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U Ž S I E N I O   K A L B A   (R U S Ų) 

 
Klausymo, skaitymo, rašymo testai  

2014 m. 
 

10 klasių mokiniams 

 

 
TRUKMĖ 

Klausymo testas  25 min. 

Skaitymo testas  40 min. 

Rašymo testas  40 min. 

Iš viso  1 val. 45 min. 

 

 

NURODYMAI 

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

mokytojui.     

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

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

pažymėkite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų. 

Koregavimo priemonėmis naudotis negalima. 

 Testą sudaro A2 ir B1 lygio užduotys. Visas užduotis atlikite eilės tvarka. 

 Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu. Juodraštis nebus vertinamas, todėl 

pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį. 

 Rašykite tik Jums skirtose vietose. Nerašykite vertinimo įrašams (vertinimui) skirtose vietose. 

 
 

I.  СЛУШАНИЕ 

                                                                     

 

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“  

 

Testo paskirtis –  nustatyti  mokinio rusų kalbos  (A2 ir B1 lygio)  pasiekimus baigiant pagrindinio ugdymo 

programą pagal Europos Tarybos ,,Bendruosius Europos kalbų mokymosi, mokymo ir vertinimo metmenis”. 
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i. СЛУШАНИЕ 
 

Максимальное количество баллов – 20. Время выполнения – 25 мин. 
 

1 задание.  Прослушайте диалог два раза. Ответьте на вопросы.За правильно выполненное 

задание 4 балла (1 балл за один пункт).Пункт 0 является примером. 

0. Кому звонит Грета? 

_____ Олегу ________________________________________  

Баллы 

1. Когда Грета собирается в Москву?  

___________________________________________________  

2. Сколько времени Грета  будет на экскурсии в Москве?    

____________________________________________________  

3. Каким транспортом  девочки доберутся до  Москвы?   

_____________________________________________________  

4. Где Грета и Олег встретятся в Москве?    

_____________________________________________________  

 Сумма баллов    

 

2 задание. Прослушайте объявление два раза. Выберите правильный вариант и отметьте его знаком 

Х. За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). 

Пункт 0 является примером. 

 Планируется строительство нового зоопарка    Баллы 

     A   в этом году. А    

     Б   через несколько лет.       Б   X   

     В   в следующем году. В  
 

 

 Три миллиона человек будут посещать зоопарк   

     A  каждый год. А    

     Б  каждый месяц.       Б     

     В  каждый день. 

 

В  
 

 

 Территория зоопарка будет делиться на   

     A три зоны. А    

     Б  четыре зоны.       Б     

     В  пять зон. В  
 

 

 Животные в зоопарке будут жить в   

     A одной общей зоне. А    

     Б четырёх разных зонах.       Б     

     В пяти разных зонах. 

 

В  
 

 

      4.    Новый зоопарк будет   

     A самым большим в России. А    

     Б  самым большим в Европе.       Б     

     В самым большим в мире. В    

 Сумма 

баллов 
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3 задание. Прослушайте текст два раза. Выразите своё отношение к утверждениям согласно 

информации текста знаком Х в соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 5 баллов (1 балл за один пункт).Пункт 0 является 

примером. 

 Да Нет Баллы 

(0). В Русском музее состоялась выставка картин 

Сильвестра Сталлоне. 

X   

1. На выставке было представлено более 30 картин Сталлоне. 
   

2. Сталлоне признался, что кино для него значит больше, чем 

живопись. 

   

3. Сталлоне  нигде не обучался живописи. 
   

4. Специально для выставки в Петербурге Сталлоне написал 

несколько картин. 

   

5. Директор Русского музея высоко оценил работы Сталлоне. 
   

 
 Сумма 

баллов 

 

 

4 задание. Прослушайте интервью два раза. Согласно информации текста вставьте в 

пропуски подходящее по смыслу слово или несколько слов. 

За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт).Пункт 0 является 

примером. 

 Баллы 

 Настоящее имя певицы Нюши –  ____ Аня ____. (0)  

В детстве Нюша хотела быть   _____________________________________(1).  

Свою первую песню Нюша написала в возрасте _______________________(2).  

Отец Нюши был против, чтобы она ________________________________ (3).  

Нюша говорит, что отец  очень  редко её   ___________________________(4).  

Чтобы достать деньги на клип, отец решил __________________________(5).  

Нюша признаётся, что мама всегда её ______________________________(6).  

Нюша считает, что в каждом человеке важнее всего ___________________ 

_______________________________________________________________(7). 

 

 Сумма баллов  

 Общее количество баллов за тест по слушанию  
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II. ЧТЕНИЕ 
 

Максимальное количество баллов – 20. Время выполнения – 40 мин. 
 

1 задание.  Прочитайте текст. Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. 

За правильно выполненное задание 4 балла (1 балл за один пункт). Пункт 0 является 

примером. 

12 апреля  2013 г. 

Здравствуй, Оля! 

Вчера получила твоё письмо, большое спасибо. Мне было очень интересно узнать от 

тебя о московском  конкурсе  молодых музыкантов. Особенно  приятно,  что  в  программе 

конкурса  были произведения   Чюрлёниса  и  что  они  тебе  очень  понравились.  Ты 

пишешь, что собираешься приехать в Литву, и просишь  меня  рассказать о  местах,  

связанных  с  Чюрлёнисом. И  я  с  удовольствием  тебе о них  напишу.  

А  ты  знаешь,  что  Чюрлёнис  –  не  только  композитор,  но  и  известный  литовский  

художник  начала  XX века? За  свою  жизнь  он  написал  200  музыкальных  произведений  и  

нарисовал  300  картин.  Мне очень нравятся его картины, особенно «Рай» и «Сказка 

королей».  Нам много рассказывали о Чюрлёнисе и его картинах в художественной школе.  В 

прошлом году мы  ездили на экскурсию в Варену (это родина Чюрлёниса) и в Друскининкай - 

это город, в котором прошло  его детство.  Там  мы посетили музей Чюрлёниса, посмотрели  

его  картины,  послушали  его  музыку. А ещё один музей Чюрлёниса есть в Каунасе. Правда, 

там я ещё не была. 

Оля, если  можешь,  приезжай в Литву  в июне. Мы с тобой  сможем съездить в 

Друскининкай и в Каунас, посетить  музеи  Чюрлёниса. А в Вильнюсе сможем сходить на 

концерт классической музыки, которую ты так любишь. Я с удовольствием составлю тебе 

компанию  и  покажу  тебе  свои  новые   картины. Так что подумай насчёт поездки. Буду 

ждать  твоего  ответа. Пиши. 

                                                                                                                     Твоя  подруга  Агне 

0.  Агне пишет письмо   Баллы 

     A маме. А    

    Б подруге.        Б   X  

    В. учительнице.  
 

 

1. Оля  хочет узнать о   

     A  картинах Чюрлёниса. А    

     Б  музыке Чюрлёниса.       Б     

     В  городах, где жил Чюрлёнис . 
 

 
 

 

2. Агне  занимается   

     A музыкой. А    

     Б живописью.       Б     

     В историей.  
 

 

3.  Агне пишет, что  она   

     A  несколько раз была в музеях Чюрлёниса. А    

     Б  была только в одном из музеев Чюрлёниса.       Б     

     В  никогда не была в музеях Чюрлёниса. 
 

 
 

 

 4.   Агне приглашает Олю в гости   

     A осенью. А    

     Б  весной.       Б     

     В летом.   

 Сумма 

баллов 
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2 задание.  Прочитайте рекламные объявления A–Е. Отметьте знаком X  соответствие 

данных положений  содержанию объявлений. За правильно выполненное задание 5 баллов (1 

балл за один пункт). 

Пункт  A является примером. 

 

    A    30 октября в Музее современной истории России (Тверская улица, 21) открывается 

новая выставка «Герб – главный символ России». На выставке можно увидеть 

Государственный герб России, исторический герб Петербурга, а также исторические и 

современные гербы Москвы и других городов России. Выставка будет открыта до 6 ноября. 

 

Б  Если вы приехали в Москву и хотите познакомиться  с русской живописью, то посетите 

Третьяковскую галерею. Это один из  крупнейших музеев мира, в котором собрано только 

национальное русское искусство. Любой  москвич  укажет вам место,  где находится галерея:  

Лаврушинский  переулок, 10. Сюда  можно  добраться  на  метро или троллейбусом. Посетить  

галерею вы можете в любой день, кроме  понедельника,  с 10.00  до  20.00. 

 

В «Астория» – одна из самых лучших гостиниц Санкт-Петербурга. Вас ждут 166 

комфортабельных номеров, в каждом из которых есть спутниковое и кабельное телевидение, 

Интернет, сейф и мини-бар. В отеле вы сможете воспользоваться услугами СПА Центра. В 

ресторане  можете попробовать самые разнообразные блюда русской кухни. От отеля пешком 

можно дойти до Мариинского театра, Эрмитажа и  Невского проспекта. 

 

Г Хотите быть красивым и хорошо себя чувствовать? Значит, вам нужно обратиться в наш 

центр «Афродита». Профессиональные диетологи дадут  вам свои рекомендации, а опытные 

специалисты помогут  подкорректировать фигуру. Помните, что вы сами  должны правильно 

питаться и не забывать о физической активности, соблюдать режим дня, чаще улыбаться и 

поддерживать в себе хорошее настроение! 

 

Д Ресторан «Старая Башня» – любимое место туристов. Здесь можно попробовать самые 

лучшие блюда европейской кухни. Мы рады предложить вам свои  кулинарные шедевры, 

прекрасный  интерьер и первоклассное обслуживание. Атмосфера  нашего ресторана  дарит 

своим гостям ощущение домашнего комфорта и лёгкости. Вкуснейшие блюда, прекрасный 

сервис и безупречное обслуживание! 

 

   Е Филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета – 

крупнейший в России и в мире языковой центр. Мы поможем вам овладеть любым 

европейским языком и подготовиться к сдаче международных экзаменов. Обучение 

проводится в группах и индивидуально. Максимальное количество слушателей в группе – 3-6 

человек. Наши педагоги подберут для вас оптимальную программу и метод обучения, время 

и график занятий. 
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Какое объявление вас заинтересует, если вы  

 

интересуетесь историей А Баллы 

хотите изучать иностранные языки   

решили вести здоровый образ жизни   

любитель  вкусно поесть    

увлекаетесь  искусством     

ищете, где остановиться во время 

экскурсии 

  

                                                                                        Сумма баллов  

 

3 задание.   Прочитайте текст  и вставьте в каждый пропуск текста  подходящее по смыслу 

одно слово из данных под текстом. В списке есть лишние слова.   
За правильно выполненное задание 7 баллов (1 балл за один пункт). 

Пункт 0 является примером. 
  

 

ПАСХАЛЬНЫЕ СЮРПРИЗЫ ФАБЕРЖЕ 

 

                                                          
 

Имя  Карла  Фаберже  известно  во  всём  мире.  Это (0)  знаменитый  русский 

ювелир. Когда-то в его ювелирной мастерской  (1) ………………………………….  самые  

разные  ювелирные  украшения.  Но  прославили  на весь мир ювелирную фирму Фаберже  

пасхальные  яйца.   

Русские  цари  к Пасхе заказывали для своей  (2) ………………………………… у  

Фаберже  подарки.  В 1885  году  император Александр  III  заказал у Фаберже первое 

пасхальное яйцо, чтобы  (3) ……………………………………….   его своей жене.  После  

этого Фаберже получал постоянные    заказы  от  императоров  и   изготавливал   пасхальные 

яйца одно за  другим. Всего  для  императорского  дома  фирмой  Фаберже  было  

изготовлено   54  пасхальных  яйца.  

  К  сожалению, после  1920  года  большое   количество ювелирных  изделий  

фирмы  Фаберже  (4) …………………………………   из  России  за  границу.  Поэтому 

многие  украшения  сейчас находятся   у  частных  коллекционеров  США  и   Европы.   

Несколько лет  назад одно из самых дорогих  (5) ……………………………………..…..  

Фаберже – «Зимнее яйцо» - было продано на аукционе за 9 579500 долларов!  А в  музеях  

Москвы  сейчас  (6) ……………………………………….   десять  яиц  Фаберже.  В  2004  году  

российский бизнесмен  Виктор  Вексельберг  за 100 миллионов долларов  (7)   

…………………………………..   за  границей    несколько  пасхальных яиц  и  другие  

ювелирные  изделия фирмы  Фаберже  для  своей  коллекции.  Пасхальные  сюрпризы   

известного  ювелира  вернулись    в  Россию. 
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вывезли    /     делали       /      знаменитый      /       коллекцией       /        купил         / 

подарить     /     произведений     /     семьи      /       хранятся                      

 

Баллы 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 Сумма 

баллов  
 

 

 

4 задание. Прочитайте текст.  Выберите правильный вариант и отметьте его знаком Х. 

 За правильно выполненное задание 4 баллa (1 балл за один пункт). 

Пункт 0 является примером. 

 

О РОБОТАХ 

 

Слово «робот», которое сегодня известно каждому, 

придумал чешский писатель Карел Чапек, написавший в 1920 году 

пьесу про роботов. В пьесе рассказывалось о том, как роботы 

собирали сами себя на фабрике. Поначалу механические существа, 

созданные человеком, назывались у Чапека «лаборами» (от 

латинского варианта слова «работа» - labor). Но слово ему чем-то 

не нравилось. Переделать «лаборов» в «роботов», взяв за основу 

родное слово «robota», писателю предложил брат Йозеф. Кстати, 

на чешском оно означает не простой труд, а тяжёлый,  

отнимающий все силы. 

Идея Чапека очень понравилась инженерам. И уже в 1927 

году на Всемирной выставке в Нью-Йорке мировой 

общественности был представлен простейший робот, который мог выполнять элементарные 

движения и произносить несколько фраз. Машину разработал американский инженер  Д. 

Уэксли. Кстати, первого человекоподобного робота придумал великий Леонардо. В его 

документах  обнаружены детальные чертежи механического рыцаря, способного сидеть, 

раздвигать руки, двигать головой и открывать забрало*. Успел ли да Винчи перейти от 

чертежей к делу и приступить к разработке своего творения, неизвестно.  

Сегодня мировой столицей роботов считается Япония. Она  занимает первое место по 

их производству и использованию. Именно в Японии в 1992 году был сконструирован один 

из самых маленьких роботов. Это сантиметровое устройство весит всего полтора грамма.  

Сегодня роботы умеют практически всё. Уже несколько лет проводится ежегодный 

турнир для роботов по футболу. Робот, созданный для игры в шахматы и получивший 

название Deep Blue, победил чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова, который 

считается одним из самых непобедимых шахматистов за всю спортивную историю игры. На 

сегодняшний день роботы могут выполнять абсолютно любую функцию, вплоть до 

пластических операций. 

Некоторые люди используют роботов как домашних помощников, однако иногда это 

приводит к необратимым последствиям. Недавно в Австрии произошел, возможно, первый 

случай  самоубийства среди роботов. Машина-чистильщик самостоятельно включилась и 

забралась на раскаленную электроплиту. В результате робот сжег не только себя, но и 

квартиру хозяев. Местные журналисты шутили, что на такой шаг робот пошел, потому что 

ему надоела  постоянная уборка. 
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Многие американцы откровенно боятся роботов, что и нашло отражение в их 

кинематографе и литературе. Уже сегодня в Америке исследуют проблемы, которые могут 

возникнуть, если роботов изначально не программировать на дружелюбное отношение с 

человеком. А вот японцы, напротив, испытывают к человекомашинам нежное, заботливое  

отношение. Они считают, что при создании робота разработчик вкладывает в него частичку 

души. Следовательно, робот становится его подобием, а по сути – почти ребёнком.  

Ожидается, что в ближайшие 10 лет в развитых странах домашние роботы станут 

таким же обычным явлением, как персональные компьютеры и мобильные телефоны. 

 

*Забрало — подвижная часть шлема, которая служит защитой лица и глаз. 

 

 

0. Самый маленький робот, сделанный в 1992 году в Японии, 

весит 

 Баллы 

     A  0,5 грамма. А    

     Б  1,5 грамма.       Б   X   

     В  2,5 грамма. В  

 

 

1. Название «робот» произошло от    

     A  латинского слова «работа». А    

     Б  названия пьесы Карела Чапека.       Б     

     В  чешского слова «труд». 

 

В  

 

 

2. Случай с роботом Deep Blue показал, что умственные 

способности робота 
  

     A вызывают у учёных опасения. А    

     Б  могут быть выше человеческих.       Б     

     В  требуют доработки, усовершенствования. В  

 

 

3. Опыт использования домашних роботов показал, что   

     A их поведение может выйти из-под контроля человека. А    

     Б  они незаменимые помощники человека в быту.       Б     

     В лучших охранников для дома не найти. 

 

В  

 

 

4. Лидеры по производству роботов японцы   

     A считают, что роботы отнимают у человека часть души. А    

     Б испытывают страх по отношению к роботам.       Б     

     В очень трогательно относятся к роботам. В    

 Сумма 

баллов 
 

 

Общее количество баллов за тест по чтению  
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 III. ПИСЬМО  

 

Максимальное количество баллов – 20. Время выполнения – 40 мин. 
 

1 задание (5 баллов) 

 

Vasarą lankėte savo draugą (draugę) Maskvoje.  

Grįžęs (grįžusi) namo parašykite jam (jai) 30–40 žodžių  žinutę: 

 parašykite, kad jau parvykote namo; 

 padėkokite už priėmimą; 

 parašykite, kas labiausiai patiko; 

 pakvieskite draugą (draugę) atvykti į Lietuvą. 

 
Parašykite 30–40 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę  suskaičiuokite ir parašykite  žodžių 

skaičių. 

 

Черновик I задания 
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Чистовик I задания 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Žinutės vertinimo lentelė (5 taškai) 

 

Kriterijus  Taškai Mokytojo vertinimas 

Turinys/ Komunikacinės užduoties įvykdymas 3  

Kalbos taisyklingumas  2  

Viso 5  
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2 задание (15 баллов) 

 

Norėtumėte mokytis rusų kalbos internetu. Parašykite savo susirašinėjimo draugui (draugei) 100–

120 žodžių laišką, kuriame: 

 paprašykite rekomenduoti interneto svetainę mokytis šios kalbos; 

 paaiškinkite, ar norite mokytis tik kalbėti, ar skaityti, rašyti ar kt.; 

 parašykite, kiek metų mokėtės šios kalbos; 

 paprašykite paaiškinti, kodėl siūloma svetainė yra geriausia. 

 

Parašykite 100–120 žodžių. Nepamirškite perrašyti į švarraštį. Perrašę suskaičiuokite ir parašykite  

žodžių skaičių. 

 
 

Черновик II задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 1

2 

 

Чистовик II задания Vertinimas 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Laiško vertinimo lentelė 15 taškų 

 

Kriterijus Taškai Mokytojo vertinimas 

Turinys /Komunikacinės užduoties įvykdymas 5  

Teksto ir minties rišlumas 3  

Teksto išdėstymas 1  

Kalbos taisyklingumas 5  

Rašyba, skyryba 1  

Viso  15  

 

 


