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(rajonas/miestas, mokykla) 
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 (vardas, pavardė) 

 

 

 
 

Klausymo, skaitymo, kalbos vartojimo, rašymo testai 
 

Mokyklinio brandos egzamino užduotis 
(pagrindinė  sesija)  

 
 2005 m. birželio 2 d. Trukmė – 2 val. 20 min. 

Klausymo testas – 20 min.; 
Skaitymo testas – 50 min.; 
Kalbos vartojimo testas – 20 min.; 
Rašymo testas – 50 min. 

 
NURODYMAI 
 

 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 mėly-
nai 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 naudo-
tis negalima.  

 Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu (jam palikta vietos sąsiuvinyje). Juodraštis nebus tik-
rinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį. 

 
Linkime sėkmės! 

 

V E R T I N I M A S  T A Š K A I S  
Klausymo

testas 
Skaitymo

testas 
Kalbos 

vartojimo 
testas 

Rašymo 
testas 

TAŠKŲ  
SUMA 

     

 
 

Vertinimo komisijos pirmininkas: ___________________________________________________ 
(parašas,  v., pavardė,) 

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

 (II) _________________________________________________ 
(parašas , v., pavardė,) 
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СЛУШАНИЕ 
Время выполнения: 20 мин. 
Максимальное количество баллов: 30 

 

I задание (7 баллов) 
Послушайте, что ответили россияне на вопрос, каким городом является Москва. Текст 

прозвучит два раза. У вас есть 1 минутa для ознакомления с заданием, пауза между первым и 
вторым прослушиванием текста и 0,5 минуты на выполнение задания после повторного 
прослушивания.  

Отметьте в таблице, кто какую мысль высказал, вписывая букву, соответствующую 
высказыванию, из списка утверждений, данных ниже. 

За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт). 
 

А Новые районы Москвы совсем некрасивые. 

Б В Москве богатая культурная жизнь. 

В Москва стала очень грязным городом. 

Г Москва – очень красивый и зелёный город. 

Д Молодёжь в Москве скучает. 

Е В Москве нет ничего русского. 

Ж Москва – настоящий русский город. 

 
Ольга Олег Павел  Елена  Александр Лариса Татьяна 

       
 

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 текста 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 том, что сборная России 

 A проиграла матч сборной Финляндии.  

 Б будет играть в финале Евротура.  

 В сыграла в Евротуре со сборной Швеции.  
 

Баллы   
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III задание (14 баллов) 
Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с 

заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 0,5 минуты 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 14 баллов (2 балла за один пункт). 
 

  Да Нет 
1. Неделя русского кино в Нью-Йорке проводится впервые.   
2. Россия на кинонеделе представит только новые фильмы.   
3. Кинонеделя открылась фильмом «О любви в любую погоду».   
4.  В Нью-Йорк приехали авторы всех представляемых фильмов.   

5. Большинство привезённых фильмов – комедии.   

6.  На кинонеделе пышные приёмы устраиваться не будут.   

7. Большинство постоянных зрителей понимают по-русски.   
 

Сумма баллов   

 

IV задание (7 баллов) 
 Послушайте интервью со звездой русской эстрады Дмитрием Маликовым. Текст прозвучит 
два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым 
прослушиванием текста и 1 минута на выполнение задания после повторного прослушивания.  

Согласно информации текста вставьте подходящее по смыслу слово или несколько слов. 
За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт). 
 

1. В детстве Дмитрий Маликов  ___________________ о том, что станет эстрадным 
певцом. 

2. Певец ___________________ поменять свой музыкальный репертуар. 

3. Маликов __________________ следить за модой. 

4. Одежду певец обычно покупает _____________________ . 

5. Имиджем Маликова занимаются _____________________ . 

6. Певец, как правило, отдыхает ______________________ . 

7. Для Дмитрия самое главное – не быть первым, а работать  ___________________. 

Сумма баллов   

 
 

Общее количество баллов за тест по слушанию  
 

Баллы 
      I         II 
     

     
     
     
     
     
     

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

I задание (8 баллов) 
Прочитайте следующие отрывки и отметьте знаком , о чём говорится в каждом 

тексте.  
За правильно выполненное задание 8 баллов (2 балла за один пункт). 

 

   В тексте говорится о(об): 

1. 
    Это роскошное издание поистине 
уникально. Строго научный, объек-
тивный подход к истории со-
четается в нём с простотой и 
доступностью изложения. Вы 
найдёте здесь сведения о событиях 
и исторических лицах. Алфавитный 
принцип построения позволяет 
найти нужную информацию. 
Откройте наш подарок на любой 
странице, и вы окунётесь в 
увлекательное чтение. 

 

 A кинофильме  

 Б учебнике  

 В энциклопедии  
 

2.      Он сварится быстрее, если 
положить в него ложку масла. Если 
же во время варки добавить к нему 
луковицу, чеснока или немножко 
тмина и лавровый лист, то он полу-
чится намного вкуснее. Он нужен 
для салата? Тогда его лучше 
отварить в мундире, а потом слегка 
остудить под струёй холодной 
воды, чтобы хорошо снималась 
кожица. 

 

 A картофеле  

 Б моркови  

 В яблоке  
 

3.     Каждый сезон приносит новые 
вариации привычных элементов. 
Приветствуем эстетику 60-ых: гео-
метрический и цветочный рисунок, 
трикотаж... Яркие сочные тона 
отражают желание любой девушки 
быть заметной, оригинальной. Все 
краски жизни  для тебя! 

 

 A моде сезона  

 Б значении цвета  

 В настроении  
 

4.     Один на всех! Вы учитесь и вам 
необходимо дома пользоваться 
энциклопедией и словарями? Вы 
хотите расслабиться: послушать 
музыку или написать весточку 
другу? А, может, вы намерены всей 
семьей заняться творчеством и 
записать собственный музыкаль-
ный диск? В таком случае вам 
необходим только он. Он создан 
для домашнего пользования и на-
дёжен в обращении. Ваш дом 
превратится в виртуальную все-
ленную. Творите и общайтесь! 

 

 A музыкальном центре  

 Б компьютере  
 В мобильном телефоне  
 
 

Баллы 
      I         II 
     

     

     

     

Сумма баллов   
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 Прочитайте данный текст и выполните II задание. 

Твоё сказочное путешествие  
 

Лондон – город, словно сошедший со старой и любимой открытки, которую ты  выучил до 
мельчайших подробностей... 

Такое ощущение возникает ещё в аэропорту Хитроу – крупнейшем в Европе и известном по 
книгам. Оно усиливается, когда ты садишься в такси – чёрный кеб, словно из кино про Шерлока 
Холмса. А поселившись в гостинице, где, как и столетия назад, холодная и горячая вода льется из 
разных кранов и где на завтрак подают яичницу с беконом, ты начинаешь чувствовать себя 
настоящей англичанкой. 

За несколько дней, конечно, не охватишь Лондон. Но попытаться стоит. Один из символов 
города – Вестминстерский дворец, в котором находится парламент, со знаменитой часовой 
башней Биг-Бен. Вот уже в течение двух веков каждый час над Лондоном раздаётся их глубинный 
звон. 

Об истории Великобритании подробно расскажет Тауэр – музейный комплекс, в котором 
хранятся драгоценности Британского королевства. На территории крепости обитают в огромном 
количестве вороны. Старинная легенда утверждает, что, когда они покинут Тауэр, на страну 
обрушатся несчастья. Поэтому вороны охраняются самой королевской властью. 

В солнечную погоду имеет смысл погулять по лондонским паркам. Самый знаменитый – это 
Гайд-парк. Не менее популярен и Риджентс-парк благодаря своему чудесному зоопарку, а Кью-
Гаднс славится аквариумом, оранжереей и Домом бабочек. 

А в дождь можно заглянуть в Музей восковых фигур мадам Тюссо, Британский музей, 
Букингемский дворец и универмаг «Харродс», в котором любит бывать сама королева. 

 

II задание (8 баллов) 
 

Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком  в 
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 
 

  Да Нет 
1. Над Лондоном витает дух великого прошлого.   

2. Аэропорт Хитроу – самый большой в Европе.     

3. В Лондоне всегда чувствуешь себя неловко.   

4.  Достопримечательности Лондона можно осмотреть за один день.   

5. В музее Тауэр есть королевские драгоценности.   

6. Англичане верят в  древнюю легенду.   

7. Каждый парк Лондона интересен по-своему.   

8. Британский музей не работает в дождливую погоду.   
 

 

Сумма баллов   
 

Баллы 
      I         II 
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 III задание (14 баллов) 
 Восстановите текст, вставив выбранные из абзацев первые предложения А–З, данные под 
текстом. Внесите в таблицу соответствующую букву. Пункт 0 является примером. 

За правильно выполненное задание 14 баллов (2 балла за один пункт). 

Всё началось с легенды 
(0)            А               Oн пользовался популярностью, кажется, во все времена. Экзотический вкус 
и неповторимый аромат делают его незаменимым в любой ситуации. И сегодня просто 
невозможно себе представить, что когда-то люди не знали кофе! 
(1)______________ Легенда повествует о том, что однажды библейскому царю Соломону 
приснился Архангел Гавриил, который рассказал  ему о целебных свойствах кофейных зёрен. 
Царь Соломон попробовал приготовить этот таинственный напиток и убедился в правдивости 
полученной во сне информации. С тех пор он стал регулярно пить кофе и даже успешно лечил им 
некоторые болезни. 
(2)______________ Тысячу лет назад один наблюдательный эфиопский пастух заметил, как его 
козы, наевшись листьев и плодов неизвестного растения, становятся на удивление 
жизнерадостными. Пастух решил проверить это на себе и, выпив приготовленный из этих же 
зёрен напиток, почувствовал необычайный прилив бодрости. 
(3)______________ И именно там изначально росли кофейные деревья, и именно оттуда, из 
эфиопской провинции Кафа, и пошло название этого чуда, дарованного нам природой. 
(4)_______________ Дело в том, что арабы зорко стояли на страже своей монополии и ни в коем 
случае не допускали, чтобы хоть одно кофейное зёрнышко, пригодное для разведения, покинуло 
пределы Аравийского полуострова. Поэтому до конца 17 века весь мир варил кофе только из тех 
зёрен, которые выращивались на Ближнем Востоке. 
(5)_______________ В Европе этот напиток стал популярным благодаря венецианским купцам, 
которые закупали кофе в Йемене и везли к себе на родину, в Италию. Именно здесь одна за 
другой стали открываться кофейни, сразу полюбившиеся страстным итальянцам. 
(6)________________ Чарующий запах этого благородного напитка, его необычный вкус был на 
удивление созвучен романтическому настроению влюблённых, которые сидели за столиком, глядя 
друг другу в глаза, и не могли поверить своему счастью. А рядом пела о любви гитара, и её ноты 
летели над ажурными мостами и каналами Венеции, обрываясь манящим эхом: «Эльгрессо... 
эльгрессо...». И сердца влюблённых трепетали от возвышенных чувств, и голова кружилась от 
пьянящего запаха кофе. 
(7)________________ Но вечные ценности живут во все времена – любовь по-прежнему правит 
миром. И сегодня вы можете окунуться в эту волнующую атмосферу долгожданного свидания, 
томительного предчувствия близкого счастья. В этом вам поможет чашечка замечательного кофе. 
 
А Кофе – один из самых распространённых напитков. 
Б Пусть с тех пор прошло много столетий. 
В Существует и другая версия. 
Г Кофе обладает волшебным свойством.  
Д Пастух, подчеркнём это ещё раз, был из Эфиопии.  
Е У этого напитка есть две истории происхождения. 
Ж Пришёл кофе и к европейцам. 
З Не сразу напиток вошёл в обиход всех цивилизованных людей.  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 
A        

 

Сумма баллов   
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Общее количество баллов за тест по чтению   
 
 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 
 

Время выполнения: 20 мин. Максимальное количество баллов: 20  
 

I задание (9 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 9 баллов (1 балл за один пункт). 

 

Пора ___1___ ! Если вы решили ___2___  в Сочи, знайте, что здесь есть то, ___3___ не 
снилось европейским морским курортам. Это ___4___  курорт Красная Поляна. В самой Красной 
Поляне вы найдёте ___5___, что горы могут дать ___6___. Это, конечно же, экстремальный 
отдых: рафтинг, природный аквапарк, ___7___  шары и парапланы.  

И не забудьте: « Лучше ___8___  могут быть только гóры ___9___» . 
 

 

 A Б  В 

1. в юг  на юг  на юге   
2. отдыхал  отдыхали   отдыхать  
3. что  чего  чем  
4. горный   горное  горная  
5. всех  всего  всё  
6. человеку  за человека  о человеке  
7. воздушный    воздушные  воздушных  
8. горой  горé  гор  
9. у моря  моря  с моря  
 

Сумма баллов   
 

II задание (5 баллов) 
Вставьте подходящее слово, выбрав из предложенных. В списке есть лишние 

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

Самый большой торт в мире был занесён (1) _________ Книгу рекордов 
Гиннеса. Его изготовили (2) __________ 110-ому юбилею ГУМ-а. Двадцать лучших 
кондитеров Москвы трудились (3) ___________ появлением этого чуда. А 
(4) _________ его изготовление ушли две тонны бисквитных блоков. Отведать 
уникальный десерт могли все, кто в этот день пришел (5) __________ покупками в 
ГУМ. 
 

в за к на над под с 
 

Сумма баллов   
   

Баллы 
      I         II 
     

     

     

     

     

     

     

     

Баллы 
      I         II 
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III задание (6 баллов) 
Глаголы, данные в скобках, поставьте в повелительное наклонение 

множественного числа (liepiamoji nuosaka, daugiskaita).  
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 

Рекламы призывают: «Все подарки хороши, (1) ______________ (выбирать) 

на вкус!» Но почти каждый из нас сталкивается с проблемой покупки подарков. 

Консервативные люди советуют: (2) _______________ (дарить) и 

(3) ______________ (получать) традиционные подарки. А мы скажем: «Не 

(4) _____________ (спешить), (5) _____________ (подумать) о близком человеке, 

(6) _____________ (сделать) ему особенный подарок». 

Сумма баллов   
 

Общее количество баллов за тест по утреблению лексики и  грамматических форм   
 
 

 
ПИС ЬМО  

Время выполнения: 50 мин.  
Максимальное количество баллов: 20 

 
I задание (5 баллов) 

Вы хотите отдохнуть в международном молодёжном лагере в России. Заполните анкету.  
 
Заполняя анкету, слова не сокращайте (пишите полностью). 

 
 

Фамилия ________________________________________ 

Имя ____________________________________________ 

Пол _____________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________ 

Национальность ____________________ 

Родной язык _______________________ 

Знание иностранных языков __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Увлечения _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Страна _______________________________ 

Адрес______________________________________________________________ 

 

Баллы 
      I         II 
     

     

     

     

     

Заметки  
проверяющего

I            II   
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Баллы Критерий 
Maкс. I пров. II пров. 

Содержание 3   
Соответствие лексико-грамматическим нормам 2   

 

Сумма баллов 5   
 

II задание (15 баллов) 

Напишите письмо (80–120 слов) своему другу (подруге) в Россию, у которого (которой) 
недавно гостили. 

Письмо пишите по данной ниже программе: 
1. Формула начала письма. 
2. Сообщите о своём благополучном возвращении домой. 
3. Поблагодарите друга за гостеприимство. 
4. Выразите радость, что вам посчастливилось побывать в России. 
5. Поделитесь воспоминаниями о городах, местах России, которые посетили вместе с ним (ней). 
6. Пригласите друга (подругу) приехать к вам на каникулы. 
7. Выразите надежду на положительный ответ. 
8. Формула окончания письма. 

 
Черновик 
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Чистовик 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Ко л и ч е с т в о с л о в  _______ 
 

Баллы Критерий 
Maкс. I пров. II пров. 

Содержание 4   
Композиционная структура и форма 4   
Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру 7   

 
 

Сумма баллов 15   
 

Общее количество баллов за тест по письму 20   
 

Заметки про-
веряющего 

      I          II 

     


