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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.

послушать лёгкие.
измерить температуру.

Врач решил, что Вера
A
Б

5.

сильно.
немного.

Врач хочет
A
Б

4.

головную боль.
боль в животе.

Вера кашляет
A
Б

3.

Баллы
II III

Вера жалуется на
A
Б

2.

I

простудилась.
заболела гриппом.

Вера должна принимать лекарство
A
Б

три дня.
неделю.
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

теории происхождения неживой материи.
нереальных надеждах учёных.
предстоящих научных открытиях.

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.
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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. В последние годы Будрайтис редко снимается в кино.
2. Актёр заботится о расширении культурных связей между Литвой и
Россией.
3. Сейчас известный актёр – редкий гость кинофестивалей.
4. Будрайтис открыл в Москве несколько выставок фотографий.
5. На выставке фотографий Будрайтиса – эпизоды его личной жизни.
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).
1. Что повлияет на погоду в конце недели?
_____________________________________________________________________

I

Баллы
II III

2. Какая погода ожидается в субботу днём?
_____________________________________________________________________
3. Какая погода прогнозируется в воскресенье ночью?
_____________________________________________________________________
Сумма баллов
V задание (12 баллов)
Послушайте интервью с актрисой Ксенией Алфёровой. 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).
1. В последние годы стало модно носить одежду с ______________________
мотивами.
2. К. Алфёрова получила диплом ______________________.

I

II

III

3. По мнению актрисы, играть в ______________________ без образования нельзя.
4. Ксения считает, что она – ______________________ персонаж.
5. К. Алфёрова хотела бы жить в ______________________ веке.
6. Актриса считает, что _____________________ не стоит приносить в жертву.
Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по слушанию
3
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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. На нашем сайте Вы найдете богатый выбор газет и журналов на русском языке.
Мы готовы сделать всё возможное, чтобы ваше посещение стало интересным и
полезным. Каждый покупатель, сделавший заказ в нашем магазине, получает
купон на скидку. Мы предлагаем Вам не только полезную информацию о своих
товарах и услугах, но и возможность приобрести необходимую вещь в любое
удобное для Вас время, не выходя из дома, и даже в кредит.
В тексте говорится о (об)
А
Интернет-магазине.
Б
книжном магазине.
В
каталоге товаров.
2. В издательстве «Художественная литература» вышел первый том литературных
сценариев кинокартин, снятых на студии «Мосфильм». Работники
киноконцерна провели работу по составлению и подготовке сценариев. В
заявлении на сайте студии отмечается, что нередко первоначальный сюжет
может изменяться в процессе постановки фильма, поэтому литературный
сценарий может быть важен как первоисточник.
В тексте говорится о
А
новых кинокартинах.
Б
новых сценариях.
В
новой книге.
3. Двигатель прогресса – качественная реклама. Специальность «Реклама» открыта
в Академии в 1999 году. Занятия ведут опытные профессора и преподаватели.
Академия готовит будущих специалистов по двум специализациям: рекламный
менеджмент, выставочное дело и реклама. Особое внимание кафедра уделяет
внедрению современных методов обучения (интерактивные методы,
дистанционное обучение, электронные учебники и др.).
В тексте говорится о
А
роли рекламы в жизни.
Б
подготовке специалистов.
В
прогрессе науки.
4. Один из партнёров Российского футбольного союза – компания «Adidas»
представила новую форму главной команды страны. Комплект включает в себя
тёмно-красную футболку, такого же цвета шорты и золотые гетры. «Главное –
чтобы форма не мешала играть в футбол», – в свою очередь заметил капитан
сборной. Болельщики смогут увидеть российских спортсменов в новом
облачении на отборочном матче чемпионата России.
В тексте говорится о
А
новой коллекции «Adidas».
Б
чемпионате России.
В
новой спортивной одежде.
Сумма баллов
4
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Прочитайте текст и выполните II задание.
2008 год вошёл в пятёрку самых тёплых лет на территории России за 118 лет
наблюдений, сообщил глава Росгидрометцентра Роман Вильфанд журналистам в
понедельник.
«По России 2008 год вошёл в пятёрку самых тёплых лет», – сказал он и напомнил, что
самым тёплым годом в России за 118 лет стал 2007 год. По словам главы Росгидрометцентра,
«ожидание, что каждый последующий год должен быть всё более и более тёплым, неверно». Он
сообщил, что 2008 год в то же время стал самым холодным с начала ХХI века по мировым
показателям. Это данные Всемирной метеорологической организации. При этом Р. Вильфанд
отметил, что температурный фон каждого сезона отличается: например, лето 2007 года было
аномально теплым, а лето 2008 года стало обычным.
Очевидно, что переходные сезоны 2007 года – весна и осень – были фантастически
теплыми. Так, в апреле температура в Москве достигала 23 градусов тепла, а в ноябре и начале
декабря температурные рекорды бились как на спортивных соревнованиях.
Р. Вильфанд заявил, что глобальное потепление климата является бесспорным.
«Температура за 150 лет повысилась на 0,7–0,8 градуса. За последние 25 лет произошло ускорение
даже этого повышения температуры», – подчеркнул он, и добавил, что потепление в мире связано
с увеличением концентрации так называемых парниковых газов. «Существуют различные
прогнозы. Большинство ученых считает, что и в течение всего ХХI века произойдет дальнейшее
повышение температуры», – сообщил он.
Если температура в России будет повышаться, то граница вечной мерзлоты отступит на
север, что будет очень опасно для инфраструктуры Севера.
По материалам РИА Новости

II задание (6 баллов)
Выразите своё 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

Нет

I

Баллы
II III

1. 2008 год в России стал одним из самых тёплых за более чем 100 лет.
2. В ХХI веке температура воздуха с каждым годом повышается.
3. Данные температуры
показателями.

в

России

совпадают

с

мировыми

4. Необычно высокая температура в 2008 году зафиксирована летом.
5. Р. Вильфанд убеждён, что потепление климата стало глобальным
явлением.
6. Учёные едины во мнении, что потепление климата будет
продолжаться.
Сумма баллов
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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).
Символ Нового года
(0)
A
Но так было не всегда. Ещё в начале нашего столетия ёлка была редкостью на
новогодних празднествах. Да и называлась она не новогодней, а рождественской.
(1) _______ И возник он в давние времена, когда люди обожествляли силы природы, её предметы
и явления. Они наделяли природу сверхъестественными свойствами, от которых зависели жизнь и
благополучие. Многие племена верили в своё происхождение от растений и животных, поэтому на
праздниках они поклонялись этим божественным существам.
(2) _______ На зимних праздниках они использовали часть дерева – полено 1 , в котором, по их
убеждению, обитал дух растительности. Когда его вырубали, то просили у дерева прощения за
причинённую боль. В селение полено несли, сняв шапки и произнося специальные заклинания.
Внося в дом, обвивали зеленью, осыпали зерном, поливали маслом и вином. Это означало
кормление духа.
(3) _______ Чем жарче оно горело, тем теплее должен был быть год, тем больше должен быть
урожай. Куски от полена использовали при изготовлении плуга, а золу примешивали к посевному
зерну. Это также должно было усилить рост хлебов.
(4) _______ Поэтому в Германии было принято привозить её на зимний праздник из леса и
устанавливать в селении. Здесь ей приносили жертвы, украшения. Вокруг неё устраивали
священные пляски с песнями. Германцы полагали, что в зелёной ели живут растительные духи и
старались умилостивить их. После празднеств ёлку сжигали, а пепел и золу бережно собирали и
разбрасывали по полям.
(5) _______ Но в России ёлка как праздничное дерево впервые появилась только во времена
Петра I. Перенеся празднование Нового года с 1-ого сентября на 1-ое января, Пётр приказал
использовать для украшения жилищ ветки или целые деревья ели, сосны или можжевельника.
(6) _______ Остался только красочный обычай, ставший развлечением для детей и взрослых. В
наши дни многие люди стараются заменить лесную красавицу искусственной ёлкой или
использовать букет из еловых веток.
А Красавица ёлка является символом Нового года.
Б Такую же роль играла ель у древних германцев.
В Обычай ставить и наряжать ёлку – языческий.
Г Древнее наивное обожествление сил природы давно себя изжило.
Д Русские, как и другие славяне, с давних времён поклонялись деревьям.
Е Священная ель германских племён и стала предшественницей новогодней ёлки.
Ж Затем полено медленно сжигали.
0

1

2

3

4

5

6

A
Сумма баллов
1

полено – pliauska, pagalys.
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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).
Театр шагнул в Интернет
Высокое искусство пробивается в массы сквозь (0) всемирную паутину.
Театральный интернет-фестиваль открылся в Ростове-на-Дону онлайн-показом

I

Баллы
II III

«Кармен». В этом году (1) _______________ впервые проходит с видео и звуком
высокого качества. Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Антропов, искусство с
доставкой на дом – недешёвый способ культурного просвещения.
Для режиссёра интернет-трансляция начинается с расстановки камер и
микрофонов, его работа напоминает труд телевизионщиков. Разница только в
количестве (2) _______________ и качестве картинки. Изображение транслируют с
довольно

низким

разрешением,

так

(3) _______________

увидят

больше

пользователей сети.
Исполнительница главной роли не в первый раз выйдет на сцену в образе
прекрасной Кармен, но перед предстоящим (4) _______________ она волнуется
сильнее обычного. Если верить организаторам проекта, в Интернете постановку
посмотрят несколько тысяч зрителей.
Виртуальный визит интернет-пользователя в (5) _______________ театр
выглядит следующим образом: зрителю предлагается сравнительно неплохая
картинка, которую при желании можно увеличить, и довольно сносный звук. Но
есть единственный минус, о котором честно предупреждают на сайте. Для того
чтобы (6) _______________ оперу до конца, а это займет почти три часа,
потребуется

не

меньше

гигабайта

входящего

трафика.

Получается,

что

(7) _______________ в Интернете – довольно дорогое удовольствие. Всё-таки во
время прошлого фестиваля «Театральная паутина» астрономический размер
трафика для любителей (8) _______________ не был преградой.
Авторы проекта пытаются не подменить театр (9) _______________, а найти
для

театрального

искусства

место

во

всемирной

паутине.

Идеологи

(10) _______________ говорят, что цель у них именно такая. Пока же, по
статистике, в онлайн-театр чаще всего заходят жители Японии, Израиля и Америки.
По М. Антропову
Интернетом
спектаклем

всемирную
искусства

постановку
фестиваля
трансляция
досмотреть
музыкальный

зрителей
опера

Сумма баллов
Общее количество баллов за тест по чтению
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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

Вот и квас на столе у нас
Квас (1) ______________ русских является таким же традиционным
напитком, (2) ______________ французам – сидр, итальянцам – соки цитрусовых,
немцам и англичанам – пиво. Оказывается, (3) ________________ настоящий
русский квас обладает всеми нужными данными, (4) ________________ быть
признанным не только одним (5) ________________ самых здоровых, полезных и
питательных напитков вообще, (6) ________________ и обладающим целебными
свойствами. Известно, что квас хорошо влияет (7) ________________ пищеварение,
повышает тонус организма.
Искусство приготовления кваса (8) ________________ русских деревнях
было известно испокон веков. Квас готовили из всех ягод (9) ________________
фруктов, из мёда, моркови, свеклы, хлеба, молока.
но

в

для

как

что

на

чтобы

из

и

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. Виктор, это ты?
– Да, а кто со мной (1) ___________________?
– Не узнаёшь? Это я, Антон.
– Здравствуй, Антон! Рад тебя (2) ___________________.
– Здравствуй! Знаешь, у меня завтра небольшой семейный праздник.
(3) ___________________ ко мне.
– С удовольствием. А (4) ___________________?
– К шести (5) ___________________ вечера.
– Хорошо. Договорились.
– До скорой (6) ___________________!
– Всего хорошего!
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 его (её) семья
переехала на новую квартиру. Напишите другу (подруге) 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 пригласил (-а) вас приехать летом в гости.
Напишите ему (ей) ответ (100–120 слов).
Письмо пишите по данной программе:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Формула начала письма.
Поблагодарите друга (подругу) за приглашение.
Выразите сожаление о том, что не можете приехать, объясните причину.
Расскажите о последних событиях в вашей жизни.
Расскажите о том, что вы собираетесь делать летом.
Попросите друга (подругу) написать о его (её) планах на лето.
Выразите надежду на встречу в следующем году.
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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