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____________________________________________________________________________________________________
(savivaldybė, mokykla)

_____ klasės (grupės) mokinio (-ės) _____________________________________________________________________
(vardas ir pavardė)

Klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo, rašymo testai
Mokyklinio brandos egzamino užduotis
(pagrindinė sesija)
2009 m. gegužės 29 d.

Trukmė – 2 val. 20 min.
Klausymo testas – 25 min.;
Skaitymo testas – 50 min.;
Kalbos vartojimo testas – 10 min.;
Rašymo testas – 55 min.

NURODYMAI
¾

Pasitikrinkite, ar egzamino užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinimo
broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.

¾

Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti ir pieštuku, tačiau galutiniai Jūsų atsakymai turi būti parašyti mėlynai
rašančiu parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite, Jūsų nuomone, neteisingą atsakymą ir
pažymėkite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų. Koregavimo
priemonėmis naudotis negalima.

¾

Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu (jam palikta vietos sąsiuvinyje). Juodraštis nebus
tikrinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį.
Linkime sėkmės!

V E R T I N I M A S TAŠKAIS
Klausymo
testas

Skaitymo
testas

30

30

Kalbos
vartojimo
testas
15

Rašymo
testas

TAŠKŲ
SUMA

25

100

Vertinimo komisijos pirmininkas:

_______________________________________________

Vertintojai: (I)

_______________________________________________

(parašas, vardas ir pavardė)

(parašas, vardas ir pavardė)

(II) _______________________________________________
(parašas, vardas ir pavardė)

© Nacionalinis egzaminų centras, 2009
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СЛУШАНИЕ
Время выполнения: 25 мин. Максимальное количество баллов: 30.
I задание (5 баллов)
Послушайте диалог. Текст прозвучит два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления с
заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 0,5 минуты на выполнение задания
после повторного прослушивания.
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком 9.
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).
1.

заполнить анкету.
принести медицинскую страховку.

Условия контракта Йонаса
A
Б

5.

на экономическом факультете.
на подготовительном факультете.

Йонаса просят
A
Б

4.

в Вильнюс.
в Россию.

Йонас хочет изучать русский язык
A
Б

3.

Баллы
II III

Йонас приехал
A
Б

2.

I

устраивают.
не устраивают.

Занятия начинаются
A
Б

в день тестирования.
через три дня.
Сумма баллов
II задание (2 балла)

Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления
с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 0,5 минуты на выполнение задания
после повторного прослушивания.
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком 9.
За правильно выполненное задание 2 балла.
В тексте сообщается о
A
Б
В

I

возможности космического туризма.
новом научном открытии.
совершившемся космическом полёте.

Баллы
II III

Сумма баллов
III задание (5 баллов)
Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с
заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 1 минута на выполнение задания
после повторного прослушивания.
2
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Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком 9 в
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).
Да

Нет

I

Баллы
II III

1. Фестиваль кино стран СНГ и Балтии пройдёт в сентябре.
2. Во главе жюри фестиваля – российский режиссёр.
3. На фестиваль приедут представители всех стран-участников.
4. В программе фестиваля – кинокартины разных жанров.
5. Особое внимание будет уделено украинским фильмам.
Сумма баллов
IV задание (6 баллов)
Послушайте прогноз погоды. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для
ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 1 минута на
выполнение задания после повторного прослушивания.
Ответьте на вопросы.
За правильно выполненное задание 6 баллов (2 балла за один пункт).

I

Баллы
II III

1. Какая погода будет в пятницу? __________________________________________
2. Как изменится погода в субботу? ________________________________________
3. Какая погода ожидается в воскресенье? ___________________________________
Сумма баллов
V задание (12 баллов)
Послушайте интервью с мультипликатором Алексеем Нечитайло. Текст прозвучит два раза.
У вас есть 1 минута для ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием
и 1 минута на выполнение задания после повторного прослушивания.
Согласно информации текста вставьте подходящее по смыслу слово или несколько слов.
Баллы
За правильно выполненное задание 12 баллов (2 балла за один пункт).
I

II

III

1. Фильм «Приключения Десперо» – попытка создать более ________________
анимацию.
2. Перспективы, по мнению А. Нечитайло, имеет анимация с хорошей
________________.
3. Лидером мировой анимации, по мнению режиссёра, является ________________.
4. Режиссёр говорит, что он ________________ с последними российскими
полнометражными фильмами.
5. Проект создания «Десперо» осуществлялся ________________ года.
6. При выборе проекта для создания фильма А. Нечитайло мало интересует
________________ будущей картины.
Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по слушанию
3

RUSŲ (UŽSIENIO) KALBA ♦ 2009 m. mokyklinio brandos egzamino užduotis ♦ Pagrindinė sesija

ЧТЕНИЕ
Время выполнения: 50 мин. Максимальное количество баллов: 30.
I задание (8 баллов)
Прочитайте рекламные тексты и найдите правильные ответы на вопрос: «О чём
говорится в тексте?».
За правильно выполненное задание 8 баллов (2 балла за один пункт).
1

О чём вы мечтаете? О стиле, комфорте? Или о свободе, вечном движении
и динамике? Ваши мечты становятся реальностью. Резкие, монолитные
формы кузова, высококачественная отделка интерьера, мощные двигатели
и отточенная управляемость не оставит Вас равнодушными.
В тексте говорится о (об)
А
путешествии.
Б
автомобиле.
В
спортивном клубе.

2

Будьте в центре красивой жизни! Расположение в одном из самых
престижных районов Москвы. Панорамное остекление. Изысканный дизайн
интерьера. Благоустроенная огороженная территория, детские и спортивные
площадки. Новейшие инженерные системы и техническое оснащение.
Атмосфера уюта, тишина и спокойствие в самом центре столицы.
Уникальное место для комфортной жизни.
В тексте говорится о
А
жилом комплексе.
Б
новом санатории.
В
деловом центре.

3

Модный Олимп изменчив в своих предпочтениях. Новые формы меняют
пластику тела, новые материалы позволяют создавать необычные
сочетания, новые комбинации цвета рождают оригинальные образы. Цвет,
плетение, пошив, форма и размер всегда имеют значение. Эта мода не
скоротечна, но и она преподносит сюрпризы.
В тексте говорится о (об)
А
олимпийских играх.
Б
новинках в моде украшений.
В
модной одежде.

4

Наслаждайся солнцем! Ты под нежной защитой! Будешь чувствовать себя
спокойно. Тебе останется только приятно отдыхать. Стабильный
интенсивный эффект. Начинает действовать уже через 12 минут. Новинка.
Телефон горячей линии 8-800-505-0021.
В тексте говорится о (об)
А
«горячих» путёвках.
Б
защитном креме.
В
услугах турфирмы.
Сумма баллов

4

I

Баллы
II III
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II задание (6 баллов)
Прочитайте текст и выполните II задание.

Интенсивный курс делового английского языка
Лучший способ преодолеть языковой барьер и начать получать радость от делового
общения на английском языке – принять участие в 3-дневном выездном тренинге Language Link
«Интенсивный курс делового английского языка: третий уровень».
Лучшие методисты международного языкового центра Language Link создали максимально
насыщенный курс делового английского, который позволит освоить следующие навыки: деловую
переписку на английском языке, телефонное общение, проведение совещаний и презентаций,
неформальное общение с деловыми партнёрами.
Качественное обучение всегда требует эмоциональной и интеллектуальной вовлечённости
обучаемого, в связи с этим эффективность выездного тренинга гораздо выше обычных языковых
курсов и сравнима с обучением за рубежом. Психологическую атмосферу «погружения в язык»
создаёт не только выездной формат тренинга, но и зарубежные преподаватели – носители языка, а
также предельно плотная программа обучения.
Количество человек в группе от 4 до 8. Место проведения интенсивного курса –
подмосковный отель «Яхонты».
Запись по телефону (495) 232-02-25
Выразите своё отношение к суждениям согласно информации текста знаком 9 в
Баллы
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
I
II III
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт).
Да

Нет

1. Курс английского языка предназначен для начинающих.
2. Продолжительность курсов – три дня.
3. Основное внимание уделяется деловому общению.
4. Участникам курсов гарантируется эффективное обучение.
5. Курсы проводят российские преподаватели.
6. Курсы английского языка проводятся за рубежом.
Сумма баллов

5
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III задание (6 баллов)
Восстановите текст, вставив выбранные из абзацев первые предложения А–Ж, данные
под текстом. Внесите в таблицу соответствующую букву. Пункт 0 является примером.
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт).
Школа мужества
(0)
А Принимают в эти школы с пятого класса. Так начинается дорога в большой спорт.
Только не думайте, что ребята только и делают, что бегают, прыгают да играют в мяч, – нет, они
учатся всем тем предметам, что и вы, только уроки физкультуры стали для них самыми главными.
Да и режим дня у них куда построже, чем у вас, а как же иначе успеть так много сделать за день!
(1) _______ Сначала воспитанниками училища-интерната № 1 были только пловцы. Одним из
самых ярких из них стал Владимир Сальников, имя которого знают во всём мире. Так пловцы дали
старт и представителям других видов спорта. Именно отсюда на лучшие футбольные поля России
и мира вышли такие звёзды «Зенита», как Александр Кержаков и Андрей Аршавин. И сейчас им
на смену в родных стенах училища готовятся младшие собратья по футбольному мячу.
(2) _______ Ежедневные тренировки, занятия по истории и методике видов спорта, знакомство со
спортивной медициной, психологией и навыками тренерской работы… И так – каждый день!
Питомцам школы будущих чемпионов помимо всего прочего требуются огромная
самодисциплина и большое терпение и, конечно же, воля к спортивным победам.
(3) _______ Это число ежегодно составляет около 500 человек. Много это или мало? Судите
сами – подобных учебных заведений в городе на Неве всего два: училище № 2 недавно стало
самостоятельным, а было филиалом первого училища и по значимости, и по номеру.
(4) _______ Далеко за пределами училища известны такие мастера спортивной педагогики, как
тренер по легкой атлетике Зоя Прокофьевна Матвеева, тренер по баскетболу Анатолий Иосифович
Штейнбок, который десять лет был наставником сборной по баскетболу, женщина-мушкетёр,
большой знаток искусства фехтования Вера Васильевна Кузнецова.
(5) _______ Запомнят и школьные уроки, и перемены между ними, на которых поражает
непривычная для обычных школ тишина, и сочинения по литературе, и трудные задачи и теоремы.
Но главными наставниками для ребят, несомненно, на всю жизнь станут те, кто ковал их
спортивное мастерство.
(6) _______ Без этих качеств трудно достичь высоких результатов. Недаром школа спортивного
мужества находится неподалёку от площади Мужества в городе на Неве!
Денис Лисняк
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

В России в настоящее время 59 спортивных учебных заведений повышенного уровня.
Итак, терпение, настойчивость и мужество – девиз тех, кто посвятил себя спорту.
Училище-интернат № 1 олимпийского резерва считается одним из лучших.
Конечно же, выпускники училища на всю жизнь запомнят свою школу.
Нелегка дорога на пьедесталы спортивной славы!
Особая гордость кузницы олимпийских чемпионов – тренерские кадры.
Число воспитанников в разные годы колеблется.
0

1

2

3

4

5

6

А
Сумма баллов
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IV задание (10 баллов)
Прочитайте текст. Вставьте в каждый пропуск подходящее по смыслу слово, выбрав из
списка, данного под текстом. Пункт 0 является примером.
За правильно выполненное задание 10 баллов (1 балл за один пункт).
Уникальная выставка

I

Баллы
II III

В Национальном художественном музее Украины проходила уникальная
выставка творческих (0) работ
литовского художника и композитора
Константинаса-Микалоюса Чюрлёниса.
Посольство Литовской Республики в Украине пригласило принять
(1) ________________ в этом событии Нину Карпачеву. Такое приглашение не
случайно, ведь офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека,
наверное,
единственное
государственное
учреждение,
имеющее
(2) ________________ репродукций произведений гениального художника, в том
числе знаменитый его цикл «Знаки Зодиака» (1907).
(3) ________________ появились в помещении Секретариата в сентябре 2005
года – после (4) ________________ Ниной Карпачевой музея Чюрлёниса в Каунасе,
где так фантастически и гармонично совмещены откровения (5) ________________
и музыки великого литовца.
Каждого, кто заходил в «Зал Чюрлёниса», озарял свет (6) ________________
мышления художника и окутывали удивительные звуки «нарисованных сонат», как
называл он свои картины. В них воспето (7) ________________ Человека, который
силой своего духа может достигать невиданных вершин, потому что наделён
крыльями мечты. Мастер близок людям своим мировоззрением, гармонией
вечности, (8) ________________ красотой, поэзией света и добра. А как
(9) ________________ звучат его слова, написанные сто лет тому назад: «Свет надо
иметь с собою, в себе, чтобы осветить темноту для всех, стоящих на дороге, чтобы
они, увидев свет, нашли его в себе и пошли бы своей дорогой, не стоя в темноте, как
будто не ведая, куда им идти».
И знаменательно, что (10) ________________ его произведений проходила в
Киеве именно в новое время Украины. Ведь духовные искания художника очень
созвучны стремлению украинцев жить в атмосфере красоты, гармонии, уважения к
человеческому достоинству.
духовной
величие

посещения
участие
живописи
космического
работ

современно
выставка

коллекцию
картины

Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по чтению

7

RUSŲ (UŽSIENIO) KALBA ♦ 2009 m. mokyklinio brandos egzamino užduotis ♦ Pagrindinė sesija

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
Время выполнения: 10 мин. Максимальное количество баллов: 15
I задание (9 баллов)
Вставьте в каждый пропуск подходящее слово, выбрав из предложенных.
За правильно выполненное задание 9 баллов (1 балл за один пункт).

I

Баллы
II III

I

Баллы
II III

Россия – самая большáя страна в мире. Она занимает площадь (1) ______
17 млн км2 и граничит (2) ______ четырнадцатью государствами.
В России наблюдается большое разнообразие климата, который (3) ______
югу постепенно становится теплее. Климат изменяется (4) ______ морского
(5) ______ резко континентального.
Вместе с климатом меняется и ландшафт. Простираясь далеко (6) ______
север, Россия включает в себя также обширные зоны лесов, высоких гор и
бескрайних степей.
Западная часть России находится в Европе, (7) ______ большая часть страны
лежит в Азии. Принято считать, что граница (8) __________ европейской и
азиатской частями России проходит (9) ______ хребту Уральских гор.
на

но

по

от

до

с

между

к

более

Сумма баллов
II задание (6 баллов)
Дополните реплики диалога одним словом в нужной форме.
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт).
– Алло. Слушаю вас.
– (1) ______________, пожалуйста, Анну.
– Её нет. Она (2) ______________ по делам.
– А (3) ______________ она будет?
– Точно не знаю, но думаю, очень поздно. (4) ______________ ей передать?
– Передайте, что (5) ______________ Михаил.
– Хорошо. Передам.
– До свидания, (6) ______________ за беспокойство.
Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по употреблению лексики и грамматических форм
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ПИСЬМО
Время выполнения: 55 мин. Максимальное количество баллов: 25
I задание (5 баллов)
Вы переписываетесь с другом (подругой) из России. Вы узнали, что он (она) поступил (-а) в
институт на специальность, о которой мечтал (-а). Напишите ему (ей) поздравительную
открытку (20–30 слов).
Черновик

Заметки проверяющего
I II III

Чистовик

Количество слов _______
Критерий

Maкс.

Содержание

1

Композиционная структура и форма

2

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру

2

Сумма баллов

Баллы
I пров. II пров. III пров.

5
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II задание (20 баллов)
Ваш друг (подруга) из России в своём письме рассказал (-а) о новом журнале для
молодёжи, который начал издаваться в России. Напишите ему (ей) ответ (100–120 слов):
расскажите о том, какие газеты и журналы вы читаете.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Письмо пишите по данной программе:
Формула начала письма.
Поблагодарите друга (подругу) за письмо.
Порадуйтесь тому, что ваши увлечения чтением совпадают.
Назовите ваш любимый журнал. Расскажите, как часто он выходит и какую информацию в
нём можно найти.
Объясните, почему вам нравится именно этот журнал.
Расскажите, какие ещё газеты и журналы вы читаете.
Поинтересуйтесь, что ещё читает ваш друг (подруга).
Формула окончания письма.

Черновик
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Чистовик

Заметки проверяющего
I II III

Количество слов _______
Критерий

Maкс.

Содержание

5

Композиционная структура и форма

6

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру

9

Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по письму

Баллы
I пров. II пров. III пров.

20
25
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