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Skaitymo testas 40 min. 20  
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NURODYMAI 

 Pasitikrinkite, ar testo lapuose nėra aiškiai matomo spausdinimo broko. Pastebėję praneškite 

mokytojui. 

 Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti pieštuku, tačiau galutiniai atsakymai turi būti pažymėti ar 

parašyti parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite neteisingą atsakymą ir pažymėkite ar 

parašykite kitą. Nesinaudokite koregavimo priemonėmis. 

 Testą sudaro A2 lygio užduotys. Visas užduotis atlikite eilės tvarka. 

 Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu, kuris yra testo lapuose. Juodraštis nebus 

vertinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį. 

 Rašykite tik Jums skirtose vietose, nerašykite vertinimo įrašams (vertinimui) skirtose vietose. 
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I. KLAUSYMO TESTAS 
 

Trukmė – 25 min. 20 taškų. 
 

1 užduotis. (6 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Išklausykite trumpus skelbimus ir 

kiekvienam iš jų parinkite tinkamą paveikslėlį (paveikslėlių yra vienu daugiau negu tekstų). Tekstą 

girdėsite du kartus. 0 atvejis – pavyzdys. 
 

    
А Б В Г 

    

    
Д Е Ж З 

 

Atsakymai 

0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

А       
       

Čia rašo 

vertintojas       
 

Iš viso (maks. 6 taškai)  
 

2 užduotis. (5 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Išklausykite pokalbį ir pažymėkite teisingą 

atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. Tekstą girdėsite du kartus. 0 atvejis – pavyzdys. 

 

0. Дима был 

А в бассейне.  

Б в кино.  

В в театре.  

 

1. Дима идёт в кино 

А с мамой.  

Б с другом.  

В один.  

 

2. Дима будет смотреть 

А боевик.  

Б фильм ужасов.  

В комедию.  

  

Čia rašo 

vertintojas 
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3. Фильм будет 

А днём.  

Б вечером.  

В утром.  

 

4. Мама Димы пойдёт 

А в театр.  

Б в кино.  
В к подруге.  

 

5. Одно из любимых блюд Димы – это 

А борщ.  

Б пельмени.  
В плов.  

 

Iš viso (maks. 5 taškai)  

 

 

 

3 užduotis. (5 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Išklausykite pasakojimą ir parinkite 

teisingą atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. Tekstą girdėsite du kartus. 0 atvejis – pavyzdys. 

 

 

Грета рассказывает (0) (о себе / о своей семье). Родной город Греты – 

(1) (Вильнюс / Каунас). Грета (2) (девятиклассница / десятиклассница). Физика даётся 

Грете (3) (легко / трудно). Говорить по-русски Грета научилась (4) (до школы / в 

школе). Любимый предмет девочки – (5) (русский язык / география). 

 

Iš viso (maks. 5 taškai)  

  

Čia rašo 

vertintojas 

   

   

Čia rašo 

vertintojas 
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4 užduotis. (4 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Išklausykite interviu ir pažymėkite teisingą 

atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. Tekstą girdėsite du kartus. 0 atvejis – pavyzdys. 

 

0. Полина Богусевич – победительница 

А международной олимпиады.  

Б спортивных соревнований.  

В музыкального конкурса.  

 

1. Полина занимается музыкой уже 

А 4 года.  

Б 10 лет.  

В 14 лет.  

 

2. Инициатором участия Полины в «Детском Евровидении» была 

А она сама.  

Б академия.  

В её мама.  

 

3. Полина говорит, что готовить 

А ей нравится.  

Б она не любит.  

В она не умеет.  

 

4. Полина мечтает 

А посетить Корею.  

Б побывать в Японии.  
В изучать технологии.  

 

Iš viso (maks. 4 taškai)  

  

Čia rašo 

vertintojas 
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II. SKAITYMO TESTAS 

 

Trukmė – 40 min. 20 taškų. 

 

1 užduotis. (4 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Perskaitykite tekstus A–E ir parinkite po 

vieną tekstą kiekvienam 1–4 pavadinimui. Tekstų yra vienu daugiau negu pavadinimų. 0 atvejis – 

pavyzdys. 

 

0. Чтение           А       

1. Кино      _______ 

2. Картины     _______ 

3. Музыка     _______ 

4. Спорт     _______ 

 

А Книги – это большой и очень интересный мир. Путешествуя по нему, ты не только приятно 

проводишь время, но и учишься чему-то важному и полезному. Открывай для себя мир, листая 

страницы хороших и важных книг! 

 

Б 2 мая в 19.00 в спортивном комплексе «Олимпийский» состоится выступление известного 

российского исполнителя Юлиана. В репертуаре певца – русские народные и популярные 

современные песни. 

 

В 25 апреля в залах нашей галереи открывается экспозиция работ известных российских и 

зарубежных художников. Посетителей выставки ждут шедевры мировой живописи 18–20 веков. 

 

Г Во время чемпионата тысячи туристов познакомились с русской народной кухней. На первое 

иностранцы часто заказывали уху и окрошку, на второе – пельмени. Самыми популярными 

напитками оказались квас и морс. 

 

Д Сегодня вечером в нашей программе новый российский детектив «Удар». В главной роли 

Андрей Рудин. Зрителей ждут захватывающие спецэффекты и увлекательный сюжет. Не 

пропустите! 

 

Е Многие школьники посещают кружки, чтобы быть физически сильными и здоровыми. И это 

правильно. Полчаса занятий после уроков – и вы будете в прекрасной физической форме и 

хорошем настроении. 

 

Iš viso (maks. 4 taškai)  

  

Čia rašo 

vertintojas 
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2 užduotis. (5 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Perskaitykite tekstą. Raskite ir pažymėkite 

teisingą atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. 0 atvejis – pavyzdys. 
 

Каждый год в середине мая в 42 странах Европы, в том числе и в Литве, 

проходит международная акция «Ночь музеев». Почти 2000 музеев вечером 

открывают свои двери для всех, кому интересно увидеть музейные экспонаты в 

необычное время суток – ночью. Почему появилась такая акция? Чтобы у 

молодёжи появился интерес к музеям. Эта акция проходит в ночь с субботы на 

воскресенье. С шести часов вечера до двух часов ночи (а иногда и до шести 

часов утра) музеи ждут своих посетителей. Вход во многих городах 

бесплатный. 

Впервые акция «Ночь музеев» прошла в Берлине в 1997 году. Потом эту инициативу 

поддержал Париж, а за ним и другие европейские столицы. Москва присоединилась к акции в 

2007 году. 

В России с каждым годом популярность акции «Ночь музеев» растёт. Например, в Петербурге 

в прошлом году в акции приняли участие более 110 музеев, выставочных и концертных залов, 

галерей и библиотек. Музеи ночью посетили более 95 тысяч человек. Можно было за 400 рублей 

купить один билет во все музеи. В Москве в акции приняли участие 200 музеев, галерей и 

выставочных залов. Среди них – Третьяковская галерея, Московский музей современного искусства, 

Московский Кремль, Исторический музей, Литературный и другие музеи. 
 

0. Акция «Ночь музеев» проходит 

А утром.  

Б днём.  

В ночью.  
 

1. «Ночь музеев» бывает 

А весной.  

Б летом.  

В осенью.  
 

2. Акция проходит 

А в рабочие дни.  

Б в выходные дни.  

В всю неделю.  
 

3. Организаторы акции хотят 

А показать редкие музейные экспонаты.  

Б собрать деньги для музеев.  

В популяризировать музеи.  
 

4. Самая первая акция «Ночь музеев» прошла 

А в Германии.  

Б в России.  

В во Франции.  
 

5. В Петербурге во время акции 

А не надо было платить за вход в музеи.  

Б по одному билету можно было посетить все музеи.  

В вход в каждый музей стоил 400 рублей.  
 

Iš viso (maks. 5 taškai)  

Čia rašo 

vertintojas 
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3 užduotis. (5 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Perskaitykite tekstą. Raskite ir pažymėkite 

teisingą atsakymą iš pateiktų atsakymo variantų. 0 atvejis – pavyzdys. 

 

Меня зовут Даша Смирнова, я учусь в 10 классе. Я хочу рассказать вам о своей семье. Она 

небольшая: мама, папа, сестра и я. Мою маму зовут Александра, ей 40 лет. Мама уже почти 20 лет 

работает в школе. Она преподаёт французский язык, а в свободное от работы время 

самостоятельно изучает испанский язык. Мама хочет, чтобы я тоже была учительницей и 

преподавала русский язык. Но школа не для меня. Я хочу стать врачом, хочу лечить людей. 

Моего папу зовут Дмитрий. Он старше мамы на 5 лет. Папа работает программистом в 

большой транспортной компании. У компьютера он проводит очень много времени, потому что у 

него такая работа. Хобби отца – рыбалка. Он ходит на рыбалку даже зимой. А ещё он очень любит 

музыку. Всю свою жизнь папа мечтал научиться играть на гитаре, но так и не научился. 

Моей младшей сестре 12 лет. Её зовут Галя. Она очень добрая, любит природу, 

классическую музыку и книги. Только очень жаль, что у неё нет друзей. Она любит быть одна и 

говорит, что книги – её лучшие друзья. В выходные дни я с Галей хожу на концерты или в кино. А 

с подружками ещё люблю танцевать и петь в караоке. Папа и мама часто поддерживают нам 

компанию. Вот такая моя семья. 

 

0. Даша рассказывает 

А о своей школе.  

Б о своём классе.  

В о своей семье.  

 

1. В семье Смирновых 

А две дочки.  

Б два сына.  

В сын и дочка.  

 

2. Мама Даши – учительница 

А русского языка.  

Б французского языка.  

В испанского языка.  

 

3. В свободное время папа Даши любит 

А играть в компьютерные игры.  

Б ловить рыбу.  

В играть на гитаре.  

 

4. Галя любит 

А читать.  

Б петь.  

В танцевать.  

 

5. Даша мечтает о 

А профессии врача.  

Б работе в школе.  

В хорошей семье.  

 

Iš viso (maks. 5 taškai)  

Čia rašo 

vertintojas 
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4 užduotis. (6 taškai. 1 taškas už kiekvieną teisingą atsakymą.) Perskaitykite tekstą ir į jį iš pateikto 

žodžių sąrašo įrašykite praleistus tinkamus žodžius. Žodį galite vartoti tik vieną kartą. Žodžių yra vienu 

daugiau negu reikia įrašyti. 0 atvejis – pavyzdys.  

 

КАРТОФЕЛЬ В РОССИИ 

 

 
 

блюдо  /  границей  /  люди  /  овощем   /   платья   /   подарок   /   понял   /   появился 

 

Картофель в России часто называют «вторым хлебом». Многие думают, что 

картошка – это русское национальное (0)    блюдо   . На самом деле это не так. 

Картофель (1) _____________________ в России в начале XVIII века при царе Петре I. 

Молодой русский царь первый раз увидел и попробовал картошку за 

(2) _____________________ – в Голландии. Он захотел, чтобы в России тоже сажали 

картофель и готовили из него разные блюда. Царь отправил мешок картошки графу 

Шереметеву в Россию. Только что делать с картошкой, он не сказал. Граф Шереметев 

получил этот (3) _____________________ царя, взял из мешка одну картошку и 

откусил её. Сырая картошка ему, конечно, не понравилась. 

Долгое время в России не знали, что делать с картошкой и как её есть. Русские 

люди считали картофель экзотическим (4) _____________________, его подавали на 

стол только в аристократических домах и ели не с солью, а с сахаром. Дамы цветками 

картофеля украшали свои (5) _____________________. 

Прошло много времени, пока народ (6) _____________________, что картошка 

вкусная и полезная и что из неё можно готовить разные блюда. Только при 

Екатерине II картофель стали сажать по всей России – от Москвы до Камчатки. 

 

Iš viso (maks. 6 taškai)  

 

  

Čia rašo 

vertintojas 
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III. RAŠYMO TESTAS 

 

Trukmė – 40 min. 20 taškų. 

 

1 užduotis. (6 taškai) Jūs susirašinėjate su savo draugu. Perskaitykite visas draugo SMS žinutes ir tam 

skirtose vietose atsakykite į visus jo klausimus. Parašykite iš viso 20–30 žodžių. 

 

Juodraštis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Čia rašo 

vertintojas 

   Привет, поздравляю с Рождеством и c Новым годом! 

Как прошли праздники? 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

..................... 
Где и с кем отмечал(а) Рождество и Новый год? 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

...................... 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

..................... 

 

Что тебе подарили? 
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Žodžių skaičius ______ 

 

Susirašinėjimo vertinimo lentelė 

 

Kriterijus Taškai Mokytojo vertinimas 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 3  

Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba 3  

Iš viso 6  

 

  

Čia rašo 

vertintojas 

   
Что делаешь на каникулах? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

..................... 

 
Помнишь, когда я был в Литве, твоя мама делала 

цеппелины. Я хочу их приготовить. 

Какие продукты нужны? 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

..................... 
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2 užduotis. (14 taškų) Perskaitykite draugo laišką ir parašykite jam 80–90 žodžių atsakymą. Nepamirškite 

padėkoti už laišką, atsakyti į visus klausimus ir atsisveikinti. 

 

 

 

Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Suskaičiuokite ir parašykite žodžių skaičių. 

 

Juodraštis 
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Švarraštis 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Žodžių skaičius ______ 

 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė 

 

Kriterijus Taškai Mokytojo vertinimas 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 5  

Teksto rišlumas ir išdėstymas 3  

Kalbos vartojimas: žodyno tinkamumas 3  

Kalbos vartojimas: gramatinis taisyklingumas, rašyba ir skyryba 3  

Iš viso 14  
 

Čia rašo 

vertintojas 

   


