UŽSIENIO KALBA (RUSŲ) □ 2021 m. pasiekimų lygio testas

□ Vertinimo instrukcija

Užsienio kalba (rusų)
2021 m. pasiekimų lygio testo vertinimo instrukcija
I. KLAUSYMO TESTAS
1 užduotis (6 taškai)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

В

Е

Б

З

Г

Ж

2 užduotis (5 taškai)
1.

2.

3.

4.

5.

Б

Б

А

В

А

в спортзале

3 раза в
неделю

продукты

весной

изучает
французский
язык

3 užduotis (5 taškai)
1. младше
2. в разных странах
3. прилетели на самолёте
4. умный
5. Даниэлюс

4 užduotis (4 taškai)
1.

2.

3.

4.

Б

А

В

А

Украине

дружат
всю жизнь

мама и
дедушка

написал не
Александр
Ревва
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II. SKAITYMO TESTAS

1 užduotis (4 taškai)
1.

2.

3.

4.

Д

Г

Е

Б

2 užduotis (5 taškai)
1.

2.

3.

4.

5.

А

А

Б

Б

В

бедной

газеты

брат

говорит
голосом
Уолта Диснея

это добрые
фильмы для
всей семьи

3 užduotis (5 taškai)
1.

2.

3.

4.

5.

Б

А

Б

В

Б

Москва

врачом

гулять с
домашним
питомцем

приезжали
летом

в столицу
Испании
Мадрид

4 užduotis (6 taškai)
1. называют
2. пить
3. купается
4. животные
5. занятие
6. приехал
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III. RAŠYMO TESTAS
Susirašinėjimo užpildymo vertinimo lentelė (6 taškai)
Taškų skaičius Aptartys
Turinys / Komunikacinės užduoties įvykdymas
3
Atsakyta į visus susirašinėjimo klausimus, pateikta visa reikiama informacija.
2
Atsakyta į visus susirašinėjimo 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
Susirašinėjime, jei turinys neatitinka nurodyto užduotyje (neteisingai atsakyta į visus susirašinėjimo
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 laiške užduotus klausimus.
4
Atsakyta į visus draugo klausimus, tačiau labai glaustai.
3
Atsakyta į daugiau negu pusę draugo klausimų.
2
Atsakyta į mažesnę dalį draugo klausimų.
1
Atsakyta tik į vieną draugo 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
Образец (0)
Вы любите петь? Приходите к нам в караоке! У нас большой выбор песен на разных языках!
Приходите вместе с друзьями, выбирайте свои любимые мелодии и пойте старые и новые песни
в компании друзей!
1
В нашей уютной школьной столовой школьников ждут удивительно вкусные завтраки и обеды!
Наши повара приготовят для вас самые разные блюда: мясные, рыбные, овощные, фруктовые.
Приготовленные с любовью блюда такие же полезные и вкусные, как и домашняя еда. Приходите
и пробуйте!
2
Если вы давно не покупали себе новую одежду, приходите к нам. Модные платья, юбки, брюки,
куртки и пальто ждут вас. У нас вы найдёте для себя женскую и мужскую одежду на любой сезон.
Недорого! Приходите! Наши консультанты ждут вас и готовы вам помочь!
3
Вы хотите отправиться в путешествие за границу или мечтаете посетить какую-нибудь страну?
Мы поможем вам организовать незабываемый отдых в самых экзотических и красивых местах
нашей планеты! Гарантируем вам недорогие билеты на самолёт и хорошую гостиницу.
4
Вам надо на несколько дней уехать из дома, а собаку или кошку оставить не с кем? Мы поможем
вам! Мы присмотрим за вашим домашним питомцем: и погуляем с ним, и покормим. Ваши
животные – это наши друзья! Гарантируем, что у нас они скучать не будут.
5
В четверг в актовом зале нашей школы откроется выставка картин учеников 9-10-ых классов.
Приглашаем всех желающих посетить выставку. Вас ждут лучшие работы наших «юных
художников». Выставка будет открыта целую неделю.
6
В этом году лето будет жаркое, а значит, все летние месяцы вы сможете загорать и купаться в
море. Но если до сих пор вы не умеете плавать, то мы вас научим. Приходите к нам на занятия!
И уже через неделю вы будете чувствовать себя в воде, как настоящие дельфины.
.
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2 užduotis
– Настя, привет!
– Привет, Андрей! Рада тебя видеть! Откуда это ты идёшь?
– Был на тренировке. Я по-прежнему занимаюсь карате.
– Ну и молодец, что спорт не бросаешь! А тренировки часто бывают?
– В понедельник, в среду и в пятницу в нашей школе. А в субботу и в воскресенье отдыхаю. А
ты где была?
– В магазине. За молоком ходила.
– Ясно. А что у тебя нового?
– У меня две новости: во-первых, у меня 15 апреля родилась сестрёнка Маша.
– Вот здорово! В апреле? Так она ещё совсем маленькая!
– Да, ей завтра будет 3 месяца!
– Ясно… Ну а вторая новость какая?
– Я в школе на олимпиаде по французскому языку заняла первое место.
– Ого! Молодец! Поздравляю. Трудно было?
– Да, нелегко, но я очень много готовилась. Ну ладно, бегу домой. Сестрёнка ждёт. Пока!
– Пока!

3 užduotis
Привет. Я – Катя, мне 16 лет, я учусь в 10 классе. Я расскажу вам о своём новом друге
Даниэлюсе. Ему 17 лет, и он учится в гимназии в 11 классе. Мы познакомились с ним в Норвегии
во время экологического проекта. В этом проекте участвовали школьники и учителя из шести
стран: Норвегии, Германии, Италии, Польши, Литвы и России. Даниэлюс из Литвы, а я из России.
Организаторы проекта всех участников встретили в аэропорту города Осло. В аэропорту мы
с Даниэлюсом и увидели друг друга первый раз. В Норвегии мы были пять дней и очень хорошо
провели время. Мы и работали, и отдыхали.
За это время мы очень подружились с Даниэлюсом. Он хочет быть экологом и интересуется
экологией, много знает, очень много читает, поэтому мне с ним было интересно. Он мне столько
всего рассказал! Теперь мы с Даниэлюсом общаемся по Интернету, я пригласила его в гости.
Летом он собирается приехать ко мне в Санкт-Петербург.
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4 užduotis
– У нас в гостях известный шоумен Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур
Пирожков. Его песни: «Чика» и «Зацепила» - постоянно звучат в эфире. Скажи, Александр,
Ревва – это твоя настоящая фамилия? По-моему, она не русская.
– Всё правильно, фамилия не русская. Когда-то мои бабушка и дедушка жили в Эстонии и носили
фамилию Эррва. Потом они переехали жить в Украину и поменяли фамилию Эррва на Ревва. Там
в Украине мы с сестрой родились и выросли. А уже после университета я переехал в Москву и
стал выступать в телевизионном юмористическом шоу «Comedy Club» под псевдонимом Артур
Пирожков.
– Подожди, у тебя есть сестра?
– Да, мы двойняшки – Саша и Наташа. Мы с ней всегда были как одно целое: в школе сидели за
одной партой, после школы вместе делали уроки и занимались танцами. Мы и сейчас очень
близки и поддерживаем друг друга.
– А кем были твои родители?
– Мама была солисткой хора, организатором концертов, отец – шахтёром, а вот дед мой был
прекрасным аккордеонистом и преподавал в консерватории. Наверное, от деда с мамой у меня
такая любовь к музыке. Хотя в детстве я занимался не музыкой, а спортивной гимнастикой, играл
в футбол и хоккей.
– Твоя песня «Зацепила» нравится молодёжи. А тебе?
– Как же она может мне не нравиться? Песня про любовь, и я в клипе в роли принца! Спасибо за
этот хит Денису Ковальскому. Это он написал музыку и текст песни. Ни одна из моих песен не
была так популярна, как «Зацепила». Когда клип появился в You Tube, он за первые две недели
собрал 10 миллионов просмотров, а сейчас уже – 200 миллионов. И это здорово!
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