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Užsienio kalba (rusų) 
 

2019 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija 

 

I. KLAUSYMO TESTAS 

 

1 užduotis. (6 taškai) 

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

Г Ж В Д З Б 

 

2 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Б В Б А В 

 

3 užduotis. (5 taškai) 

1. Каунас 

2. десятиклассница 

3. трудно 

4. до школы 

5. география 

 

4 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

Б В А Б 

 

 

 

II. SKAITYMO TESTAS 

 

1 užduotis. (4 taškai) 

1. 2. 3. 4. 

Д В Б Е 

 

2 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

А Б В А Б 

 

3 užduotis. (5 taškai) 

1. 2. 3. 4. 5. 

А Б Б А А 

 

4 užduotis. (6 taškai) 

1. появился 

2. границей 

3. подарок 

4. овощем 

5. платья 

6. понял 
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III. RAŠYMO TESTAS 
 

Susirašinėjimo užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai) 

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

3 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija. 

2 Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, tačiau ne į visus teisingai (pateikiama ne ta 

informacija, kurios klausiama). 

1 Atsakyta tik į dalį pateiktų klausimų. 

Žodyno ir gramatinis tinkamumas, rašyba 

3 Žodynas vartojamas tinkamai. Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų. 

2 Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai. Gramatinės struktūros ne visuomet vartojamos 

tinkamai. Yra rašybos klaidų. Klaidos netrukdo suprasti turinį. 

1 Tinkamai vartojama nedidelė dalis žodyno. Yra daug gramatikos ir rašybos klaidų. 

Klaidos kartais gali apsunkinti supratimą. 

6  

Susirašinėjime, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus susirašinėjimo 

klausimus), už užduotį skiriama 0 taškų. 
 

Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų) 

Taškų skaičius Aptartys 

Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas 

5 Išsamiai / pakankamai atsakyta į visus draugo laiške užduotus klausimus. 

4 Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai. 

3 Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų. 

2 Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų. 

1 Atsakyta tik į vieną draugo klausimą. 

Teksto rišlumas ir išdėstymas 

3 Tekstas rišlus, tinkamai vartojami dažniausi teksto siejimo žodžiai (ir, ar ar kt.). 

Išdėstymas tinkamas, gali pasitaikyti nedidelių trūkumų. 

2 Tekstas gana rišlus, yra teksto siejimo žodžių, tačiau jie kartais vartojami netinkamai. 

Išdėstymas iš esmės tinkamas, gali pasitaikyti trūkumų. 

1 Tekstas tik iš dalies rišlus, teksto siejimo žodžių vartojama per daug arba per mažai, yra 

jų vartojimo klaidų. 

Yra esminių išdėstymo trūkumų. 

Kalbos vartojimas 

Žodyno tinkamumas 

3 Žodynas vartojamas tinkamai, jo visiškai pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti 

ir turiniui atskleisti. 

2 Žodynas ribotas, tačiau jo pakanka komunikacinėms intencijoms išreikšti ir turiniui 

atskleisti. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

1 Žodynas ribotas. Daug žodžių vartojimo klaidų, jos kartais gali apsunkinti teksto supratimą. 

Gramatinis taisyklingumas, rašyba ir skyryba 

3 Gramatinės struktūros vartojamos tinkamai, gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų 

beveik nedaroma arba daroma mažai. Pasitaikančios klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

2 Tik dalis gramatinių struktūrų vartojama tinkamai. Daroma nemažai gramatikos klaidų, 

taip pat rašybos ir skyrybos klaidų, tačiau klaidos netrukdo suprasti tekstą. 

1 Daroma daug gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidų, kartais trukdančių suprasti tekstą. 

14   

Laiške, jei: 

 turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0; 

 parašyta mažiau negu 60 žodžių, galutinis vertinimas mažinamas 1 tašku. 
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KLAUSYMO TESTO TEKSTAI 
 

1 užduotis. 

0. (Образец) Вы любите петь? Приходите к нам в караоке! У нас большой выбор разных песен на 

разных языках! 
 

1. Мы приглашаем вас в кружок «Умелые руки»! Теперь за подарками не надо будет 

ходить в магазин! Мы научимся делать всё своими руками: открытки, игрушки, 

вышивку и множество других вещей. Мы будем удивлять родителей своими 

кулинарными шедеврами! Приходите в наш кружок! 
 

2. Вы хотите быть красивыми и привлекательными? Тогда посетите наш магазин 

женской одежды «Каприз»! Вас ждут новые модные платья, оригинальные блузки и 

брюки, дамские сумочки и очки! Любые модели на любой вкус и любой возраст! 

Ждём вас! 
 

3. Вам интересны новости культуры, политики, экономики? Вы хотите знать, что 

происходит в мире? Тогда каждое утро в 9.00 смотрите нашу передачу «Новости.РУ». 

Мы расскажем вам о самых актуальных мировых событиях и покажем увлекательные 

репортажи из разных стран мира. 
 

4. Время прощаться с зимой и встречать весну! Приглашаем вас в воскресенье на 

центральную площадь города отметить вместе с нами Масленицу! В программе – 

штурм снежного городка, катание на санях, хороводы вокруг чучела и, конечно же, 

горячие и вкусные блины! Ждём вас! 
 

5. Вы давно не отдыхали и не говорили по-русски? Тогда приглашаем вас в 

увлекательное путешествие по нашей стране! Вы узнаете не только об истории нашей 

страны, её культуре и традициях, но и своими глазами увидите самые известные 

достопримечательности российской столицы! 
 

6. Вы хотите работать или учиться за границей и свободно общаться с окружающими 

людьми? Тогда приходите на занятия в наш центр иностранных языков! Здесь вас 

ждут опытные преподаватели, интересная учебная программа и индивидуальный 

график занятий! Наш центр ждёт вас! 
 

2 užduotis. 

– Дима, это ты? 

– Да, мам, привет. Я уже дома. 

– Привет-привет. Ну как поплавал? 

– Вода в бассейне просто класс! Поплавал с удовольствием. 

– Ну и молодец! Чем сегодня будешь заниматься? 

– Мы с Виктором купили билеты в кино. Все говорят, что очень хороший фильм, вот и решили 

сходить. 

– Что будете смотреть? Опять какой-нибудь фильм ужасов или боевик? 

– Нет, сегодня никаких страшилок. Идём на комедию. Хочется отдохнуть и посмеяться. 

– Это правильно. Когда сеанс? 

– В 19.30. Может, ты с нами пойдёшь в кино? 

– Спасибо, но я сегодня иду на премьеру спектакля. 

– Одна? 

– Нет, с подругой. 

– Ясно, значит, сегодня и у тебя, и у меня вечер занят. 
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– Ну да, выходит, что так. А теперь иди мой руки и садись обедать. Ты, наверное, 

проголодался? 

– Да, я голодный как волк. А что на обед? Опять пельмени? 

– Пельмени уже все съели. Сегодня борщ, овощной салат и твой любимый плов. 

– Плов? Здорово! Я готов съесть две порции! 

– Ну тогда садись быстрей за стол. 

 

3 užduotis. 

Привет. Меня зовут Грета. Я расскажу о себе. Я живу в Литве. Родилась в Каунасе, но когда 

училась в 9 классе, мы с семьёй переехали в Вильнюс. Теперь я живу в Вильнюсе и учусь в 10 классе 

гимназии. Наш класс очень дружный. Все друг другу помогают. Мне одноклассники часто 

помогают делать физику, потому что я многого не понимаю. А я, например, помогаю им по 

русскому языку. У меня в детском садике была подруга Юля. Благодаря ей я уже в 5 лет свободно 

говорила по-русски. Помню, как мы вместе с ней смотрели русские мультики и пели русские песни. 

А в шестом классе, когда я начала изучать русский язык, я научилась читать и писать по-русски. 

Уроки русского мне очень нравятся, но больше всего нравится география. Я очень люблю читать о 

разных странах, об их культуре и традициях, люблю путешествовать. 

 

4 užduotis. 

– Сегодня у нас в гостях победительница «Детского Евровидения» Полина Богусевич. 

Добрый день, Полина, поздравляем тебя с победой! 

– Спасибо! 

– Сейчас тебе 14 лет, а как давно ты начала заниматься музыкой? 

– Когда-то на празднике в детском саду я спела песню. После этого маме сказали, что мне 

обязательно надо петь. Мне тогда было 4 года. Вот с этого всё и началось… 

– А как возникла идея участвовать в «Детском Евровидении»? 

– Это был мой последний шанс выступить на детском телевидении, ведь после 14-ти лет уже 

нельзя попасть ни на какие детские проекты. Поэтому мама без меня заполнила анкету на «Детское 

Евровидение», но мне об этом не сказала. И вдруг я получила приглашение на кастинг! Глазам 

своим не поверила! А потом была подготовка к конкурсу в Академии композитора Игоря Крутого 

и сам конкурс, где выступали конкурсанты из 16 стран. 

– Тебе 14, а у тебя постоянные репетиции, концерты, гастроли. Свободное время есть? 

– Если честно, его практически нет. Но у меня, как и у всех людей, есть друзья, и в свободное 

время я стараюсь погулять с ними. Ещё люблю готовить. Правда, чаще всего яичницу, но иногда 

делаю яблочный пирог «шарлотку». 

– Полина, у тебя азиатская внешность. Как это объяснить? 

– Мой папа из Кореи. Может быть, поэтому у меня такая большая любовь к японской, 

китайской, корейской кухне и культуре. Кстати, я была в Корее. Мне там очень понравилось. Страна 

технологий. Именно поэтому теперь так хочется посетить Японию. Просто мне кажется, что если 

такие технологии есть в Корее, то в Японии, наверное, в десять раз круче. 

– Ну что ж, Полина, желаю, чтобы твоя мечта сбылась! 

– Спасибо! 


