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Užsienio kalba (rusų)
2020 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
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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 когда-нибудь катались на роликах? Нет? Тогда приходите к нам! В нашем магазине
большой выбор роликов разных размеров для детей и взрослых. Так что ждём вас!
Ролики – это прекрасная возможность хорошо провести время на свежем воздухе!
1.

Вы хотите научиться вкусно готовить? Запишитесь на наши курсы и уже через две
недели вы сможете без проблем приготовить обед или ужин и порадовать свою семью
и друзей вкусными блюдами! Поверьте, процесс приготовления еды принесёт вам
много удовольствия.

2.

В вашей семье есть кошка или собака, хомяк или черепаха, а еда для них закончилась?
Ничего страшного! Новый магазин «33 попугая» ждёт вас. В нашем магазине вы купите
вкусную и полезную еду для своих маленьких друзей. Приходите!

3.

У вас совершенно нет времени, чтобы убрать свою квартиру? Наша фирма поможет
вам. Мы делаем всё: чистим окна, мебель и ковры, моем полы и посуду, стираем бельё
и одежду! За несколько часов мы наведём порядок в вашем доме! Да здравствуют
чистота и уют!

4.

Наш университет проводит для школьников конкурс на лучшее письмо другу о своём
хобби. Победителей конкурса ждут дипломы и призы. Присылайте свои письма на
нашу электронную почту до первого мая.

5.

Вы не знаете, чем заняться в свободное время? Тогда приходите к нам. Танцевальная
студия «Ритм» ждёт вас. Здесь вы не только научитесь танцевать, но и найдёте новых
друзей. Танцуйте с удовольствием в удобное для вас время!

6.

Вы любите путешествовать и не знаете, какую страну лучше выбрать? Наша компания
поможет вам организовать отдых за границей. Мы поможем вам купить билеты на
самолёт и заказать гостиницу, а также посоветуем, какие достопримечательности вы
сможете посетить во время путешествия.

2 užduotis
– Катя, привет!
– Ой, Борис, привет! 100 лет не виделись! Куда это ты бежишь?
– Шампунь для собаки надо купить.
– У тебя есть собака???
– Представляешь, выхожу вчера вечером погулять, а у моей двери – бездомная собака.
Родители, конечно, были против, но потом сказали: «Пусть живёт». Хочешь посмотреть? Пойдём
ко мне в гости.
– Извини, не могу. Меня Лена ждёт. Это моя одноклассница. Мы с ней дружим, часто
вместе делаем уроки. Я через 10 минут должна быть у неё.
– Но ведь сейчас каникулы. Уроков нет. Вы что – и на каникулах занимаетесь?
– Да нет, у нашего одноклассника Артёма в субботу день рождения, и мы с Леной хотим
сегодня купить ему подарок.
– А подарок уже выбрали?
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– Да. Артём хочет научиться играть в шахматы, вот мы и решили шахматы ему подарить.
Пусть учится!
– Хороший подарок.
– Да, я думаю, он будет доволен. Слушай, а как поживает твоя сестра Юля?
– Хорошо. Собирается с подругой на экскурсию в Санкт-Петербург. Вчера купила билет
на поезд. В субботу вечером уже уезжает.
– Ну передавай ей привет.
– Хорошо, обязательно передам.
3 užduotis
Давайте знакомиться! Меня зовут Аня. Я учусь в 10 классе. Я живу в двух шагах от
школы – и это очень хорошо, потому что мне не надо ездить в школу на автобусе. После уроков я
иду к бабушке. Там меня уже ждёт горячий вкусный обед. Бабушка так вкусно готовит, как будто
всю жизнь работала поваром! Пока я ем, бабушка расспрашивает меня о моих школьных делах, об
уроках. Ей всё интересно, ведь она раньше в школе преподавала математику. Но времени на
разговоры мало, потому что на остановке меня ждёт Вика. Вика – моя лучшая подруга, ей – 15 лет,
а мне – 16. Мы вместе с ней занимаемся плаванием. Мы с Викой садимся в автобус – и через
20 минут мы уже в бассейне. Домой я приезжаю в 6 часов вечера. Ужинаю, делаю уроки и сажусь
рисовать. Я часами могу рисовать. Перед сном я читаю какую-нибудь книгу. Я считаю, что читать
надо обязательно. Правда, у меня это не всегда получается. Вот так и проходит мой день. А как
проходит ваш день?
4 užduotis
– Сегодня у нас в гостях российская спортсменка Мария Ласицкене. Скажите, Мария,
вы единственная на планете трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту. А с чего всё
началось? Как вы пришли в лёгкую атлетику?
– Всё началось с уроков физкультуры в школе, на которых я с удовольствием играла в
баскетбол и в волейбол, бегала и прыгала. И всё это благодаря моему учителю физкультуры
Геннадию Габриляну. Это благодаря ему я в 10 лет начала заниматься лёгкой атлетикой и
участвовать в соревнованиях по прыжкам в высоту. Он мой личный тренер и сейчас.
– Вам 26, вы живёте в Москве, и у вас литовская фамилия.
– Да, это фамилия моего мужа Владаса Ласицкаса. Он спортивный журналист и
комментатор канала «Еurosport». А до замужества у меня была фамилия Кучина. Летом 2017 года я
вышла замуж и стала выступать под фамилией Ласицкене. Мы с мужем живём в Москве, здесь он
родился. А я родилась в маленьком южном городке, который называется Прохладный. Родилась,
кстати, в холодное время года – в январе. Но холод не люблю. Мне нравится тепло и жара, всё-таки
родилась я на юге России.
– А как вы готовитесь к соревнованиям?
– Если соревнования, то схема дня такая: завтрак, потом сон, обед, снова сон, час на
подготовку и выход. Самое главное – хорошо выспаться. А если нет соревнований, то на обычных
тренировках мы с тренером и поговорить можем о чём угодно. Например, тренер может часами
рассказывать про музыку, а я – про своего кота. Мы говорим о самых простых вещах и очень часто
шутим.
– Вы мировая звезда. Как вы относитесь к популярности?
– Если честно, я не чувствую себя звездой. Но я понимаю, какая это ответственность, когда
ты выступаешь за свою страну и тебя называют лучшей.
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