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____________________________________________________________________________________________ 
(savivaldyb÷, mokykla) 

 

____ klas÷s (grup÷s) mokinio(-÷s) _______________________________________________________________ 
 (vardas ir pavard÷) 

 

 

 
 

Klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo, rašymo testai 
 

Mokyklinio brandos egzamino užduotis 
(pagrindin÷ sesija)  

 
 2007 m. geguž÷s 31 d. Trukm÷ – 2 val. 20 min. 

Klausymo testas – 25 min.; 
Skaitymo testas – 50 min.; 
Kalbos vartojimo testas – 10 min.; 
Rašymo testas – 55 min. 

 

NURODYMAI 
 

� Pasitikrinkite, ar egzamino užduoties sąsiuvinyje n÷ra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinimo  
broko. Pasteb÷ję praneškite egzamino vykdytojui. 

� Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti ir pieštuku, tačiau galutiniai Jūsų atsakymai turi būti parašyti m÷lynai 
rašančiu parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite, Jūsų nuomone, neteisingą atsakymą ir 
pažym÷kite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų. Koregavimo 
priemon÷mis naudotis negalima.  

� Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokit÷s juodraščiu (jam palikta vietos sąsiuvinyje). Juodraštis nebus 
tikrinamas, tod÷l pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį. 

 

Linkime s÷km÷s! 
 

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

Skaitymo 
testas 

Kalbos 
vartojimo 
testas 

Rašymo 
testas 

TAŠKŲ  
SUMA 

30 30 15 25 100 

    
 

 
Vertinimo komisijos pirmininkas: ___________________________________________________ 

(parašas, vardas ir pavard÷) 

Vertintojai: (I) __________________________________________________ 
(parašas, vardas ir pavard÷) 

 (II)
 _________________________________________________ 

(parašas, vardas ir pavard÷) 
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СЛУШАНИЕ 
Время выполнения: 25 мин. 
Максимальное количество баллов: 30 

I задание (6 баллов) 
 

Послушайте, что ответили жители Москвы на вопрос, что для них значит отдых. 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. 

Отметьте в таблице, кто какую мысль высказал.  

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 

 

А  Занятия спортом – наилучший отдых. 

Б  Отдых как таковой для меня просто не существует. 

В  Люблю отдыхать на садовом участке. 

Г  Отдохнуть можно только сменив обстановку. 

Д  Отдых – это общение с друзьями на природе. 

Е  Отдых – это забытые проблемы. 

 

Нина Игорь Катя Пётр Ольга Виктор 

      
 

Сумма баллов    

 

 
 

II задание (6 баллов) 

 Послушайте новости. 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. 

Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком � в 

соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 

 

  Да Нет 

1. Фестиваль экологических фильмов проходит десятый раз.   

2. Фестиваль проходит в Санкт-Петербурге.   

3. На фестивале работы представляют мастера из разных стран.   

4.  Представляемые киноленты не отличаются жанровым 

разнообразием. 

  

5. Фестиваль экологических фильмов продлится несколько дней.   

6.  На фоне фестиваля прошла экологическая фотовыставка.   

 
Сумма баллов    

 

 

Баллы 

   I      II     III 
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III 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 �. 

За правильно выполненное задание 2 балла. 
 

В тексте сообщается о 

А  покорении Южного полюса.  � 

Б  чрезвычайном происшествии.  � 

В   возвращении экспедиции.   � 

Г   полёте через Атлантический океан. � 
 

Сумма баллов    

 
 

IV задание (4 балла) 

Послушайте прогноз погоды. Текст прозвучит два раза. У вас есть 0,5 минуты для 

ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 1,5 минуты на 

выполнение задания после повторного прослушивания. 

Ответьте на вопросы. 

За правильно выполненное задание 4 балла (2 балла за один пункт). 

 

1. Какая погода ожидается в конце недели? 

________________________________________________________________________ 

2. Какая погода ожидается в субботнюю ночь? 

________________________________________________________________________ 
 

Сумма баллов    
 

 
V задание (12 баллов) 

Послушайте интервью с певцом Димой Биланом. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 

минута для ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием и 2 минуты 

на выполнение задания после повторного прослушивания. 

Согласно информации текста вставьте подходящее по смыслу слово или несколько слов. 

За правильно выполненное задание 12 баллов (2 балла за один пункт). 
 

 

1. По мнению Димы, о его пении должны судить _________________________. 

2. К шуткам Дима относится _________________________. 

3. Дима Билан считает, что у человека может быть ____________________ друзей. 

4. Главный недостаток Димы, по его мнению, – это _________________________. 

5. Дима старается быть _________________________ человеком. 

6. Дима полагает, что собственную судьбу _________________________ изменить. 

 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по слушанию    

 

Баллы 

   I      II     III 

         

Баллы 

   I      II     III 

         

         

Баллы 

   I      II     III 
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Ч Т ЕНИ Е  
Время выполнения: 50 мин.  
Максимальное количество баллов: 30. 

 

I задание (5 баллов) 
Прочитайте аннотации изданий. Укажите знаком � соответствие данных положений 

содержанию аннотаций. 

За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт). 

1 
Чернышов С.И. 

ПОЕХАЛИ! 
        Интенсивный учебник для начинающих. Рассчитан на 80-120 часов. Удачно совмещены 

грамматический и коммуникативный подходы. Словарь включает перевод лексики с 

русского на английский, немецкий и французский языки. Иллюстрации, таблицы. 

2 
Капитонова Т.И. и др. 

ЖИВЁМ И УЧИМСЯ В РОССИИ 
        Пособие обучает монологической и диалогической речи на примере текстов и полилогов 

разных стилей. Развивает навыки чтения. Готовит к сдаче экзамена: обобщающие 

грамматические таблицы могут использоваться в качестве справочного материала. 

3 
Берков В.П., Беркова А.В., Беркова О.В. 

КАК МЫ ЖИВЁМ 
        Пособие содержит сведения о сегодняшней жизни россиян и полезные советы тем, кто 

собирается в Россию. Включает темы: «Общение и отношения», «Досуг и увлечения», 

«Жилище», «Транспорт», «Образование» и другие. 

4 
Голубева А.В., Задорина А.И., Ганапольская Е.В. 

РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСТИНИЦ И РЕСТОРАНОВ 
        Специализированный начальный курс для сотрудников гостиниц и ресторанов, 

занимающихся обслуживанием российских и русскоговорящих туристов. Лексический 

минимум 1200 слов, базовая грамматика, диалоги, образцы деловой переписки. 

5 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ ДЛЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ: В ТРЁХ ЧАСТЯХ 

        Позволяет сопоставить свой уровень владения неродными языками с общеевропейскими 

нормами. Вы сможете определить наиболее рациональные способы совершенствования 

знаний и умений в этой области.  

 

 Издание 

Какое издание вам поможет, если вы 1 2 3 4 5 

собираетесь некоторое время провести в России?      

готовитесь к сдаче экзамена по русскому языку?      

изучаете гостиничное дело?      

хотите оценить свои знания по иностранным языкам?      

решили изучать русский язык?      
 

Сумма баллов    

 

Баллы 

   I      II     III 
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II задание (10 баллов) 
 

Прочитайте интервью с вокалисткой группы «TOTAL» Мариной Черкуновой. 

Выразите своё отношение к суждениям согласно информации интервью знаком � в 

соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 10 баллов (2 балла за один пункт).  
 

Группа «TOTAL» образовалась в 1999 году, а в 2001 выпустила дебютный альбом. К концу 

2006 года ребята снова заявили о себе новой пластинкой «TOTAL:2 / Мой мир». О том, насколько 

группа изменила себя и своё творчество, вокалистка группы Марина Черкунова рассказала в 

интервью. 

– Как и в чём изменился материал группы по сравнению с предыдущими работами? 

– Мы не старались делать что-то принципиально отличающееся от нашего предыдущего 

материала. Записывая новые песни, мы не преследовали цель, во что бы то ни стало, сделать всё 

по-другому. Прежде всего, мы были, есть и будем группой «TOTAL». Мы всегда хотели идти в 

ногу со временем, слушали много современной музыки, следили за какими-то музыкальными 

новшествами и, естественно, старались всё это учитывать. 

– Насколько сильно изменилась смысловая нагрузка и направление текстов песен? 

– Я писала тексты сама. Это мои собственные переживания, мысли и образы, поэтому 
ошибиться здесь было в принципе невозможно. Всё это придаёт более личный окрас всему 

альбому. Здесь нет места лицемерию. Мы такие, какие есть. 

– Означает ли ваше «взросление» смену аудитории на более взрослого слушателя и 

планируете ли вы попасть в эфир?  

– Мы не старались и не стараемся подстраиваться под какую-то конкретную публику или 

возраст. Мы играем для всех. В нашем новом материале и стар и млад, как говорится, может найти 

что-то близкое для себя. Что же касается музыкальных каналов, то если всё делать с расчётом на 

то, чтобы песни или клипы непременно попали в ротацию, то ничего хорошего из этого не выйдет. 

Мы будем работать и сочтём за честь, если какой-то из музыкальных каналов, неважно, 

всероссийский или спутниковый, решит поставить наши работы в эфир. 

– Какие надежды возлагаются на выпуск нового альбома? 

– Мы всех себя отдали этой работе. Чего ещё могут желать музыканты, выставляющие свою 

работу на всеобщее внимание? Прежде всего, конечно, понимания. Мы будем очень рады, если 

наши новые песни поймёт слушатель, если он поймёт ту атмосферу, которая окружала нас во 

время записи пластинки. Для нас важны как положительные, так и отрицательные отзывы о 

проделанной работе, поскольку без критики невозможно добиваться новых результатов, а стоять 

на месте – не наша привычка. Как бы то ни было, сейчас мы счастливы, потому что нам удалось 

соединить отдельные наши мысли, переживания, победы и поражения в одно единое целое.  

 

 

 

  Да Нет 

1. Второй альбом группы записан совершенно по-новому.   

2. На творчестве отразились личные переживания солистки.   

3. Творчество группы направлено на разную аудиторию.   

4.  Альбом записан по заказу музыкального канала.   

5. Группа не обращает внимания на критику.   

 

 

Сумма баллов    

 

Баллы 

   I      II     III 

         

         

         

         

         



RUSŲ (UŽSIENIO) KALBA  ♦ 2007 m. mokyklinio brandos egzamino užduotis   ♦ Pagrindin÷ sesija  
 

 6 

 
 
 

III задание (6 баллов) 

 Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 За правильно выполненное задание 6 баллов (2 балла за один пункт). 

 

Новая коллекция 
 

Всемирно известный дизайнер Роберто Кавалли посетил Москву. Он намерен лично 

представить новую коллекцию сезона весна-лето 2007 на показе в Москве.  

Новая коллекция модельера, который является флорентийцем, навеяна образами родного 

города. «Я рекомендую всем посвятить Флоренции несколько дней своей жизни. Подлинное 

искусство там просто витает в воздухе. Сам город очень романтичный, как и мода, которую я 

создаю», - сказал на пресс-конференции Кавалли. 

Бизнес Кавалли в России успешно развивается, и, возможно, причина его приезда в Москву 

заключается именно в этом. В этой связи Кавалли сказал, что «дела здесь идут блестяще». 

Несмотря на то, что дизайнеры из России в этом сезоне показывали свои коллекции на 

Миланской неделе моды в один день с Кавалли, итальянский дизайнер оказался почти не знаком с 

современной российской модой. «Я думаю, что русские дизайнеры должны больше внимания 

обращать на свою культурную традицию и использовать её в своём творчестве, а не слепо 

копировать тенденции», - посоветовал он. 

Свои вещи модельер адресует женщинам амбициозным. «У меня нет конкретного идеала 

женщины. Одна из моих любимых муз – Синди Кроуфорд. Она великолепная модель с 

неповторимой красотой, восхищающая своим умом и, к тому же, мать двух очаровательных детей. 

Из новых муз я могу назвать Кристину Агилеру, которая меняется сама и меняет жизнь вокруг», – 
сказал Кавалли.  

Кавалли в последнее время работает для кино. По его словам, в последнем фильме про 

Джеймса Бонда есть несколько его костюмов. 

Роберто Кавалли называет себя художником, получающим удовольствие от жизни. К своим 

увлечениям дизайнер относит пилотирование вертолёта и занимается этим уже 20 лет. 

 
 

 

1. С чем, по словам Кавалли, связано создание его новой коллекции? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

2. Какой совет дал Кавалли российским дизайнерам? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

3. Чем привлекательна для модельера Кристина Агилера? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

Сумма баллов    

 

 

Баллы 

   I      II     III 
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IV задание (9 баллов) 
 Прочитайте текст. Впишите в пропуски подходящие слова из данных под текстом. В 

таблице есть лишние слова. Пункт 0 является примером.  

За правильно выполненное задание 9 баллов (1 балл за один пункт). 

Национальная русская кухня 
 

Несмотря на все изменения, иностранные и региональные влияния, основа 

русской кухни оказалась незатронутой в течение веков. Она стойко удержалась, 

сохранив наиболее характерные        национальные        (0) черты.  

Русский национальный ___________________ (1) немыслим без хлеба, 

блинов, пирогов, каш, без первых жидких холодных и горячих, а также без 

разнообразия рыбных и грибных ___________________ (2), солений из овощей и 

грибов. Прекрасен русский праздничный стол с его дичью и жареной домашней 

птицей и русский ___________________ (3) стол с его вареньями, пряниками, 

куличами. 

Главное место на русском столе занимал ___________________ (4), по 

потреблению которого на душу населения страна всегда занимала первое место в 

мире.  

Первенствующее значение в истории русской кухни сохраняли и первые 

жидкие блюда – супы. Предпочтение, оказываемое русскими людьми жидким и 

полужидким блюдам, наглядно отразилось в том, что ___________________ (5) 

была всегда главным столовым прибором русских, без неё нельзя было обойтись. 

Точно так же нашли своё место на современном русском столе и многие 

___________________ (6) других народов – украинский борщ, белорусские 

свекольники и супы с клецками, молдавские супы с курицей и овощами.  

И всё-таки не привнесённые, а старые, исконно русские супы вроде щей и 

___________________ (7) определяют до сих пор лицо русской кухни и русского 

национального стола.  

В меньшей степени, чем супы, сохранили своё преимущество на русском 

столе к началу XX века рыбные блюда. Они заметно уступили место мясным 

блюдам, но об их былом значении и сегодня свидетельствует 

___________________ (8) ассортимент.  

В сходном положении с рыбными блюдами оказались и такие характерные 

для русской национальной кухни продукты, как грибы и дичь. И хотя их роль в 

современном повседневном ___________________ (9) также постепенно снижается, 

уступая место «космополитическим» продуктам, они по-прежнему занимают 

почётное место на праздничном национальном столе. 

                                                                              По В. Похлебкину «Кухни народов мира». 
 

продукты             сладкий            десерт           разнообразный           хлеб          

кухня                         меню                       блюд                стол                     супы      

национальный              вторые                        ложка            ухи           вилка 

 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по чтению    
 

Баллы 

   I      II     III 
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 
 

Время выполнения: 10 мин. Максимальное количество баллов: 15  
 

I задание (10 баллов) 

Сделайте данный текст грамматически правильным, выбрав подходящий вариант из 
списка, представленного под текстом. Выбранный вариант (А, Б или В) отметьте знаком �.  

За правильно выполненное задание 10 баллов (1 балл за один пункт). 

Занятия народными танцами 

Русский народный танец – это танец с разнообразными фигурами под мелодичную и 
ритмичную ___1___. Это море положительных эмоций, прекрасная возможность ___2___ свою 
индивидуальность и показать свой темперамент.  

Музыкальной основой всех народных танцев ___3___ народные песни, ___4___ которых 
соединились традиции многих веков русской культуры. Танцы отличаются ритмом и темпом, 
своеобразным движением ___5___.  

Занятия танцами – это ___6___ возможность узнать больше ___7___ русской культуре, 
развить свою силу, координацию движений и чувствовать себя ___8___. 

Одежда ___9___ должна быть комфортная и позволяющая легко двигаться. Танцевальная 
обувь должна быть лёгкой и удобной, лучше ___10___ кожаной.  
 

 A Б  В 

  1. музыкой � музыку � музыке � 

  2.  выразить � выразил � выражу � 

  3.  находятся � существуют � являются � 

  4.  в � на  � с � 

  5.  тела  � телу � с телом � 

  6.  приятный � приятная    � приятное � 

  7.  про � о    � на � 

  8. свободой � свободно � свободный � 

  9. на занятиях � о занятиях � с занятиями � 

10. его � всего � того � 
 

Сумма баллов    

II задание (5 баллов) 

Дополните реплики диалога одним словом в нужной форме. 
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт). 

Приглашение в кино 

– (1) ___________________ пойдём сегодня вечером? 

– Давай сходим в кинотеатр.  

– Я согласен. А ты любишь весёлые или грустные (2) __________________?  

– Я люблю мелодрамы.  

– Как раз показывают фильм «Восток – Запад». А во (3) ________________ 

он начинается? 

– В 19.30. И длится примерно два (4) ______________.  

– А мы поедем на троллейбусе или (5)____________________ пешком?   

– Можем и прогуляться. Прямо через парк выйдем к кинотеатру.  

– Ну, так пошли. 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по употреблению лексики и  грамматических форм    
 

Баллы 

   I      II     III 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Баллы 
   I      II     III 
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ПИСЬМО  
Время выполнения: 55 мин.  
Максимальное количество баллов: 25 

 

I задание (5 баллов) 
Ваш друг (подруга) пригласил (-а) вас на День рождения, но вы уехали отдыхать с 

родителями. Напишите ему (ей) открытку (30 слов): 

• поздравьте друга (подругу) c Днём рождения; 

• извинитесь, что не сможете прийти на праздник; 

• сообщите, где находитесь. 

Черновик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистовик 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество слов _______ 
 

 

Баллы 
Критерий 

Maкс. I пров II пров. III пров. 

Содержание 1    

Композиционная структура и форма 2    

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру 2    
 

Сумма баллов 5    

II задание (20 баллов) 

Заметки про-
веряющего 

   I      II     III 
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Ваш друг (подруга) в письме рассказывает о том, что хочет отказаться от вредных 

привычек. Напишите ему (ей) ответ (100 – 120 слов).  
 

Письмо пишите по данной программе: 

1. Формула начала письма. 

2. Извинитесь за долгое молчание.  
3. Выразите уверенность в том, что ваш друг (подруга) принял (-а) правильное решение. 

4. Выразите сожаление, что среди молодёжи распространяются вредные привычки. 

5. Расскажите о том, как отказались от вредных привычек некоторые ваши друзья. 

6. Посоветуйте ему (ей), как бороться с вредными привычками.  
7. Формула окончания письма. 
 

Черновик 
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Чистовик 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Количество слов _______ 
 

 

Баллы 
Критерий 

Maкс. I пров II пров. III пров. 

Содержание 5    

Композиционная структура и форма 6    

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру 9    
 

Сумма баллов 20    
 

 

Общее количество баллов за тест по письму 25    
 

Заметки про-
веряющего 

   I      II     III 
         


