UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) ● 2017 m. pasiekimų lygio testas ● Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (rusų)
2017 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis. (6 taškai)
1.
2.
Г
Ж

3.
В

4.
Д

5.
З

6.
Б

2 užduotis. (4 taškai)
у дяди и тёти
1.
вчера
2.
Старый город
3.
в парке
4.
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.

3 užduotis. (5 taškai)
1.
2.
Нет
Нет

3.
Да

4.
Да

5.
Нет

4 užduotis. (5 taškai)
серые
1.
активная
2.
танцуем
3.
интересно
4.
не обижаться
5.

II. SKAITYMO TESTAS
1 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
Б
Д

3.
Е

4.
В

2 užduotis. (4 taškai)
1.
2.
А
А

3.
Б

4.
В

3 užduotis. (7 taškai)
достопримечательностей
1.
культурой
2.
идея
3.
работ
4.
первый
5.
искусства
6.
залов
7.
Pastaba. Rašybos klaidos nevertinamos.

4 užduotis. (5 taškai)
по истории и географии
1.
научную фантастику, приключения
2.
потому что можно узнать много интересного об окружающем мире и о себе
3.
классическую и современную
4.
о том, что не начал раньше заниматься настольным теннисом / о том, что не смог
5.
участвовать в соревнованиях по настольному теннису
Pastaba. Įskaitomi ir kiti teisingi atsakymai. Kalbos ir rašybos klaidos nevertinamos.
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III. RAŠYMO TESTAS
Anketos užpildymo vertinimo lentelė. (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
3
Atsakyta į visus anketos klausimus, pateikta visa reikiama informacija.
2
Atsakyta į visus anketos 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
Anketoje, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus anketos 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 (ės) laiške užduotus klausimus.
4
Atsakyta į visus draugo (ės) klausimus, tačiau labai glaustai.
3
Atsakyta į daugiau negu pusę draugo (ės) klausimų.
2
Atsakyta į mažesnę dalį draugo (ės) klausimų.
1
Atsakyta tik į vieną draugo (ės) 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)

Если вы приехали в Россию и хотите здесь выучить русский язык, обращайтесь к
нам. Вы сможете не только изучить русский язык у нас на курсах, но и сразу
применять свои знания в реальной жизни. Живое общение на русском языке с
жителями России, знакомство с культурой и традициями также поможет вам больше
узнать о стране.

1 сообщение

Учитесь, не выходя из дома! Предлагаем бесплатные индивидуальные онлайнзанятия по русскому языку. Занятия проводятся онлайн, прямо на сайте. Вам нужно
только включить компьютер и найти наш сайт. Слушателями курса могут стать все,
кто хочет проверить себя и решил выучить иностранный язык самостоятельно.
Увидите, как это легко и просто!

2 сообщение

Наш центр иностранных языков каждый год организует летний лагерь. С 10 февраля
начинается продажа путёвок на 1-ю смену летнего сезона 2017 года. В этом году
мест очень мало, не упустите время! Приглашаем юношей и девушек с 15 до 18 лет
провести свои каникулы увлекательно и с пользой.

3 сообщение

Если вы хотите свободно разговаривать на английском, понимать английскую речь,
побольше узнать о стране и её достопримечательностях, предлагаем курсы
английского языка в нашем учебном центре. У нас вы проведёте время с пользой и
интересом. Приходите к нам на курсы учить английский язык!

4 сообщение

Если вы хотите изучать русский язык индивидуально, приглашаем на индивидуальные
занятия. Занятия проводят опытные преподаватели. Продолжительность занятий вы
сможете выбрать сами. Преподаватель составит специальную программу только для
вас и будет работать с вами в удобное для вас время. Мы даём вам гарантию, что
такое изучение русского языка будет полезно и эффективно.

5 сообщение

Учите русский язык увлекательно и активно! Предлагаем детям от 6 до 12 лет курсы
русского языка как иностранного. Занятия проводятся в небольших группах в
уютных классах. Дети смогут научиться общаться на русском языке в самых простых
ситуациях, познакомятся с русским алфавитом.

6 сообщение

Если вы хотите продолжить изучение английского, французского или немецкого
языка после окончания школы, обращайтесь к нам. Хорошее знание иностранного
языка позволит вам читать книги, газеты и журналы, смотреть фильмы, слушать
радиопередачи, поможет найти работу за рубежом и самостоятельно путешествовать
по странам Европы.

2 užduotis.
– Добрый день, Игорь!
– Здравствуй, Лайма! Рад тебя видеть.
– Куда идёшь и почему один?
– Да вот иду город посмотреть, а один, потому что мои дядя и тетя, к которым я приехал в
гости, сейчас на работе.
– Давай я покажу тебе наш Вильнюс. Если ты, конечно, мне доверяешь, ведь мы только вчера
познакомились.
– Мне о тебе много хорошего рассказывали мои родственники.
– А у тебя есть свободное время?
– Конечно!
– В первую очередь, думаю, нам нужно отправиться в Старый город.
– А он большой?
– Да, но за несколько часов мы и на башню Гедиминаса поднимемся, и в костёлы зайдём.
– А что ещё в Вильнюсе можно посмотреть?
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– Я предлагаю подняться на телебашню и посмотреть на Вильнюс с высоты птичьего полёта.
– Отлично, а ещё я бы хотел отдохнуть в каком-нибудь парке.
– A... Знаю, мы пойдём в обновлённый Бернардинский парк. Там можно погулять и посмотреть
интересные растения. Ну что, пошли?
– Идём!
http://ycilka.net

3 užduotis.
– Мы беседуем со звездой российской эстрады, актёром Сергеем Лазаревым. Сергей,
почему вам неинтересно работать с новыми людьми?
– У меня нет времени на то, чтобы узнать, что может другой человек. Работа – прежде всего.
Для репетиции спектакля есть два месяца. А дальше у меня запланировано время на подготовку
концерта, потом на запись альбома.
– А какое место в вашей жизни занимает театр?
– Это большая часть моей жизни. Все вообще удивляются, как я могу совмещать карьеру певца
и работу актера.
– Почему вы хотите быть и актером, ведь здесь не заработаешь ни огромных денег, ни
славы?
– Я ничего не делаю ради славы. В театре я не думаю о поп мире. Актёрство добавляет мне
мастерства. Это очень тяжелая профессия, где нужно много работать.
– Но вы, прежде всего, певец или артист театра?
– Театром я занимаюсь 5–6 дней в месяц – это даты спектаклей, в которых я играю. Остальное
время я занят музыкой.
– Спорт, театр, музыка – везде, где вы участвуете, вы становитесь первым. Вы не готовы
к неудачам?
– Очень не люблю неудачи. На телевидении знают, если меня приглашают на какой-нибудь
телепроект, то увидят отличный номер.
– А о чем вы мечтаете?
– Мечта – реализовать все цели, которые ставлю в жизни. Нельзя зря тратить время: жизнь
одна. Ну, и хочется оставить какой-то след в жизни других людей.
http://eclectic-magazine.ru

4 užduotis.
Вера – моя самая лучшая подруга. Ей четырнадцать лет. Это девочка среднего роста, с серыми
глазами и тёмно-русыми длинными волосами. Она очень энергичная. Характер у неё весёлый и
необидчивый, а сама она очень общительная. У нас с Верой много общего: мы учимся в одном
классе, живём в одном доме, у нас общие интересы. Мы обе любим танцы и занимаемся
хореографией, часто обсуждаем танцевальные выступления. Ещё и ей, и мне нравится одна и та же
музыка, и в одежде вкусы похожи. Нам всегда интересно друг с другом. Больше всего мне нравится в
Вере то, что она отзывчивая. Я учусь у своей подруги не обижаться и честно признавать свои
ошибки. Мы с моей лучшей подругой часто гуляем вместе, беседуем. Скоро у Веры будет день
рождения, но я ещё не решила, какой подарок ей подарить.
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