому 

типу городов, по улицам которых лучше бродить пешком, ведь все его главные достоинства скрываются за фасадами 

главных улиц. Во Пскове множество храмов, которые расположены в разных частях старого города. Это и древние 

храмы, построенные около 900 лет назад, и так называемые «новоделы», которым от роду только 200–300 лет. Кроме 

того, в городе можно увидеть белокаменные купеческие и боярские палаты – древнейшие (34) _________________, по 

возрасту в несколько раз превосходящие Петропавловскую крепость в Питере. 

Во Пскове нужно обязательно попробовать местные (35) _________________ – запечённого судака, пойманного 

во Псковском озере, а также ухý из псковского снетка. В качестве сувениров из Пскова обычно привозят особые 

сдвоенные керамические кружки с диагональными ручками («двойнята»), фирменный отличительный знак Пскова – 

тканые льняные изделия и «псковскую деньгý», которая, согласно народному поверью, приносит удачу. 

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 0 1 2 3 4 5 6 

0,8 0,9 1,6 5,4 13,0 17,9 60,4 87,4 24,4 0,571 

 

 

 

 

III задание (7 баллов: 1 балл за один пункт). Восстановите текст, вставив данные перед текстом предложения А–

И. Одно из предложений А–И лишнее. Впишите в пропуски соответствующую букву. Пункт 0 является примером. 

 
«Война и мир» на экранах Великобритании 

 

А А для молодого режиссёра Тома Харпера телевизионная экранизация «Войны и мира» стала первой по-

настоящему крупной работой в кино. 

Б С нескрываемым сарказмом он перечисляет все кажущиеся ему штампами элементы картины. 

В Тем более публике русскоязычной, которой в сегодняшней Британии немало и которая активно обсуждает 

новую премьеру. 

Г Сложнее со «знатоками».  

Д Фильм требует от зрителя, чтобы он думал об обществе, об идеалах, об истории. 

Е Поупражнялся в сарказме относительно «британскости» фильма и обозреватель Sunday Times. 

Ж Москву в фильме «играет» Старый город Вильнюса. 

З Ощущению правды в фильме немало способствовала подлинная Россия в кадре. 

И Довольно трудно сегодня оценить, насколько факт этот является шокирующим. 

 

Телевидение BBC совместно с американской кинокомпанией The Weinstein Company создало телевизионный 

фильм «Война и мир». Адаптацию огромного толстовского романа для телеэкрана сделал 81-летний Эндрю Дэвис. На 

счету у него уже целый ряд известных и популярных, пользовавшихся успехом и у критики, и у зрителей сериалов. 

(0)    A    Данная версия великого романа Л. Н. Толстого всё ещё вызывает самые оживлённые споры. 

Никто из британских и американских актёров, снявшихся в шестисерийной телеэкранизации «Войны и мира», не 

читал роман Л. Н. Толстого до начала работы над фильмом. Некоторые не осилили 1200-страничную эпопею даже в 

процессе продолжавшихся – ни много ни мало – два года съёмок. (36) _____ «Война и мир» при всей своей 

универсальной, глобальной славе давно уже перешла в ряд литературных шедевров, содержание которых 

большинству современных людей известно скорее по кино и театральным постановкам, чем по самому тексту. 

Образное богатство и красота оригинального текста оказались утерянными, но осталась проблематика и появилось 

новое визуальное измерение. 

В любом случае возможность ознакомиться с содержанием шедевра, известного зачастую только по названию, 

получают миллионы людей. Большинству телезрителей, не читавших роман Л. Н. Толстого, придётся постараться, 

чтобы разобраться в хитросплетениях отношений между его многочисленными героями. (37) _____ Ведь авторам 

https://www.advantour.com/rus/russia/pskov/pogankin-chambers.htm
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экранизаций, пусть и ориентируются они на широкого и по большей части неосведомлённого зрителя, приходится 

сталкиваться и с публикой осведомлённой. А ей свойственна пристрастность, а то и придирчивость, желание и 

стремление сравнивать новый фильм не только с литературным оригиналом, но и с чередой предыдущих экранизаций. 

(38) _____  

Одна из наиболее частых претензий к экранизациям русской классики – «Россия на экране какая-то 

ненастоящая». Однако это нельзя утверждать, если мы говорим о последней экранизации романа «Война и мир». 

(39) _____ «Для меня не было сомнений в том, что мы должны были снимать в Петербурге. В некоторых эпизодах 

заменить подлинную Россию невозможно, – говорит продюсер фильма Джулия Стэннард. – Мы получили доступ к 

Екатерининскому дворцу – русскому аналогу Букингемского дворца. Ради нас перекрывали движение на улицах, для 

города не менее важных, чем для Лондона Трафальгарская площадь. Поддержка, которую нам предоставили, была 

просто невероятной». (40) _____ Подходящие аристократические усадьбы были найдены в Латвии. Батальные сцены 

фильма снимались под Новгородом. Газета Daily Mail отмечает роскошь костюмов и интерьеров, которым «может 

позавидовать даже самый расточительный русский олигарх». 

Главная проблема новой экранизации, по мнению одного из обозревателей Guardian, состоит в том, что она 

слишком «английская». «Надо было услышать глубокие голоса русского церковного хора и увидеть выстроенные 

компьютерной графикой парусники на Неве, чтобы я вспомнил, что действие «Войны и мира» происходит не в 

георгианской Англии, а в царской России», – пишет Guardian. (41) _____ Всё интервью с исполнителем роли Андрея 

Болконского Джеймсом Нортоном выстроено на параллели между Болконским и его британским эквивалентом 

мистером Дарси из романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение». «Наш русский Дарси, – пишет обозреватель, – 

как и всё остальное в фильме, настолько же русский, как крикет, но зато наверняка станет ещё одним классным 

предметом нашего культурного экспорта».  

Рецензент Daily Telegraph не избегает дежурного реверанса в сторону реальных британских проблем. Он приходит к 

выводу, что это фильм благородной идеи и великолепно сделанный. (42) _____ 

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0 1 2 3 4 5 6 7 

15,5 20,4 17,8 15,4 10,3 7,5 5,5 7,6 38,2 52,4 0,622 

 

 

 

 

IV задание (8 баллов: 1 балл за один пункт). Ответьте на вопросы, продолжив предложения на основе содержания 

текста. В лист ответов пишите только то, что формулируете вы. Пункт 0 является примером. 

 
Проблемы экологии в России 

 

Россия – это гигантская территория, в составе которой – равнины, горы, крупные и мелкие реки, тысячи озёр. 

На территории страны – огромные массивы лесов и плодородной земли. Россию омывают богатые морскими 

ресурсами и удобные для судоходства моря трёх океанов – Северного Ледовитого, Атлантического и Тихого. В 

недрах России – нефть, газ, уголь, железная руда и десятки видов других полезных ископаемых, которые позволяют 

обеспечить сырьём современное промышленное производство. 

И при всём этом в России сложилась неблагоприятная экологическая ситуация. Дело в том, что долгое время 

люди полагались на «неисчерпаемость» ресурсов страны и беспощадно эксплуатировали её недра, леса, почвы. 

Реальный уровень загрязнения окружающей среды промышленными выбросами, а также последствия крупных 

экологических катастроф, которые привели к радиоактивному или химическому загрязнению обширных регионов, 

скрывались. 

На реке Волге сооружались гигантские электростанции, в результате чего был нарушен естественный речной 

сток, и под рукотворными морями потеряны миллионы гектаров высокоурожайных лугов. Промышленные 

предприятия и города до сих пор сбрасывают в Волгу большое количество плохо очищенных сточных вод. Ценные 

виды рыб, в том числе осетровые, гибнут, и в настоящее время экосистема Волги находится на грани катастрофы. 

Разрушаются под влиянием загрязнения и экосистемы великих русских озёр – Ладоги и Байкала.  

Завышенная оценка способности природы самоочищаться от промышленного загрязнения стала причиной 

недальновидной политики властей, что привело к чрезмерной концентрации промышленности в ряде городов 

России (Кемерово, Нижний Тагил, Уфа, Челябинск, Красноярск и др.). В настоящее время ситуация в этих городах 

ухудшилась: обновление устаревшего и изношенного оборудования на предприятиях проводится медленно. В 

результате в атмосферу и в воду ежегодно выбрасывается огромное количество загрязняющих веществ. 

Более половины территории России занято лесами, составляющими одно из главных богатств страны, но 

сегодня они истощены интенсивными рубками. Леса из ценных хвойных пород – ели, пихты и сосны сменяются 

малоценными мелколиственными из осины, берёзы, ольхи. Сокращается поголовье пушных зверей, в особенности 

соболя, уменьшаются запасы кедрового ореха и целебных ягод: брусники, черники, клюквы. 
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Разработка месторождений нефти и газа в Сибири и строительство трубопроводов для их транспортировки 

разрушили миллионы гектаров экосистем тундры и лесотундры. Трубопроводы перекрыли естественные пути 

миграции оленей, разлитая нефть загрязнила реки, озёра, большие массивы тундры и тайги. 

Немало сложных экологических проблем возникло в морских акваториях из-за их загрязнения при добыче 

нефти в зоне прибрежного шельфа, захоронении отходов, сбросе в моря промышленных и коммунальных стоков 

крупных городов. Нерациональный вылов морской рыбы истощил ресурсы этого ценнейшего продукта питания 

человека. 

Быстро снижается биологическое разнообразие природы России – гибнут экосистемы лесов, тундр, болот, 

каждый десятый вид растений и животных находится на грани исчезновения, и список этих видов растёт. В то время 

как экономически развитые страны отводят до одной трети своей площади под охраняемые территории, их доля в 

России составляет чуть больше 5 процентов. При этом значительная часть этой территории охраняется 

неэффективно. Впрочем, в последние 10–15 лет количество и площадь заповедников, национальных парков и других 

особо охраняемых природных территорий в России увеличиваются. 

Кроме региональных бед экологическую ситуацию ухудшают глобальные процессы. Происходит постепенное 

увеличение концентрации диоксида углерода (углекислого газа) в атмосфере и потепление климата, появляются 

«дыры» в озоновом слое атмосферы, задерживающем губительные для жизни ультрафиолетовые лучи. Западные 

ветры приносят из Европы воздушные массы, загрязнённые промышленными выбросами. 

Сложную экологическую ситуацию, которая сформировалась в России за десятилетия истощающего 

природопользования, нельзя улучшить за несколько месяцев и даже за несколько лет. Нужны годы упорного труда, 

большие средства и хорошо продуманная программа, устанавливающая очерёдность модернизации экологически 

опасных производств, строительства мощных очистных сооружений и т. д. Всем придётся ещё потерпеть и не 

стремиться решать свои региональные проблемы в первую очередь, не относиться к экологически опасным, но 

нужным для хозяйства страны производствам по принципу «только не у нас».  

 

 

0. По какой причине в богатой природными ресурсами стране России сложилась неблаго-приятная экологическая 

ситуация?  
 

Неблагоприятная экологическая ситуация в России сложилась потому, что...  

люди беспощадно эксплуатировали её недра, леса, почвы                                                      . 
 

43.  Что больше всего загрязняет реку Волгу?  

Больше всего Волгу загрязняют...  

___________________________________________________________________________. 
 

44.  Что привело к ухудшению экологической ситуации в крупных городах?  

К ухудшению экологической ситуации в крупных городах привела...  

___________________________________________________________________________. 
 

45.  В каком состоянии находятся лесные массивы России?  

Леса России...  

___________________________________________________________________________. 
 

46.  Как сказывается на существовании животных строительство трубопроводов в Сибири?  

Строительство трубопроводов в Сибири...  

___________________________________________________________________________. 
 

47. Что происходит с рыбой в морях?  

В морях...  

___________________________________________________________________________. 
 

48.  Какую позитивную экологическую тенденцию можно наблюдать в последнее время?  

В последнее время...  

___________________________________________________________________________. 
 

49. Какие глобальные процессы ухудшают экологическую ситуацию в России?  

Экологическую ситуацию в России ухудшают...  

___________________________________________________________________________. 
 

50.  Какие меры необходимы для того, чтобы улучшить экологическую ситуацию?  

Чтобы улучшить экологическую ситуацию, нужно...  

___________________________________________________________________________. 

 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

6,7 4,0 5,1 7,2 10,1 14,7 18,9 19,0 14,3 63,8 53,1 0,733 
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III.  ПИСЬМО  

 

Время выполнения: 90 мин. Максимальное количество баллов: 25. 

 

I задание (10 баллов). Полуофициальное письмо.  

Прочитайте и выполните задание. 

 

По Интернету вы заказали и купили одежду, но полученные вещи вам не подошли по той или иной причине или 

оказались некачественными. Напишите письмо в интернет-магазин (минимальное количество слов – 80): 

• напишите, какие вещи были заказаны; 

• объясните, по какой причине (каким причинам) хотите вернуть купленные вещи;  

• выразите недовольство качеством товаров данного интернет-магазина. 

 

Сосчитайте количество слов и впишите в лист ответов в указанном месте. 

Ваши имя и фамилия Лина Сакалаускайте / Арвидас Алишаускас. 

 

Vertinimo kriterijus 
Maksimalus 

taškų sk. 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas 

Skiriamoji 
geba 

Koreliacija 
0 1 2 3 4 

Turinys 4 2,5 1,0 5,4 21,2 69,9 88,8 23,5 0,530 

Teksto struktūra. Forma 3 2,7 6,2 26,8 64,3  84,2 31,4 0,568 

Leksinių ir gramatinių 
formų bei struktūrų 
įvairovė ir 
taisyklingumas, rašyba  
ir skyryba. Registras 

3 2,7 8,0 34,9 54,4  80,3 39,0 0,656 

 

1 užduoties atimami taškai (%) 
0 –1 –2 

95,8 3,4 0,8 

 

 

 

 

II задание (15 баллов). Напишите cочинение-рассуждение / эссе. Тема: Жизнь в большом городе: за и против 

(минимальное количество слов – 180). 

В работе приведите хотя бы два аргумента: например, два аргумента «за» или два «против» или один «за» и один 

«против». 

 

Сосчитайте количество слов и впишите в лист ответов в указанном месте. 

 

Vertinimo kriterijus 
Maksimalus 

taškų sk. 

Taškų pasiskirstymas (%) 
Sunkumas 

Skiriamoji 
geba 

Koreliacija 
0 1 2 3 4 5 6 

Turinys 6 12,1 0,7 6,7 18,6 22,7 22,8 16,4 62,2 58,2 0,765 

Teksto struktūra. 4 12,2 2,2 12,3 32,1 41,2   71,9 59,3 0,728 

Leksinių ir gramatinių 
formų bei struktūrų 
įvairovė ir 
taisyklingumas, rašyba  
ir skyryba. Registras 

5 12,2 2,1 12,0 27,2 28,0 18,5  62,4 58,5 0,758 

 

2 užduoties atimami taškai (%) 
0 –1 –2 –3 

84,8 8,2 4,3 2,7 

 

 


