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2006 M. RUSŲ UŽSIENIO KALBOS 
MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO REZULTATŲ 

STATISTINĖ ANALIZĖ 
 

2006 m. birželio 1 d. mokyklinį rusų užsienio kalbos brandos egzaminą laikė 5128 kandidatai – 
vidurinio ugdymo programos baigiamųjų klasių mokiniai, kitų laidų abiturientai.  

Egzamino užduotis buvo vertinama 100 taškų. Egzaminui išlaikyti reikėjo surinkti ne mažiau kaip 
35 taškus (t.y. ne mažiau kaip 35 proc. visų galimų taškų). Egzamino neišlaikė 124 kandidatai.  

Mokyklinio rusų užsienio kalbos brandos egzamino užduoties pažymių ir taškų pasiskirstymas 
pateiktas 1 ir 2 diagramose. 
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1 diagrama. Mokyklinio brandos egzamino pažymių pasiskirstymas (ryški linija – 2005 m.) 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Įvertinimas taškais

M
ok

in
ių

 s
ka

ič
iu

s

 
2 diagrama. Mokyklinio brandos egzamino taškų pasiskirstymas  

(vienodai nuspalvinti gretimi stulpeliai atitinka tą patį pažymį) 

 1



 
2006 m. rusų užsienio kalbos mokyklinio brandos egzamino rezultatų statistinė analizė 

Rusų užsienio kalbos mokyklinio brandos egzamino užduotis sudaryta iš 4 dalių: klausymo, 
skaitymo, kalbos vartojimo ir rašymo testų. Atskirų užduoties dalių taškų pasiskirstymai pateikti 
atitinkamai 3, 4, 5 ir 6 diagramose. 
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3 diagrama. Klausymo testo taškų pasiskirstymas (vidurkis – 21,36) 
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4 diagrama. Skaitymo testo taškų pasiskirstymas (vidurkis – 20,51) 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Taškai

M
ok

in
ių

 s
ka

ič
iu

s

 
5 diagrama. Kalbos vartojimo testo taškų pasiskirstymas (vidurkis – 11,85) 
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6 diagrama. Rašymo testo taškų pasiskirstymas (vidurkis – 13,36) 

 

7, 8, 9, 10 diagramose pateikta visos egzamino užduoties ir atskirų jos dalių koreliacija.  
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7 diagrama. Klausymo testo ir visos egzamino užduoties 
koreliacija (koef. 0,80) 

8 diagrama. Skaitymo testo ir visos egzamino užduoties 
koreliacija (koef. 0,75) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 diagrama. Kalbos vartojimo testo ir visos egzamino 
užduoties koreliacija (koef. 0,71) 

10 diagrama. Rašymo testo ir visos egzamino užduoties 
koreliacija (koef. 0,72) 
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Mokyklinio rusų užsienio kalbos brandos egzamino užduoties statistinei analizei atlikti 
Nacionalinis egzaminų centras sisteminės atrankos būdu išrinko 400 mokinių darbų imtį. Šie darbai buvo 
pristatyti į Nacionalinį egzaminų centrą. Dalyko specialistų grupė juos peržiūrėjo, iš naujo įvertino 
atvirojo tipo mokinių atsakymus bei rašymo darbą. 

Pateikiame šių 400 darbų rezultatų diagramą, kurioje matyti, kaip pasikeitė mokinių rezultatai po 
darbų pervertinimo.  
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11 diagrama. Išrinktų darbų imties rezultatų pasiskirstymas prieš ir po pervertinimo 

Apdorojus darbų imtį, kiekvienam užduoties klausimui (ar jo daliai, jei jis turėjo struktūrines 
 buvo nustatyta:  
• kuri dalis (procentais) kandidatų pasirinko atitinkamą atsakymą (A, B, C ar D, jei 

imas buvo su pasirenkamaisiais atsakymais) ar surinko atitinkamą skaičių taškų (0, 1, 2 ir t.t.); 
• klausimo sunkumas. Šio parametro skaitinė reikšmė yra procentinis santykis 

(visų kandidatų už šį klausimą surinktų taškų suma)     
(visų už šį klausimą teoriškai galimų surinkti taškų suma)  . 

Jei klausimas buvo vertinamas vienu tašku, tai jo sunkumas tiesiogiai parodo, kuri dalis kandidatų 
lausimą atsakė teisingai. Pagal statistinę testų teoriją geriausi klausimai yra tie, kurių sunkumas apie 
oc. (klausimo su 5 pasirenkamaisiais atsakymais, įvertinus spėjimo paklaidą, – apie 60 proc.). Labai 
o klausimo sunkumas – daugiau kaip 80 proc., labai sunkaus – mažiau kaip 20 proc.; 
• klausimo skiriamoji geba. Šis parametras rodo, kaip atskiras egzamino klausimas išskiria 

sniuosius ir silpnesniuosius kandidatus. Jei klausimas buvo labai lengvas ir į jį beveik vienodai 
ingai atsakė ir stipresnieji, ir silpnesnieji, tai tokio klausimo skiriamoji geba maža. Panaši skiriamoji 
gali būti ir labai sunkaus klausimo, į kurį neatsakė taip pat beveik visi. Neigiama skiriamosios gebos 
ė rodo, kad silpnesnieji (sprendžiant pagal visą egzamino užduotį) už tą klausimą surinko daugiau 

 nei stipresnieji (tai tikrai blogo klausimo požymis). Pagal statistinę testų teoriją geri klausimai yra tie, 
 skiriamoji geba yra 40–50, labai geri – 60 ir daugiau. Dėl įvairių pedagoginių ir psichologinių tikslų 
rie labai sunkūs (arba labai lengvi) klausimai pateikiami teste, nors jų skiriamoji geba ir nėra optimali; 
• klausimo koreliacija su visa užduotimi. Tai to klausimo ir visų užduoties taškų koreliacijos 

cientas (skaičiuotas Pirsono koreliacijos koeficientas). Šis parametras rodo, kuria dalimi atskiras 
imas matuoja taip, kaip ir visa užduotis. Aišku, daugiataškio klausimo koreliacija su visa užduotimi 
desnė nei vienataškio. 

Toliau pateikiama egzamino rezultatų statistinė analizė.  
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2006 M. RUSŲ UŽSIENIO KALBOS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIS 
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 . 

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 
Вера:  Томас, нам уже пора. 
Томас:  Ой, уже десять! Верочка, спасибо за гостеприимство. Жду тебя к себе в следующем году. 
Вера:  Одну минуту. Томас, я хочу подарить тебе свою картину. По-моему, она получилась. Бери – на память о 
России. 
Томас:  Какой красивый пейзаж! Чисто русский – поле, берёзовая роща. Прямо не знаю, как тебя благодарить. 
Большое-большое спасибо. 
Вера:  Не за что. Я рада, что тебе понравилось. 
Томас:  Действительно, это очень хороший подарок. Вера, может, мы ещё успеем зайти в магазин сувениров? Я хочу 
купить какой- нибудь русский сувенир. 
Вера:  Постараемся успеть. Думаю, мы что-нибудь подберём в магазине «Русский сувенир» недалеко от вокзала. 
Поехали! 
Томас:  Да, здесь действительно большой выбор. Знаешь, мне нравится вот эта чёрная коробочка. Как она называется? 
Вера:  Это шкатулка. Изделие русских народных промыслов. Русская лаковая миниатюра. Но она очень дорогая. 
Может, тебе лучше купить самовар? Или поднос? 
Томас:  Ничего. Удовольствие дороже. 
Вера:  Это верно. Но какую ты хочешь выбрать? Здесь есть разные. 
Томас:  Хочу изделие самого известного народного промысла. 
Вера:  Они все известные. И не только в России, но и во всём мире. Шкатулки, подносы, матрёшки... Вот эти, 
например, шкатулки Федоскино, самого старинного народного промысла. А здесь – Мстера, Палех.  
Томас:  Ты так легко отличаешь их друг от друга. 
Вера:  Да. Но различить тонкости рисунка может только специалист. Орнамент, сюжеты запомнить не так уж сложно. 
Мастера из Мстеры обычно не пишут на чёрном фоне, а предпочитают светлые тона. Вот смотри, очень мало золота, 
только в орнаменте. А Федоскинские мастера используют, как правило, золотую краску. Очень красивые шкатулки. А 
вот там – Палехские. Эти  мастера изображают, как правило, не один, а несколько сюжетов, связанных между собой. 
Палехские шкатулки очень популярны, я бы их посоветовала. 
Томас:  Была не была! Послушаю тебя. Возьму вот эту, с видом Москвы.  
 

1. Вера подарила Томасу картину, чтобы помнил о 
 A дружбе.  
 Б России.  
 В встрече.  

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A Б* B Neaišku Neatsakė

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

2,25 97,25 0,25 0,00 0,25 97,25 3,33 0,07 
 
2. Получив подарок, Томас 
 A обрадовался.  
 Б удивился.  
 В расстроился.  

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A* Б B Neaišku Neatsakė

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

91,25 6,50 2,00 0,00 0,25 91,25 7,50 0,17 
 
3. В магазине Томас хочет купить 
 A дорогой сувенир.  
 Б известный сувенир.  
 В русский самовар.  

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A Б* B Neaišku Neatsakė 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

19,50 64,75 15,25 0,25 0,25 64,75 22,50 0,22 
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4. Вера советует Томасу купить изделие 
 A Федоскинских мастеров.  
 Б мастеров из Мстеры.  
 В Палехских мастеров.  

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A Б B* Neaišku Neatsakė 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

13,75 10,25 75,50 0,00 0,50 75,50 26,67 0,28 
 
5. Различить рисунки разных мастеров 
 A может только знаток.  
 Б не может никто.  
 В может каждый.  

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A* Б B Neaišku Neatsakė 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

91,00 2,75 5,75 0,00 0,50 91,00 15,83 0,24 
 
6. Томас  выбрал 
 A платок.  
 Б поднос.  
 В шкатулку.  

 

Atsakymų pasirinkimas (%) 
A Б B* Neaišku Neatsakė 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

1,25 2,75 95,75 0,00 0,25 95,75 6,67 0,16 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 6 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0,25 0,25 1,25 3,75 14,50 36,50 43,50 85,92 13,75 0,40 

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  в таблице. 
За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт).  

   В какой поход отправитесь, если вы: Карельские 
озёра 

Ладожское 
озеро 

Река 
Катунь 

любите острые ощущения и приключения.    
хотите себя испробовать в «диких» условиях.    
любите собирать ягоды и грибы.    
хотите научиться управлять байдаркой.    

 
 

1текст. 
В поход по Карельским озёрам можно отправиться  всей семьёй – с детьми старше пяти лет и даже... с собакой. Если, 
конечно, собака достаточно хорошо воспитана, и не будет « капризничать» во время сплавов на лодках или каноэ. В 
этом походе можно будет совмещать приятное с полезным, заодно запастись  ягодами и грибами. 
 
2 текст 
Организаторы похода по Ладоге обещают научить «походной жизни» всех и каждого – управлять байдаркой, ставить 
палатку и вообще существовать в условиях полевого лагеря. В это путешествие на байдарках могут отправиться все, 
соскучившиеся по жизни в «натуральных» условиях. 
 
3 текст 
Катунь – это причудливые скалы, острова и многочисленные пороги с большими волнами и поворотами, надувные 
плоты, приключения и кедры... Но опасаться не стоит: самые опасные участки сплава вы пройдёте с 
сопровождающими по берегу, пешком. 
 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

2,50 5,00 10,75 22,50 59,25 82,75 21,67 0,39 
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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  в соответствую- 
щей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 
Позади уже 10 дней ноября, а осадков в Москве не было. А ведь дожди сейчас очень нужны для успешной 

зимовки сельскохозяйственных культур. Но в начале следующей недели погода в средней полосе должна измениться. 
Мощный атлантический циклон над северными районами Европейской России резко поменяет характер московской 
погоды. Под его напором пойдёт дождь, переходящий в мокрый снег. Западный ветер понизит дневную температуру 
практически до нуля градусов, а ночные заморозки при облачной погоде будут не очень интенсивными. 

Таким образом, намечается приход метеорологической зимы. Это значит, что температура в среднем за сутки 
должна сравняться с нулём градусов.  
 

  Да Нет 
1. Прошедшая неделя была дождливой.   
2. Изменения в погоде намечаются к началу следующей недели.   
3. Погода изменится постепенно.   
4.  Осадков в ближайшие дни не ожидается.    
5. Западный ветер принесёт холодную погоду.   
6.  Нулевая температура продержится только одни сутки.   

 

Klausimo nr. 1 2 3 4 5 6 

Teisingai atsakė (%) 88,50 91,50 65,00 71,50 88,00 65,25

Sunkumas 88,50 91,50 65,00 71,50 88,00 65,25

Skiriamoji geba 21,67 15,83 22,50 22,50 15,00 28,33

Koreliacija 0,27 0,22 0,24 0,19 0,19 0,23
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 6 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0,75 1,50 3,25 9,00 20,75 36,75 28,00 78,29 20,97 0,43 

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). 

Объявления 
1 объявление. Внимание! Рейс 20-41 из Лондона задерживается по погодным условиям. Время прибытия самолёта из 
Лондона будет объявлено особо. 
2 объявление. Уважаемые пассажиры! По техническим причинам поезда идут с большим интервалом. Пользуйтесь 
наземным транспортом. 
1. По какой причине задерживается самолёт из Лондона? 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

24,00 76,00 76,00 50,83 0,52 
 

2. Что предлагается пассажирам, едущим в метро? 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

43,75 56,25 56,25 62,50 0,53 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 4 

Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

20,25 27,25 52,50 66,13 56,67 0,61 
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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). 

               Американское космическое ведомство приступило к пересмотру своей программы возвращения человека на 
Луну. Теперь высадка планируется на март 2017 года – почти на год раньше того срока, который НАСА установило 
для себя, взяв повышенные обязательства по реализации космической инициативы президента Буша.  
Буш два года назад поставил перед космическим ведомством задачу направить астронавтов на Луну к 2020 году, а 
затем до 2030 года совершить путешествие на Красную планету Марс. Американское космическое ведомство НАСА, 
обнародуя в прошлом году концепцию возвращения на Луну, пообещало высадить четырех человек на ее поверхность 
уже в 2018 году. Тогда же было объявлено, что затраты из казны на лунную программу могут составить 104 млрд 
долларов.  

 

1. Американцы решили __________________ программу возвращения человека на Луну. 
Taškų pasiskirstymas (%) 

0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

62,50 37,50 37,50 55,00 0,47 
 
2. Американцы намерены совершить полёт на Луну в ________________________ . 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

58,75 41,25 41,25 45,00 0,38 
 
3. Полёт на Луну состоится _______________________ намеченного срока. 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

67,50 32,50 32,50 55,00 0,49 
 
4. На Луну должны высадиться  _______________________ астронавта. 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

21,00 79,00 79,00 45,83 0,49 
 
5. К 2030 году намечается совершить полёт _______________________. 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

28,00 72,00 72,00 49,17 0,49 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 2 4 6 8 10 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

9,75 13,75 26,50 20,25 14,00 15,75 52,45 50,00 0,69 
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Ч Т Е Н И Е  
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  в соответствующей 

графе (согласие – да, несогласие – нет). 
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 

  Да Нет 
1. Это реклама  для учащихся общеобразовательных школ.   
2. Рекламируется школа иностранных языков.   
3. В школе большой выбор кружков.   
4.  Желающие могут продолжить учёбу за рубежом.    
5. Школа предоставляет возможность изучать китайский язык.   
6. Стипендию получает каждый ученик школы.   
7. Возможен выбор индивидуальной программы с 9-ого класса.   
8. Информацию о школе можно найти в Интернете.   
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Klausimo nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 

Teisingai atsakė (%) 82,00 60,00 80,00 86,25 85,25 88,75 91,75 97,75

Sunkumas 82,00 60,00 80,00 86,25 85,25 88,75 91,75 97,75

Skiriamoji geba 5,00 28,33 24,17 20,00 10,00 23,33 11,67 5,83
Koreliacija 0,05 0,25 0,29 0,23 0,13 0,33 0,20 0,16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

0,50 0,00 0,50 1,50 3,25 8,50 22,75 29,75 33,25 83,97 16,04 0,43 

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       

 
Taškų pasiskirstymas (%) 

0 2 4 6 8 10 12 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

13,50 16,50 15,75 10,25 11,50 2,25 30,25 52,92 51,67 0,57 
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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    

 

Эрмитаж 
Знаете ли вы, какой музей самый (0)       известный             и самый богатый в 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. 
 

Klausimo nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teisingai atsakė (%) 84,17 83,25 88,25 62,75 64,00 88,25 62,75 68,00 70,25 72,00

Sunkumas 84,17 83,25 88,25 62,75 64,00 88,25 62,75 68,00 70,25 72,00

Skiriamoji geba 34,17 27,50 25,83 50,83 35,00 23,33 43,33 48,33 48,33 39,17

Koreliacija 0,40 0,38 0,40 0,46 0,32 0,32 0,40 0,46 0,48 0,41
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sunkumas Skiriamoji  

geba Koreliacija 

0,25 2,50 4,25 5,50 3,00 6,75 7,00 11,25 12,25 20,25 27,00 74,73 37,58 0,66 
 

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). 
 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 Москва-река. В течение всего 
весенне-летнего сезона по всей стране ___9___  отборочные турниры. На все матчи вход ___10___ 
свободный. Болельщиков всегда ждёт обширная развлекательная программа. 
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  A  Б   В 
1. волейбол   в волейбол  волейболом   
2. там  куда   где  
3. олимпийскую  олимпийский  олимпийской  
4. претендует  претендуют  претендовать   
5. в Москве   в Москву   Москву   
6. песком  на песке  в песке   
7. редкая    редко   редкость  
8. море   моря   в море   
9. проходить  проходят  проходит  
10. для зрителей  зрителями   зритель  
 

Klausimo nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Teisingai atsakė (%) 68,92 28,82 53,63 63,91 52,63 25,06 37,34 34,84 49,62 68,92

Sunkumas 68,92 28,82 53,63 63,91 52,63 25,06 37,34 34,84 49,62 68,92

Skiriamoji geba 39,17 55,00 40,83 49,17 60,83 40,83 33,33 39,17 46,67 35,00
Koreliacija 0,35 0,53 0,35 0,39 0,46 0,47 0,31 0,40 0,37 0,33

 
 
 
 
 
 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sunkumas Skiriamoji  

geba Koreliacija 

0,25 0,00 0,25 2,25 2,50 4,25 4,75 12,25 18,75 19,75 35,00 83,05 24,67 0,59 
 

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

– 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. 
 

Klausimo nr. 1 2 3 4 5 

Teisingai atsakė (%) 63,50 70,50 80,25 43,00 72,25

Sunkumas 63,50 70,50 80,25 43,00 72,25

Skiriamoji geba 30,00 29,17 34,17 45,00 28,33
Koreliacija 0,29 0,28 0,40 0,38 0,31

 
 
 
 
 
 
 
 

Taškų pasiskirstymas (%) 
0 1 2 3 4 5 Sunkumas Skiriamoji geba Koreliacija 

8,25 6,00 11,75 20,50 29,00 24,50 65,90 33,33 0,50 
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П И С Ь М О  
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.  
Критерий Описание Баллы Mokinių sk. proc

Изложение соответствует теме (ситуации). Реализуются все 
коммуникативные интенции, представленные в задании. 

1 

Не в полной мере соответствует теме (ситуации). Реализуются не 
все коммуникативные интенции, представленные в задании. 

0 

 
Содержание 

Не соответствует теме (ситуации)*. См. пр. 1 

1 taškas – 87,75
0 taškų – 12,25 

Форма текста 1 
Текст оформлен правильно. 1 
Текст оформлен неправильно. 0 
Структура текста 1 
Текст структурирован правильно. Изложение связно, логично и 
последовательно. 

1 

 
Композиционная 
структура и форма 
текста 

Текст структурирован неправильно. Есть серьезные нарушения 
логичности и последовательности изложения. 

0 

2 taškai – 48,25
1 taškas – 37,00 
0 taškų – 14,75 

Регистр, уместность лексики и грамматических структур 1 
Регистр соответствует заданному, лексика и грамматические 
структуры уместны. 

1 

Регистр не соответствует заданному и/или лексика и грамма-
тические структуры употребляются неуместно. 

0 

Лексико-грамматическая и орфографическая правильность 1 
Большинство лексико-грамматических структур правильно 
построено. Нет или несколько орфографических ошибок. Нет 
коммуникативно значимых ошибок. 

1 

 
Соответствие 
лексико-
грамматическим 
нормам и регистру 

Лексико-грамматические структуры построены неправильно. 
Большое количество орфографических ошибок или есть 
коммуникативно значимые ошибки. 

0 

2 taškai – 20,50
1 taškas – 60,00
0 taškų – 19,50 

 

Примечания: 
1. Если содержание текста не соответствует теме задания (основная коммуникативная задача решается 
неадекватно), снимается стоимость задания: ставится 0 баллов за данное задание. 
2. Если графика письма не соответствует нормам русского языка и препятствует прочтению текста, 
ставится 0 баллов за данное задание. 
3. Если объем текста менее 50% заданного минимального объема, ставится 0 баллов за письмо (II 
задание). 

II задание (20 баллов) 
Напишите письмо (100–120 слов) другу в Россию. Расскажите о том, как вы готовитесь к 

выпускному вечеру. 
Письмо пишите по данной программе: 

1. Формула начала письма. 
2. Поблагодарите друга за письмо. Выразите желание рассказать о своих повседневных делах. 
3. Напишите о том, как вы чувствуете себя, осознавая, что закончили школу. 
4. Выразите радость, что состоится выпускной вечер. 
5. Расскажите о том, как вы представляете себе этот вечер. 
6. Расскажите, в чём вы пойдёте на выпускной бал. Опишите одежду. 
7. Поинтересуйтесь, как отмечают этот день выпускники России. 
8. Формулa окончания письма. 
 
 

 
 
 

Критерий Описание Балл Mokinių sk. proc
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ы 
Соответствие теме (ситуации) 2 
Изложение соответствует теме (ситуации). 2 
Изложение не в полной мере соответствует теме (ситуации). 1 
Изложение в большей мере не соответствует теме (ситуации). 0 
Изложение не соответствует теме (ситуации). См. пр.1 
Реализация коммуникативных интенций 3 
Реализуются все коммуникативные интенции, представленные в 
задании. 

3 

Реализуются не все коммуникативные интенции, представленные 
в задании. 

2 

Не реализуется более половины коммуникативных интенций, 
представленных в задании. 

1 

 
Содержание 
 

Не реализуется бóльшая часть коммуникативных интенций, 
представленных в задании. 

0 

5 taškai – 28,75
4 taškai – 20,75 
3 taškai – 10,75 
2 taškai – 8,25 
1 taškas – 2,00 
0 taškų – 29,50 

Форма текста 2 
Текст оформлен правильно. 2 
Есть недочёты в оформлении текста. 1 
Текст оформлен неправильно. 0 
Структура текста 2 
Текст соответствует указанной структуре. 2 
Текст не в полной мере соответствует указанной структуре. 1 
Текст не соответствует указанной структуре. 0 
Последовательность, логичность и связность изложения 2 
Изложение связно, логично и последовательно. 2 
Есть нарушения связности, логичности и последовательности 
изложения. 

1 

 
Композиционная 
структура и 
форма текста 
 

Изложение нелогично и непоследовательно. Текст несвязный. 0 

6 taškai – 20,00
5 taškai – 23,25 
4 taškai – 14,00 
3 taškai – 7,75 
2 taškai – 4,50 
1 taškas – 1,25 
0 taškų – 29,25 

Регистр, уместность лексики и грамматических структур 3 
Лексика и грамматические структуры разнообразны и употребля-
ются уместно, согласно регистру письма. 

3 

Лексика и грамматические структуры недостаточно 
разнообразны, но употребляются уместно, согласно регистру 
письма. 

2 

Лексика скудна, грамматические структуры однообразны и 
однотипны, но в большинстве случаев употребляются уместно. 

1 

Лексика скудна, грамматические структуры однообразны и 
однотипны. Есть нарушения регистра. 

0 

Лексико-грамматическая правильность 3 
Нет или есть несколько коммуникативно незначимых ошибок в 
употреблении лексики и грамматических форм. Синтаксические 
конструкции правильно построены. 

3 

Немало коммуникативно незначимых ошибок, но они в 
большинстве случаев однотипны. Нет коммуникативно значимых 
ошибок.  

2 

Немало коммуникативно незначимых ошибок в употреблении 
лексики, грамматических форм и синтаксических конструкций. 
Есть несколько  коммуникативно значимых ошибок. 

1 

Большое количество коммуникативно незначимых и 
коммуникативно значимых ошибок в употреблении лексики и 
грамматических форм. Синтаксические конструкции построены 
неправильно. 

0 

Орфографическая правильность 3 
Нет или несколько орфографических ошибок. 3 
Немало орфографических ошибок, не затрудняющих понимание 
текста. 

2 

Большое количество орфографических ошибок, не затрудняющих 
понимание текста. 

1 

 
Соответствие 
лексико-
грамматическим 
нормам и 
регистру письма 
 

Большое количество орфографических ошибок, в том числе 
грубых, в большинстве случаев затрудняющих понимание текста. 

0 

9 taškai – 3,00 
8 taškai – 6,50 

7 taškai – 12,25 
6 taškai – 14,50 
5 taškai – 10,25 
4 taškai – 10,00 
3 taškai – 6,50 
2 taškai – 3,75 
1 taškas – 3,00 
0 taškų – 30,25 
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