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Užsienio kalbos (rusų) testo vertinimo instrukcija  

2014 
 

 

I.  СЛУШАНИЕ (20 баллов) 

 

1 задание (4 балла)   
 

1.  в августе 

2.  4 дня 

3.  поездом 

4.  на вокзале 

 

 

2 задание (4 балла)                                                    3 задание (5 баллов) 

 

1.   А (каждый год) 

2.  В (пять зон) 

3.  Б (четырёх разных зонах) 

4.  А (самым большим в 

России) 

 

 

4 задание (7 баллов)  
 

1.  певицей 

2.  8 лет 

3.  занималась музыкой 

4.  хвалит 

5.  продать квартиру 

6.  поддерживает 

7.  уникальность 

 

 

 

 

 

 Да Нет 

1.  Х  

2.   Х 

3.   Х 

4.  Х  

5.  Х  

  

                                                                             

 

P R O J E K T A S  VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 

„MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14–19 METŲ MOKINIAMS,  

II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS SIEKIANT  

UGDYMO KOKYBĖS, REIKALINGOS ŠIUOLAIKINIAM DARBO PASAULIUI“  
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II. ЧТЕНИЕ (20 баллов) 
 

1 задание (4 балла) 

1.   В (городах, где жил Чюрлёнис) 

2.  Б (живописью) 

3.  Б (была только в одном из музеев Чюрлёниса) 

4.  В (летом) 
 

2 задание  (5 баллов)                                                     

хотите изучать 

иностранные 

языки 

решили вести 

здоровый образ 

жизни 

любитель  вкусно 

поесть 

увлекаетесь  

искусством   

ищете, где 

остановиться во 

время экскурсии 

Е Г Д Б В 

                                                                              

3 задание (7 баллов) 

  1. делали 

2. семьи 

3. подарить 

4. вывезли 

5. произведений 

6. хранятся 

7 купил 
 

4 задание (4 балла)   

1. В  (чешского слова «труд») 

2. Б (могут быть выше человеческих) 

3. А (их поведение  может выйти из-под контроля человека) 

4. В (очень трогательно относятся к роботам) 
Pastaba. Vertinant atvirojo tipo užduotis gali būti užskaitomi ir kiti, vertintojo nuomone, teisingi atsakymai, nepateikti 

vertinimo instrukcijoje. 
 

Žinutės vertinimo lentelė.  5 taškai     

Taškų 

skaičius 
Aptartys 

Turinys/ Komunikacinės užduoties įvykdymas 

3 Atsakyta į visus (4) užduoties punktus. Komunikacinė užduotis pilnai įvykdyta. 

2 Atsakyta  į (3) užduoties punktus. Neatsakyta į 1 užduoties punktą arba į kai kuriuos 

punktus atsakyta dalinai.Komunikacinė užduotis įvykdyta 75%. 

1 Atsakyta  į (2) užduoties punktus. Neatsakyta į (2) užduoties punktus arba į kai kuriuos 

punktus atsakyta dalinai. Komunikacinė užduotis  įvykdyta 50%.. 

0 Atsakyta į (1 ) užduoties punktą. Neatsakyta į (3) užduoties punktus arba atsakyta 

dalinai. Komunikacinė užduotis  neįvykdyta. 

Kalbos taisyklingumas (gramatikos taisyklingumas ir žodyno tinkamumas) 

2 Nėra/beveik nėra gramatikos arba žodyno  klaidų. Ne daugiau kaip 3 gramatikos ar 

žodyno klaidos. 

1 Dauguma gramatikos struktūrų arba žodžių vartojami tinkamai ir taisyklingai Ne 

daugiau kaip 7 gramatikos ar žodyno klaidos. 

0 Daug gramatikos struktūrų arba žodžių vartojami netinkamai arba netaisyklingai. 

Daugiau kaip 7 gramatikos ar žodyno klaidos. 

5 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 klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida. 
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Asmeninio laiško vertinimo lentelė. 15 taškų 

  Taškų 

skaičius 
Aptartys 

Turinys/Komunikacinės užduoties įvykdymas 

5 Atsakyta į visus (4) užduoties punktus. Komunikacinė užduotis pilnai įvykdyta. 

4 Atsakyta į visus (4) užduoties punktus, tačiau į 1 ar 2 punktus atsakyta 

dalinai.Komunikacinė užduotis įvykdyta. 

3 Atsakyta  į (3) užduoties punktus. Neatsakyta į 1 užduoties punktą arba į kai kuriuos 

punktus atsakyta dalinai. Komunikacinė užduotis įvykdyta 75%. 

2 Atsakyta  į (2) užduoties punktus. Neatsakyta į (2) užduoties punktus arba į kai kuriuos 

punktus atsakyta dalinai. Komunikacinė užduotis įvykdyta 50%. 

1 Neatsakyta į 3 užduoties punktus. Komunikacinė užduotis įvykdyta 25%. 

0 Neatsakyta į visus užduoties punktus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta. 

Teksto ir minties rišlumas 

3 Tekstas ir mintys nuoseklios ir rišlios. 

2 Beveik visas tekstas ir mintys nuoseklios ir rišlios. 

1 Didžioji teksto dalis nuosekli ir rišli. 

0 Didžioji teksto dalis nenuosekli arba nerišli. 

Teksto išdėstymas 

1 Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra 1 trūkumas. 

0 Yra 2 arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų. 

Kalbos taisyklingumas (gramatikos taisyklingumas ir žodyno tinkamumas) 

5 Nėra/beveik nėra gramatikos arba žodyno klaidų. Ne daugiaukaip 1 klaida. 

4 Beveik visos gramatikos struktūros arba žodžiai vartojami tinkamai irt aisyklingai. Ne 

daugiau kaip 3 klaidos. 

3 Beveik visos gramatikos struktūros arba žodžiai vartojami tinkamai ir taisyklingai. Ne 

daugiau kaip 6 klaidos. 

2 Beveik visos gramatikos struktūros arba žodžiai vartojami tinkamai ir taisyklingai. Ne 

daugiau kaip 8 klaidos. 

1 Dauguma gramatikos struktūrų arba žodžių vartojami tinkamai ir taisyklingai. Ne daugiau 

kaip 12 klaidų. 

0 Daug gramatikos struktūrų arba žodžių vartojami netinkamai arba netaisyklingai. Daugiau 

kaip 12 klaidų. 

Rašyba, skyryba 

1 Nėra/beveik nėra rašybos ar skyrybos klaidų. Ne daugiau kaip 5 klaidos. 

0 Daugiau kaip 5 klaidos. 

15   

Vertinant laiškus būtina laikytis šių bendrų nurodymų:  

 Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.  

 Jei  parašyta mažiau kaip 50 žodžių, visas laiškas vertinamas 0. 

 Jei parašyta 51–80 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku. 

 Pasikartojančios vienodo pobūdžio klaidos skaičiuojamos kaip viena klaida. 

             

Rekomendacijos dėl mokymosi kurso pasirinkimo 

Testo taškai Mokinio kalbos mokėjimo lygis Rekomendacija 

0–20 Mokinys nepasiekęs A2 kalbos 

mokėjimo lygio 

Rekomenduojama rinktis į Metmenų 

kalbos mokėjimo lygį A2 orientuotą kursą 

21–44 Mokinio kalbos mokėjimo lygis  

A2 

Rekomenduojama rinktis į Metmenų 

kalbos mokėjimo lygį B1 orientuotą kursą 

45–60 Mokinio kalbos mokėjimo lygis 

B1 

Rekomenduojama rinktis į Metmenų 

kalbos mokėjimo lygį B2 orientuotą kursą 
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Klausymo tekstai 

 

Текст №1.  

-   Здравствуй, Олег. Это Грета. 

-   Грета! Как я рад тебя слышать! Как твои дела? 

-   Спасибо, хорошо. Ты знаешь, я в августе собираюсь на экскурсию в Москву. Решила 

тебе позвонить. Может, встретимся? Ты в это время будешь дома? 

-   В августе? Да, буду. Ты приезжаешь с родителями? 

-   Нет, мы едем в Москву с моей сестрой  Линой. Ты её помнишь? 

-   Ну, конечно, помню. А сколько времени вы будете в Москве? 

-   Наша экскурсия будет длиться неделю: 4 дня мы будем в Москве, потом на 3 дня едем 

в  Санкт-Петербург.   

- 4 дня – это немного. Но я думаю, вы успеете и Москву посмотреть, и со мной 

встретиться. Ты    уже знаешь программу экскурсии? 

- Да, в Москве мы увидим Кремль, Красную площадь и Храм Христа Спасителя, посетим  

Третьяковскую галерею  и Новодевичий монастырь. 

-   Вы летите в Москву самолётом? 

-   Нет, мы поедем поездом Вильнюс-Москва. В Москве должны быть в 9.30. 

-   Замечательно, я вас встречу на вокзале в 9.30. 

-   Очень хорошо, я позвоню тебе ещё раз перед отъездом. 

-   Договорились. Пока. 

-   Пока. Очень рада была тебя слышать. 

 

 

Текст №2. 

В Санкт-Петербурге  планируют построить новый зоопарк. Строительство зоопарка 

планируют закончить в 2016 году. Главный архитектор проекта Александр Миронов говорит, 

что это  будет самый современный зоопарк, который будут посещать три миллиона человек в 

год.  

Вся территория зоопарка будет разделена на пять зон – пять островов. На центральном 

острове будет находиться  информационная  зона. Здесь посетители смогут получить нужную 

им информацию о зоопарке и о животных, которые находятся в этом зоопарке. Четыре других 

острова – это Евразия, Америка, Африка  и Австралия. На каждом из этих континентов будут 

жить  разные  животные.  

Новый зоопарк станет одной из достопримечательностей Санкт-Петербурга. Он будет не 

только самым большим в России, но и одним из крупнейших в мире. 

 

 

Текст №3. 

28 октября в Русском музее в Санкт-Петербурге открылась выставка картин художника 

Сильвестра Сталлоне – того самого, которого мы все знаем по крутым  голливудским фильмам. 

Всего на выставке было представлено 36 работ Сталлоне, написанных им с 1975 по 2013 год.  

«Рэмбо» сам приехал в Санкт-Петербург и на пресс-конференции, посвящённой 

открытию выставки,  сказал: «Знаете, если бы у меня был выбор - кино или живопись, я бы 

выбрал рисование. Ведь кино вместе с тобой делают ещё множество людей, а когда я рисую - я 

это делаю один, и этот своеобразный фильм только мой».   

Рисованием Сильвестр Сталлоне увлекается с юности. Ещё до того, как стать 

голливудской звездой, он  учился живописи в Швейцарии. С тех пор уже 35 лет он пишет 

картины, которые сейчас находятся в художественной галерее  Цюриха  и в частных 

коллекциях. По словам Сталлоне, некоторые свои картины он никогда не продаст – они для 

него очень много значат. 

Часть картин, представленных в экспозиции, Сталлоне написал специально для выставки 

в Петербурге. Их расположили в последнем зале галереи. Директор Русского музея Владимир 
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Гусев сказал: «Мы имеем дело с настоящим художником. Здесь абсолютно точно виден личный 

стиль автора, динамика, темперамент. Это не только открытие выставки, но и открытие нового 

мастера XX-XXI веков».  

Выставка картин Сталлоне продлилась до 13 января 2014 года. 

 

 

 

Текст №4. 

Молодая певица Нюша стала известна широкой публике благодаря участию в музыкальных 

конкурсах "СТС выбирает звезду!" и "Новая волна". После этих телепроектов о Нюше 

заговорили как о перспективной певице. Сегодня Нюша – у нас в гостях. 

 

- Добрый день. Нюша -  это ваше настоящее имя или псевдоним? 

- На самом деле меня зовут Аня, но когда я начинала карьеру, сразу взяла псевдоним. Нюшей 

меня называют в семье, а друзья ещё короче -  "Ню". Аней меня уже никто сейчас не называет.  

 

- Нюша, ты одна из самых молодых певиц на нашей эстраде. А когда ты поняла, что 

хочешь связать свою жизнь со сценой?  
- Я с детства обожала музыку. Маленькой всегда напевала какие-то песенки. Сколько себя 

помню, у меня никогда не было мыслей, что я могу быть кем-то, кроме певицы.  

 

- Я знаю, что ты не училась даже в музыкальной школе. Как же у тебя получается писать 

песни?  
-  Когда мне было восемь лет, папа попросил своего друга, педагога по сольфеджио, 

позаниматься со мной. Спустя месяц с того момента, как я начала заниматься, я написала 

первую песню. Мне было восемь лет. Песня называлась Night, она была на английском языке.  

 

-  Нюша, известно, что твоим продюсером является твой отец. Он хотел, чтобы ты 

профессионально занималась музыкой? 
- Папа не хотел, чтобы я серьёзно занималась музыкой. Он же сам музыкант. Знает, что это 

нелёгкий хлеб. Папа долго наблюдал за мной. И мне каждый раз приходилось  доказывать ему, 

что музыка — это неотъемлемая часть моей жизни, а не просто хобби. 

 

-  А часто приходится слышать от отца критику?  
-  Я бы сказала, что я очень и очень редко слышу от него похвалу. Просто он очень 

требовательный.  

 

-  А это правда, что твой папа продал квартиру, чтобы помочь тебе раскрутиться?  
- Да, это правда. Папа принял это важное и нелёгкое для всей семьи решение — ведь в квартире 

были прописаны мои брат и сестра.  Это был серьёзный шаг, на который пойдёт далеко не 

каждый. Мы продали квартиру, чтобы снять клип.  

 

- А что сказала мама, когда узнала, что ты серьёзно хочешь заниматься музыкой, а не 

поступать на юридический?  
- Мама меня всегда во всём поддерживала, хотя у неё техническое образование. Больше, чем 

музыка, ей всегда были интересны машины.  

 

-  Ты как-то  сказала, что раньше у тебя было много комплексов. Ты симпатичная, 

стройная, какие могут быть комплексы?  
-  Сейчас мне кажется, что я избавилась от всех своих комплексов. А раньше я переживала из-за 

своей внешности, роста, веса … Был момент, когда я комплексовала по поводу своей одежды. 

Это сейчас я понимаю, что стоимость вещей — ничто. Поэтому очень хочу посоветовать всем 

принимать себя такими, какие они есть, и ценить свою уникальность. 

   

 


