UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) ● 2016 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (rusų)
2016 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (6 taškai)
1.
В

2.
Б

3.
Ж

4.
Г

5.
З

6.
Е

2 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
3.
4.

родители
Асус
в Петербурге
три / 3

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

3 užduotis. (5 taškai)
1.
Да

2.
Да

3.
Да

4.
Нет

5.
Да

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.

серые
любознательный
постоянно
плавает
обсуждаем фильмы

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

2.
E

3.
Г

4.
Б

3.
А

4.
В

2 užduotis. (4 taškai)
1.
А

2.
Б

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

лет
актёра
играл
этажа
водой
кровати
семьи

Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos.

4 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
3.
4.
5.

сидят у компьютера, разговаривают по телефону
Аня отдыхает и узнаёт много нового и интересного
когда не находит нужную книгу дома, в библиотеке или у знакомых
её можно полистать / подержать в руке / сделать пометки
человек отдыхает / человек задумывается над различными вопросами / человек учится

1

UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) ● 2016 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

думать / книги учат думать
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

III. RAŠYMO TESTAS
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
2
Visi punktai užpildyti teisingai turinio prasme, pateikta visa reikiama informacija.
1
Užpildyti ne visi punktai arba dalis punktų užpildyta neteisingai.
0
Neužpildytas nei vienas punktas arba visi punktai užpildyti neteisingai.
Leksinis tinkamumas
2
Žodynas vartojamas tinkamai.
1
Žodynas vartojamas iš dalies tinkamai.
0
Dauguma žodyno vartojama netinkamai.
Kalbos taisyklingumas (gramatinis taisyklingumas, rašyba)
2
Nėra / beveik nėra gramatikos ir rašybos klaidų.
1
Gramatikos struktūros ne visuomet vartojamos taisyklingai, tačiau tai netrukdo
komunikacijai. Yra keletas rašybos klaidų.
0
Dauguma gramatikos struktūrų vartojami netaisyklingai. Rašybos klaidų gausa trukdo
suprasti pateikiamą informaciją.
6 taškai
Vertinant užduotį būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Jei anketos turinys neatitinka užduoties, visas tekstas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 10 žodžių, visas anketos tekstas vertinamas 0.
Asmeninio laiško vertinimo lentelė. (14 taškų)
Taškų
Aptartys
skaičius
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
5
Atsakyta į visus užduoties laiške / draugo laiške užduotus klausimus. Komunikacinė
užduotis visiškai įvykdyta.
4
Atsakyta į visus klausimus, tačiau neišsamiai / gana siaurai. Komunikacinė užduotis
įvykdyta.
3
Atsakyta ne į visus klausimus. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
2
Atsakyta tik į du klausimus. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
1
Atsakyta į vieną užduoties punktą. Komunikacinė užduotis iš dalies įvykdyta.
0
Neatsakyta į visus klausimus. Komunikacinė užduotis neįvykdyta.
Teksto rišlumas
2
Tekstas rišlus.
1
Didžioji teksto dalis rišli.
0
Tekstas nerišlus.
Teksto išdėstymas
1
Tekstas išdėstytas tinkamai arba yra vienas trūkumas.
0
Yra du arba daugiau teksto išdėstymo trūkumų.
Kalbos taisyklingumas
2
Nėra / beveik nėra kalbos / 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.
Rašyba, skyryba
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Taškų
skaičius
1
0
14

Aptartys
Rašybos ir (arba) skyrybos klaidos netrukdo suprasti tekstą.
Dėl rašybos ir (arba) skyrybos klaidų tekstas nesuprantamas.

Vertinant laiškus būtina laikytis šių bendrų nurodymų:
 Jei laiško turinys neatitinka užduoties, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta mažiau kaip 40 žodžių, visas laiškas vertinamas 0.
 Jei parašyta 40–60 žodžių, galutinis laiško vertinimas mažinamas 1 tašku.

KLAUSYMO TESTO TEKSTAI
1 užduotis.
0 (Образец)
Не забывайте об именинах своих родных и друзей! Это особенный день в жизни каждого человека,
полный радости и светлых эмоций. Никакой праздник не обходится без подарков. В этот день можно
подарить человеку абсолютно любую вещь, которая доставит радость имениннику или имениннице.
Мы поможем вам выбрать подарок!
1 обьявление
Предлагаем Вам встретить Новый год на борту круизного лайнера из Санкт-Петербурга по
Балтийскому морю! Только до 15 октября вы можете забронировать праздничный круиз со скидкой
до 15 %. В стоимость входит: путешествие на корабле, развлекательная программа на борту для
взрослых и детей, карта в каждом городе посещения, завтраки «шведский стол» в ресторане для
пассажиров.
2 обьявление
Предлагаем провести пасхальный уикэнд в Барселоне! Это время называется Святая неделя. В
Испании это большой праздник. Однако, как и по всему свету, Пасха в Испании – это уже не только
религиозный праздник. Это очень приятное время, когда на улицах много отдыхающих, витрины
кондитерских и шоколадных магазинов забиты угощениями, а в воздухе – весна.
3 обьявление
Рождество – это особенно волшебный и тёплый праздник, о нём потом хочется вспоминать весь год.
Если у вас нет возможности приготовиться к этому празднику дома, мы вам устроим праздничный
ужин. К рождественским праздникам наши кафе и рестораны готовят для гостей особые праздничные
угощения. Для вас уютная атмосфера, приятный музыкальный фон, вкусные блюда и сюрпризы от
шеф-повара!
4 обьявление
Приглашаем всех влюбленных на Красную площадь в День святого Валентина! Праздничная ярмарка
и горящая огнями площадь станyт идеальным местом для романтического свидания. Гостей ждёт
музыкальная программа, конкурсы и призы. Влюблённые также смогут покататься на коньках прямо
на площади, где будет устроен каток. Гвоздь программы – дрессированный цирковой медведь
Степан, который в честь праздника поцелует всех желающих.
5 обьявление
Если вы родились в теплое время года, то у вас есть возможность отметить свой день рождения на
природе. Выберите место для вашего праздника. Это может быть любимая поляна в лесу, место
возле речки или же домик на базе отдыха. Обо всём остальном позаботимся мы: составим программу,
пригласим ваших гостей, приготовим угощения по вашему выбору.
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6 обьявление
1 сентября – это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, конечно, встреча с
учителями и одноклассниками. Какой же день знаний без открытий и новых интересных историй?
Книга – лучший подарок к этому празднику для любого школьника. Наш магазин предлагает
большой выбор книг. Не упустите возможность побывать в удивительном мире литературы!

2 užduotis.
– Привет, Cлава!
– Привет, Аня! Рад тебя видеть. Пойдем ко мне!
– Что случилось? Почему ты такой счастливый?
– У меня новый компьютер. Родители подарили на день рождения. Хочу тебе его показать.
– Ну, тогда пошли.
– Вот, знакомься. Его зовут Асус.
– Египтянин, что ли?
– Шутишь, Аня. Китайская сборка.
– И что он умеет делать?
– Ну, читать флешки, выходить в Интернет. Вообще, он умеет все, что умеет любой компьютер.
Важнее, насколько хорошо я умею работать на компьютере.
– А веб-камера у него есть?
– Ага. Буду теперь с Витькой из Москвы разговаривать. А ещё с Петербургом, где живет моя
бабушка.
– А играть в игры на нём можно?
– Можно, в любые. У него мощный процессор и три гигабайта оперативной памяти.
– Это много?
– Это нормально. Хватит на всё. Давай сейчас игру «Мир танков» запустим и посмотришь.
– Давай, я только за.
http://ycilka.net

3 užduotis.
– Мы беседуем с популярным российским певцом Стасом Пьехой.
Стас, вы всегда говорите, что не хотели быть артистом. Это кажется странным.
– Да, не хотел. Я как-то решил для себя, что, если в семье у нас певицами были лишь
женщины – моя мама Илона Броневицкая и бабушка Эдита Пьеха – то профессия эта, стало быть, не
мужская.
– А вы действительно хотели стать клоуном?
– Да. Мне интересна эта профессия. Я участвовал в телепроекте, где играл клоуна.
– А вы умеете смешить людей?
– Да, умею. Я и на концертах стараюсь смешить людей. Я шутки шучу, танцую, в общем, делаю
всё, чтобы зрителям было весело.
– Клубы и дискотеки посещаете?
– Редко. Бывает, приду и думаю, завтра мне нужно сделать столько дел, а я сижу и трачу тут
время. Встаю и ухожу.
– Вы отказались участвовать в «Евровидении», потому что понимали, что не будете среди
самых лучших?
– Я не хочу идти на конкурс по многим причинам. Во-первых, это не мой формат. Во-вторых, у
меня сейчас все нормально в карьере и я не хочу ничего менять.
http://www.inter-view.org
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4 užduotis.
Я хочу рассказать о моём друге Сергее. Ему тринадцать лет. Он обычный подросток.
Необычные у него только глаза: они большие, круглые, широко открытые, серого цвета. Когда я
смотрю на Сергея, мне кажется, что он удивляется всему, что видит, поэтому хочет всё понять и
узнать. Сергей – спортсмен-пловец. У него второй взрослый разряд по вольному стилю, но он
никогда этим не гордится. А только изредка пользуется: иногда спорит с ребятами, что первым
доплывет, или скажет, что дольше всех просидит под водой. Он часто уезжает на соревнования,
подолгу бывает на сборах, много пропускает учебных занятий. Я помогаю Сергею в учёбе, когда он
отстаёт или чего-нибудь не понимает. Сергей сообразительный, когда я ему объясняю трудный
материал, он быстро «схватывает» и хорошо всё усваивает. В свободное время мы любим с другом
поиграть в футбол или хоккей, обсудить интересную книгу, а чаще всего просто поговорить об
интересном фильме. Мы дорожим нашей дружбой, и думаю, не поссоримся никогда.
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