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Trukmė – 2 val. 20 min.
Klausymo testas – 25 min.;
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NURODYMAI
¾
¾

¾

Pasitikrinkite, ar egzamino užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinimo
broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui.
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. Korektoriais naudotis negalima.
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: ___________________________________________________
(parašas, v., pavardė,)

Vertintojai: (I)
(II)
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__________________________________________________
(parašas, v., pavardė,)

_________________________________________________
(parašas , v., pavardė,)
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СЛУШАНИЕ
Время выполнения: 25 мин.
Максимальное количество баллов: 30

I задание (6 баллов)
Послушайте диалог. 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.
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком 9.
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт).
1.

Вера подарила Томасу картину, чтобы помнил о
A
Б
В

2.

Получив подарок, Томас
A
Б
В

3.

обрадовался.
удивился.
расстроился.

В магазине Томас хочет купить
A
Б
В

4.

Баллы
I
II

дружбе.
России.
встрече.

дорогой сувенир.
известный сувенир.
русский самовар.

Вера советует Томасу купить изделие
A
Б
В

Федоскинских мастеров.
мастеров из Мстеры.
Палехских мастеров.

5.

Различить рисунки разных мастеров
A
может только знаток.
Б
не может никто.
В
может каждый.

6.

Томас выбрал
A
Б
В

платок.
поднос.
шкатулку.
Сумма баллов

2
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II задание (4 балла)
Послушайте рекламные текcты. Тексты прозвучат два раза. У вас есть 1 минута для
ознакомления с заданием, пауза (0,5 минуты) между первым и вторым прослушиванием и 0,5
минуты на выполнение задания после повторного прослушивания.
Выберите правильный вариант и отметьте его знаком 9 в таблице.
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт).
В какой поход отправитесь, если вы:

Карельские Ладожское
озёра
озеро

Река
Катунь

Баллы
I
II

любите острые ощущения и приключения.
хотите себя испробовать в «диких» условиях.
любите собирать ягоды и грибы.
хотите научиться управлять байдаркой.
Сумма баллов
III 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.
Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком 9 в
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт).
Да

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Нет

Баллы
I
II

Прошедшая неделя была дождливой.
Изменения в погоде намечаются к началу следующей недели.
Погода изменится постепенно.
Осадков в ближайшие дни не ожидается.
Западный ветер принесёт холодную погоду.
Нулевая температура продержится только одни сутки.
Сумма баллов

IV задание (4 балла)
Послушайте два объявления: в аэропорту и в метро. Тексты прозвучат два раза. У вас есть
0,5 минуты 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 4 балла (2 балла за один пункт).
1.

По какой причине задерживается самолёт из Лондона?

________________________________________________________________________
2.

Что предлагается пассажирам, едущим в метро?

________________________________________________________________________
Сумма баллов
3

I

Баллы
II
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V задание (10 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.
Согласно информации текста вставьте подходящее по смыслу слово или несколько слов.
За правильно выполненное задание 10 баллов (2 балла за один пункт).
1. Американцы решили __________________ программу возвращения человека на
Луну.

I

Баллы
II

2. Американцы намерены совершить полёт на Луну в ________________________ .
3. Полёт на Луну состоится _______________________ намеченного срока.
4. На Луну должны высадиться _______________________ астронавта.
5. К 2030 году намечается совершить полёт _______________________.
Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по слушанию

ЧТЕНИЕ
Время выполнения: 50 мин.
Максимальное количество баллов: 30.
I задание (8 баллов)
Прочитайте рекламный текст и выполните задание.
Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком 9 в
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет).
Баллы
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт).
Да

Нет

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Это реклама для учащихся общеобразовательных школ.
Рекламируется школа иностранных языков.
В школе большой выбор кружков.
Желающие могут продолжить учёбу за рубежом.
Школа предоставляет возможность изучать китайский язык.
Стипендию получает каждый ученик школы.
7. Возможен выбор индивидуальной программы с 9-ого класса.
8. Информацию о школе можно найти в Интернете.

Сумма баллов
.

4

I

II
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II задание (12 баллов)
Восстановите последовательность частей текста. Внесите в таблицу под текстом
соответствующую букву. Пункт 0 является примером.
За правильно выполненное задание 12 баллов (2 балла за один пункт).
Детское Евровидение
А
Канал «Россия» впервые в истории российского ТВ транслировал музыкальный проект
детского Евровидения. И впервые в этом международном проекте принял участие исполнитель
России – 10-летний Владик Крутских со своей командой «Волшебники двора».
Б
Как показали исследования, россияне рисковали не зря: по Москве трансляция
«Евровидения» (транслировались только конкурсные исполнения) заняла первое место в
категории музыкальных программ – рейтинг 8,7. Хороший результат.
В
Осталась для телезрителей за кадром грандиозная генеральная репетиция, прошедшая
накануне в пятницу вечером. Это было настоящее шоу. В зале негде было яблоку упасть. К слову,
билеты на неё распространялись бесплатно среди бельгийских школьников. Всех участников
зрители принимали горячо, но зал взорвался по-настоящему, когда на сцену вышла любимица
местной публики – 11-летняя бельгийка Линдси Дэнен со своей группой.
Г
Победа Ксении Ситник подсластила горькую пилюлю россиянам. В 2004-ом белорусы
заняли лишь предпоследнее место в конкурсе. Очевидно, что они сделали правильные выводы из
своего дебюта. Надеемся, повезёт в следующем году и российским исполнителям. Дорогу осилит
идущий.
Д
Решение об участии России в этом конкурсе было принято довольно поздно. Уж очень
хотелось организаторам, чтобы представитель России поднялся на сцену «Детского Евровидения».
Как признался заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Малинин, «до последнего
момента россияне не собирались участвовать в «Детском Евровидении». Но решение было
принято. Такой проект нужен, потому что телевидение совсем забыло про детей, чей возраст от 8
до 15 лет. Для них нет передач, кроме западных мультфильмов. Мы рискуем, но рискуем
осознанно».
Е
В отличие от Владика, англичанка на сцене вела себя раскрепощённо. За кулисами многие
эксперты высоко оценивали шансы на её победу. Но предугадать предпочтения европейских
телезрителей не удалось никому. Европа сделала свой выбор – 10-летняя белоруска Ксения
Ситник. Российские «волшебники» добились неплохих результатов – девятое место. Что тоже
само по себе для дебюта неплохо, но...
Ж
Возможно, такой зрительской поддержки не хватало Владику. Ведь участие ребёнка в
такого рода шоу – серьёзная психологическая нагрузка. Влад чувствовал, сколько надежд на него
было возложено. Такой груз ответственности под силу вынести не каждому взрослому. И если на
репетициях паренёк выглядел несколько зажатым, то вне сцены он вёл себя раскрепощённо:
улыбался и шутил.

0

1

2

3

4

5

6

А

Сумма баллов
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III задание (10 баллов)
Впишите в пропуски подходящие слова из данных перед текстом. В таблице есть лишние
слова. Пункт 0 является примером.
За правильно выполненное задание 10 баллов (1 балл за один пункт).
в коллекции
всемирно
занимает
знакомый
знакомятся
здесь
известный
каждый
клиенты
одна
осмотреть
основой
охватывает
посетить
сюда
туристы
Баллы
I
II

Эрмитаж
Знаете ли вы, какой музей самый (0)

и самый богатый в

известный

России? Конечно, это Эрмитаж. (1) ________________ этого музея более трёх
миллионов экспонатов. Если вы будете ходить в Эрмитаж (2) ________________
день и осматривать каждый экспонат три минуты, вам потребуется пятнадцать лет,
чтобы (3) ________________ всю коллекцию.
Музей был создан при русской императрице Екатерине Второй. В 1764 году
по просьбе императрицы в Берлине была куплена коллекция коммерсанта
Гоцковского (225 картин). Эта коллекция стала (4) ________________ музея,
который получил название «Эрмитаж».
Коллекция быстро росла. В наше время Эрмитаж (5) ________________ пять
зданий. Всего в музее 353 зала.
Каждый год Эрмитаж посещают 3,5 миллиона человек. В залы музея
приходят

(6) ________________.

Учителя

приводят

(7) ________________

школьников и рассказывают им о культуре первобытного общества, античного
мира, о культуре народов Востока и Западной Европы.
Отдел западноевропейского искусства – старейший отдел музея. Он занимает
125 залов, в которых можно увидеть картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана,
Рубенса и других (8) _________________ известных художников. В музее находятся
скульптуры замечательных скульпторов.
Есть в музее и отдел истории русской культуры, в котором посетители
(9) ________________ с культурой древней Руси, эпохой Петра Первого. В этом
отделе можно увидеть мозаичные картины, которые создал известный учёный
М.В.Ломоносов.
Коллекция Эрмитажа – (10) _________________ из известнейших не только в
России, но и во всём мире.
Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по чтению

7

RUSŲ (UŽSIENIO) KALBA ♦ 2006 m. mokyklinio brandos egzamino užduotis ♦ Pagrindinė sesija

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 9.
За правильно выполненное задание 10 баллов (1 балл за один пункт).
В пляжный ___1___ играют практически везде, ___2___ есть солнце, море и песок. Но есть
и элитный вид спорта, который входит в ___3___ программу.
Российские мастера бич-волея пока не ___4___ на ведущие роли на мировых чемпионатах
и Олимпиадах. Лучшие российские спортсмены приезжают ___5___, чтобы определить чемпионов
России. Для этого в «Лужниках» специально построены корты для бич-волея с настоящим
___6___. Солнце в августе для Москвы не ___7___, вот только роль ___8___ выполняет Москварека. В течение всего весенне-летнего сезона по всей стране ___9___ отборочные турниры. На все
матчи вход ___10___ свободный. Болельщиков всегда ждёт обширная развлекательная программа.
A
1. волейбол
2. там
3. олимпийскую
4. претендует
5. в Москве
6. песком
7. редкая
8. море
9. проходить
10. для зрителей

Б
в волейбол
куда
олимпийский
претендуют
в Москву
на песке
редко
моря
проходят
зрителями

В

Баллы
I
II

волейболом
где
олимпийской
претендовать
Москву
в песке
редкость
в море
проходит
зритель
Сумма баллов

II задание (5 баллов)
Дополните реплики диалога в данной ситуации (количество слов указано в скобках).
Баллы
За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).
I

– Здравствуйте. Я хочу купить билет до Москвы на завтра.
– На (1)_______________ (1 сл.) поезд?
– На дневной. (2)_________________ (1 сл.) он отправляется из Петербурга?
– Отправление поезда в 17 часов.
– Это (3)_________________ (1 сл.) поезд?
- Да, скорый. Вам один билет?
– Один. (4)____________________ (2 сл.) поезд идёт до Москвы?
– Восемь часов.
– Хорошо. А сколько (5)__________________ (1 сл.) билет?
– 1500 рублей.
– Дайте мне, пожалуйста, один билет.
Сумма баллов

8
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Общее количество баллов за тест по употреблению лексики и грамматических
форм

ПИСЬМО
Время выполнения: 55 мин.
Максимальное количество баллов: 25
I задание (5 баллов)
Вы обещали другу пойти с ним в кино, но у вас изменились планы. Напишите ему записку
(20–30 слов): извинитесь и укажите причину вашего отказа.
Черновик

Заметки проверяющего
I
II

Чистовик

Количество слов _______

Критерий

Maкс.
1

Содержание
Композиционная структура и форма

2

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру

2

9

Баллы
I пров.

II пров.
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Сумма баллов

10
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II задание (20 баллов)
Напишите письмо (100–120 слов) другу в Россию. Расскажите о том, как вы готовитесь к
выпускному вечеру.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Письмо пишите по данной программе:
Формула начала письма.
Поблагодарите друга за письмо. Выразите желание рассказать о своих повседневных
делах.
Напишите о том, как вы чувствуете себя, осознавая, что закончили школу.
Выразите радость, что состоится выпускной вечер.
Расскажите о том, как вы представляете себе этот вечер.
Расскажите, в чём вы пойдёте на выпускной бал. Опишите одежду.
Поинтересуйтесь, как отмечают этот день выпускники России.
Формулa окончания письма.
Черновик

11
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