UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) ● 2015 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (rusų)
2015 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
3.
4.

около гостиницы в 11 часов
на метро
музей / квартиру / дом Пушкина
в Большой театр

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

2 užduotis. (4 taškai)
1.
Б

2.
B

3.
A

4.
Б

3.
Нет

4.
Да

3 užduotis. (5 taškai)
1.
Да

2.
Да

5.
Нет

4 užduotis. (7 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

легкой атлетикой
тренер
футбол
«Жальгирис»
университете
Литве
магазин

Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

II. SKAITYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
1.
B

2.
Б

3.
A

4.
Б

3.
Д

4.
Г

2 užduotis. (5 taškai)
1.
B

2.
E

5.
Б

3 užduotis. (7 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

километров
глубокая
пассажиров
материалов
картинные
настоящие
беспроводной

Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos.

4 užduotis. (4 taškai)
1.

2.

3.

4.

B

A

A

B
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III. RAŠYMO TESTAS
Žinutės vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų
Aptartys
skaičius
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
4
Atsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis visiškai įvykdyta.
3
Atsakyta į visus užduoties punktus, tačiau ne į visus iki galo. Komunikacinė užduotis
įvykdyta 90 %.
2
Atsakyta į 2 užduoties punktus. Komunikacinė užduotis įvykdyta 60 %.
1
Atsakyta į 1 užduoties punktą. Komunikacinė užduotis įvykdyta 30 %.
0
Neatsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta.
Kalbos taisyklingumas (gramatikos taisyklingumas ir žodyno tinkamumas)
2
Nėra / beveik nėra gramatikos ir (arba) žodyno klaidų.
1
Dauguma gramatikos struktūrų ir (arba) žodžių vartojami tinkamai ir taisyklingai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo ar netaisyklingo gramatikos struktūrų ir (arba)
žodžių vartojimo.
6 taškai
Vertinant žinutes būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Rašybos ir skyrybos klaidos nevertinamos.
 Jei žinutės turinys neatitinka užduoties, visas tekstas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 15 žodžių, visas žinutės tekstas vertinamas 0.
 Pasikartojančios vienodo pobūdžio gramatikos klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida.
Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų)
Taškų
Aptartys
skaičius
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
5
Atsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis visiškai įvykdyta.
4
Atsakyta į visus užduoties punktus, tačiau ne iki galo atsakyta į 1 punktą. Komunikacinė
užduotis įvykdyta.
3
Atsakyta į 3 užduoties punktus. Neatsakyta į 1 užduoties punktą. Komunikacinė užduotis
įvykdyta 75 %.
2
Atsakyta į 2 užduoties punktus. Neatsakyta arba ne iki galo atsakyta į 2 užduoties punktus.
Komunikacinė užduotis įvykdyta 50 %.
1
Atsakyta į 1 užduoties punktą. Komunikacinė užduotis įvykdyta 25 %.
0
Neatsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta.
Teksto rišlumas
2
Tekstas rišlus.
1
Didžioji teksto dalis rišli.
0
Tekstas nerišlus.
Teksto išdėstymas
1
Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra 1 trūkumas.
0
Yra 2 arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų.
Gramatikos taisyklingumas
2
Nėra / beveik nėra gramatikos klaidų.
1
Dauguma gramatikos struktūrų vartojamos taisyklingai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl gramatikos klaidų.
Žodyno tinkamumas
3
Nėra / beveik nėra žodyno klaidų.
2
Dauguma žodžių vartojami tinkamai.
1
Dauguma žodžių vartojami netinkamai.
0
Tekstas nesuprantamas dėl netinkamo žodžių vartojimo.

2

UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) ● 2015 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Rašyba, skyryba
1
Rašybos ir (arba) skyrybos klaidos netrukdo suprasti tekstą.
0
Dėl rašybos ir (arba) skyrybos klaidų tekstas nesuprantamas.
14
Vertinant laiškus būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 35 žodžių, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta 35–60 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku.
 Pasikartojančios vienodo pobūdžio gramatikos, rašybos ir skyrybos klaidos skaičiuojamos kaip viena
klaida.

KLAUSYMO TESTO TEKSTAI
1 užduotis.
– Алло!
– Позовите, пожалуйста, Риту.
– Это я.
– Здравствуй, Рита. Это Антон.
– Здравствуй, Антон. Рада тебя слышать.
– Рита, я хочу показать тебе Москву. Ты свободна в субботу?
– К сожалению, я занята. Меня пригласили в гости.
– Тогда, может, в воскресенье?
– Отлично. В воскресенье я свободна. Где и когда мы встретимся?
– Я буду ждать тебя около гостиницы в 11 часов.
– Хорошо. А куда мы пойдём?
– Сначала мы поедем на Красную площадь и в Кремль.
– А это далеко?
– Нет, не очень. Мы поедем на метро.
– А вечером мы сможем погулять по Арбату?
– Да, и я покажу тебе дом на Арбате, где жил Пушкин. Там сейчас музей. Если захочешь,
вечером сможем ещё сходить в какой-нибудь театр в центре города.
– Очень хочу. Особенно – в Большой театр. А ты купишь билеты?
– Не волнуйся, конечно, куплю. До встречи, Рита!
– До свидания, Антон. Ты настоящий друг.
2 užduotis.
Меня зовут Максим. Я расскажу вам об одном случае. Однажды мы договорились с Леной, что
встретимся около её дома в три часа и пойдём куда-нибудь пообедать. Я подъехал точно в три, но
Лены не было. Я ждал полтора часа и уже начал волноваться. К счастью, появилась Лена и
рассказала, что случилось.
Оказывается, она решила сделать мне подарок. В час Лена вышла из дома и пошла в ближайший
магазин. Там она ничего не нашла и тогда решила зайти во все магазины, которые были недалеко от
дома, потому что времени ещё было много. Когда она вышла из второго магазина, то встретила
подругу, которая предложила зайти к ней на минутку и посмотреть новое платье, которое подруге не
подошло. Лене платье подруги не подошло тоже, поэтому они решили вместе пойти в магазин и
поменять его на другое. Так Лена не заметила, что прошло уже много времени и она очень
опаздывает на встречу со мной. Я на Лену совсем не обиделся, а обрадовался, что ничего плохого не
произошло.
3 užduotis.
В Москве пройдёт первый фестиваль любительских фильмов о велосипедах «Велокино». Давно
известно, что велосипед – это экологически чистый, удобный и полезный для здоровья транспорт.
В первом российском фестивале «Велокино» примут участие те, кто делает велосипеды,
режиссёры и все люди, которые интересуются велосипедами, кино и проблемами экологии.
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Фестиваль пройдет с 6 по 8 сентября. В программе кинофестиваля демонстрация фильмов,
фотовыставка, веломаркет и многое другое.
В кинофестивале может участвовать любой житель России, который снял фильм о велосипедах.
В жюри фестиваля войдут известные люди кино и производители велосипедов. Жюри выберет самые
лучшие фильмы о велосипедах. Призы смогут получить короткометражные, полнометражные,
анимационные и рекламные фильмы.
4 užduotis.
– Линас, с чего начинался твой баскетбол?
– Я пришел в спортзал в восемь лет. Поначалу занимались легкой атлетикой, но как-то раз
решили поиграть в баскетбол. И я так его полюбил, что часто стал играть, даже не могу вспомнить,
когда не держал мяч в руках. До 15 лет я жил в городке рядом с Клайпедой, там и тренировался. А
потом мой тренер посоветовал ехать в Америку, повышать мастерство там. Я и поехал.
– У литовских мальчишек есть другой спортивный путь, кроме баскетбола? Ощущение,
что этот спорт в Литве – как религия.
– Да, баскетбол в Литве – спорт № 1. Постоянно смотрят матчи, анализируют, обсуждают.
Конечно, есть те, кто занимаются футболом, но их гораздо меньше.
– А кто, на твой взгляд, лучший литовский баскетболист всех времен и народов?
– Арвидас Сабонис. Он умел на площадке делать всё, это игрок высокого класса.
– Когда ты был маленьким, в какой команде ты мечтал играть?
– Конечно, очень хотелось попасть в «Жальгирис». У меня рост по баскетбольным меркам
небольшой, поэтому просто сам факт того, что я выхожу на площадку, доставлял удовольствие.
– А о профессиональной карьере когда задумался?
– Когда в США поступил в университет, понял, что отыграю там четыре года, а потом вернусь в
Литву, там буду играть на профессиональном уровне.
– Твоя отличная атлетическая подготовка – тоже результат тренировок в США?
– Да. Но и до этого в Литве тренировался, чтобы прыгать повыше, бегать быстрее. Когда ты в
13–14 лет понимаешь, что в прыжке можешь дотянуться до кольца, появляется стимул, чтобы
«взлететь» еще выше.
– Мне один из игроков команды рассказывал, что любит «мерседесы». У всех игроков «Алтай
Баскета» это любимая марка?
– Нет, я люблю «тойоту». Но из Литвы не погоню ее сюда. А вообще я люблю пешком
прогуляться. В магазин, например, лучше пойду пешком, чем поеду на машине или на трамвае.
– Успехов тебе, Линас.
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