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 Pasitikrinkite, ar egzamino užduoties sąsiuvinyje nėra tuščių lapų ar kitokio aiškiai matomo spausdinimo  
broko. Pastebėję praneškite egzamino vykdytojui. 

 Rašykite aiškiai ir įskaitomai. Galite rašyti ir pieštuku, tačiau galutiniai Jūsų atsakymai turi būti parašyti mėlynai 
rašančiu parkeriu ar tušinuku. Jeigu suklydote, aiškiai perbraukite, Jūsų nuomone, neteisingą atsakymą ir 
pažymėkite ar parašykite kitą. Neaiškiai ar pieštuku parašyti atsakymai vertinami 0 taškų. Koregavimo 
priemonėmis naudotis negalima. 

 Atlikdami rašymo testo užduotis, naudokitės juodraščiu (jam palikta vietos sąsiuvinyje). Juodraštis nebus 
tikrinamas, todėl pasilikite pakankamai laiko perrašyti savo darbą į švarraštį. 
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СЛУШАНИЕ 
 

Время выполнения: 25 мин. 
Максимальное количество баллов: 30. 

 

I задание (4 балла) 
 

Послушайте диалоги. Диалоги прозвучат два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления 
с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 1 минута на выполнение 
задания после повторного прослушивания. 
 

Закончите предложения, отвечая на вопрос: «Где происходит диалог?» Баллы 
   I      II     III 
    
    
    
    

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

Первый диалог происходит (1) _____________________________. 
Второй диалог происходит (2) _____________________________. 
Третий диалог происходит (3) _____________________________. 
Четвертый диалог происходит (4) _____________________________. 
 

Сумма баллов    
 

II задание (12 баллов) 
 

Послушайте рекламное сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для 
ознакомления с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 1 минута на 
выполнение задания после повторного прослушивания. 

 

Выразите свое отношение к суждениям согласно информации текста знаком  в 
соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 

За правильно выполненное задание 12 баллов (2 балла за один пункт). 
  Да Нет 

1. Реклама приглашает посетить выставку «Время собирать».   

2. Выставка в Русском музее будет проходить в июне.   

3. Выставка обещает быть нетрадиционной.   

4. Выставка знакомит с работами зарубежных мастеров.   

5. Выставку предлагается посетить неоднократно.   

6. В Москве выставка станет постоянной.   

Баллы 
   I      II     III 
    

    

    

    

    

    
 

Сумма баллов    
 

III задание (2 балла) 
 

Послушайте сообщение. Текст прозвучит два раза. У вас есть 0,5 минуты для ознакомления 
с заданием, пауза между первым и вторым прослушиванием текста и 0,5 минуты на выполнение 
задания после повторного прослушивания. 

 

Выберите правильный вариант и отметьте его знаком . 
За правильно выполненное задание 2 балла. 
 Баллы 

   I      II     III 
    

В тексте сообщается о (об) 
 A чрезвычайном происшествии.  
 Б интересном эксперименте.  
 В экологически опасной ситуации.  
 

Сумма баллов    
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IV задание (12 баллов) 
 

Послушайте интервью с одним из создателей киносериала «Такси» Жераром Кравчиком. 
Текст прозвучит два раза. У вас есть 1 минута для ознакомления с заданием, пауза между первым 
и вторым прослушиванием текста и 2 минуты на выполнение задания после повторного 
прослушивания. 

 
Согласно информации текста вставьте подходящее по смыслу слово или 

несколько слов. 
За правильно выполненное задание 12 баллов (2 балла за один пункт). 

 
1. Кинофильм «Красный отель» в России показан (1) _____________________, чем 

во Франции. 

2. Один из героев фильма «Красный отель» – (2) _____________________________. 

3. C Люком Бессонном Жерар Кравчик часто обсуждает 

(3) _______________________________. 

4. Комедия – (4) _____________________ киножанр Жерара Кравчика. 

5. Создателю «Такси» удалось посмотреть (5) _____________________ российских 

фильмов. 

6. Жерар Кравчик (6) _______________________________, что привезёт из России. 
 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по слушанию    
 

Ч Т ЕНИ Е  
 

Время выполнения: 50 мин. 
Максимальное количество баллов: 30. 

 
Прочитайте рекламные тексты и выполните I задание. 
 

А 
 

Гостиница «Монотель» 
Комфортабельная гостиница «Монотель» 
расположена в центре города Сочи, в одном из 
самых удобных для отдыха районов 
«Светлана», всего в 300 метрах от берега 
Черного моря. 
К услугам наших гостей предоставлено 
14 гостиничных номеров типа «Люкс». 
Дополнительно гостям предлагается 
экскурсионное обслуживание. 
Качество обслуживания команды 
профессионалов «Монотеля» превзойдет Ваши 
ожидания! 

Баллы 
   I      II     III 
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отовки. 

ому снегу. 

 

Б 
 

Спортивно-приключенческая программа «Хели-ски» 
Для того, чтобы заниматься «Хели-ски», не обязательно быть 
профессиональным спортсменом. Наши клиенты – люди 
разного возраста и физической подг
Лыжники доставляются на труднодоступные склоны 
вертолётом и могут насладиться незабываемым спуском по 
целинн
Во время полета и спуска Вас сопровождают опытные 
инструкторы. 

 
В 

 

Горный курорт Хаджох 
В окрестностях курорта можно увидеть живописные водопады, уникальные 
пещеры, грандиозные каньоны, скальные ущелья, древние крепости и 
скифские курганы, минеральные источники и лесные озёра, пещерные 
стоянки первобытного человека. 

Отдыхающим предлагаются прогулки, экскурсии, однодневные походы. Программа 
подготовлена фирмой «Астур». Туристов сопровождают дипломированные инструкторы и 
экскурсоводы. Вы не только отдохнёте, но и много узнаете. 

 
Г 

 

Курорт Лазаревское – свежий глоток отдыха! 
Скучать в этом курортном городе никому не приходится. Главное – 
быть в курсе всех возможностей. А то можно пройти мимо... 
На пляже множество всевозможных занятий. Можно прокатиться на 
обычном катамаране или на водном мотоцикле. 

На суше вы тоже не соскучитесь. Днём можете погулять в парке, сходить в кинотеатр, 
аквапарк, на концерт. Ближе к ночи Лазаревское оживает в другом свете. Здесь можно 
выплеснуть оставшуюся энергию на дискотеках или повеселиться под живую музыку в 
ресторанах и кафе. 

 

I задание (6 баллов) 
 
Отметьте знаком  соответствие данных положений содержанию рекламных текстов. 
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 

 
 Рекламный текст 
Какую рекламу выберете, если вас интересует/ют: А Б В Г 

1) отдых в экстремальных условиях.     

2) активный отдых у моря.     

3) уникальные уголки природы.     

4) активный познавательный отдых.     

5) отдых в комфортных условиях.     

6) отдых на горнолыжных курортах.     

Баллы 
   I      II     III 
    

    

    

    

    

    

 

Сумма баллов    
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Прочитайте текст и выполните II задание. 
 

РАДИОСТАНЦИЯ «ГОЛОСА РОССИИ» 
 

 

Передачи на русском языке составляют 5 часов в сутки – 18 % вещательного времени 
программы «Голоса России». Они ведутся на коротких, средних, длинных волнах, в УКВ 
диапазоне. 
 

Уроки русского языка 
 

Для всех, кто хочет совершенствовать русский язык или делает первые шаги в его изучении, 
звучат «Уроки русского языка» в эфире и размещаются на Web-сайте «Голоса России». 
Ориентированность «Уроков» различна, в них максимально учитываются запросы аудитории. 
Представлены радиокурсы «Русский язык для Вас», «Русский язык в диалогах», «Русский язык 
для деловых людей», «Русский язык для туристов», «Беседы о русском языке». 

«Уроки русского языка» – программа еженедельная. Материал подаётся в лёгкой, диалоговой, 
часто игровой манере. В передачах принимают участие актёры московских театров, в их 
исполнении звучат стихи Пушкина и Лермонтова, отрывки из произведений Тургенева, Чехова, 
Толстого. В дополнение к эфирным урокам слушатели получают разговорники, учебные 
материалы, адаптированную литературу. 

Ведущие «Уроков русского языка» известны в аудиториях разных стран. Например, во многих 
арабских странах уже в течение 16 лет знают доктора Саляма, автора и ведущего «Уроков». За 
деятельность по популяризации русского языка он награждён памятной медалью имени 
А. С. Пушкина Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. 

«Уроки русского языка» на Web-сайте привлекают новый сегмент аудитории, активно 
использующий Интернет. Среди них – люди с высшим образованием, студенты, бизнесмены, 
специалисты в области новых технологий. 

 

II задание (8 баллов) 
 
Выразите своё отношение к суждениям согласно информации текста знаком  в 

соответствующей графе (согласие – да, несогласие – нет). 
За правильно выполненное задание 8 баллов (1 балл за один пункт). 

 
 Да Нет 

1. Не все передачи радиостанции транслируются на русском языке.   

2. «Уроки русского языка» ориентированы только на начинающих.   

3. Материал «Уроков» соответствует потребительскому спросу.   

4. «Уроки» транслируются только на европейские страны.   

5. «Уроки русского языка» выходят в эфир каждый день.   

6. В передачи «Уроков» включаются литературные чтения.   

7. Ведущие «Уроков русского языка» – актёры московских театров.   

8. У передачи появился новый слушатель в Интернете.   

Баллы 
   I      II     III 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Сумма баллов    
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III задание (6 баллов) 
 

Восстановите текст, вставив выбранные из абзацев первые предложения А-Ж, данные 
под текстом. Внесите в таблицу соответствующую букву. Пункт 0 является примером. 

За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). 
 

Наука в ХХI веке 
 

(0)           А           В обществе ХХI века большое значение имеет распространение знаний, обмен 
информацией. Приобретение знаний о культуре, традициях, истории разных стран – это база для 
сотрудничества, для совместного решения общих проблем. Только объединив свои знания, силы и 
способности, люди смогут их преодолеть. 
(1) ___________ Наука превратилась в величайшую силу. Развитие науки и техники связано с 
практическим использованием научно-технических достижений. Каждый день радио и 
телевидение, газеты и журналы сообщают о новых открытиях. 
(2) ___________ Более 50 лет прошло с момента первого космического полёта. За это время люди 
научились жить и работать на околоземной орбите, высаживались на Луну и ходили по её 
поверхности. Специальный аппарат, посланный на Марс, успешно работал там, передавая на 
Землю высококачественные изображения далёкой планеты. 
(3) ___________ География и астрономия, физика и геология, строительство и сельское 
хозяйство – это только некоторые области, использующие достижения космических исследований. 
Сегодня развитие космоса вышло на новый уровень: космические исследования невозможно 
проводить без международного сотрудничества. Разные страны участвуют в разработке и 
реализации космических программ. 
(4) ___________ Невозможно представить себе сегодняшнюю жизнь без компьютера. Электроника 
вошла в нашу жизнь. Современные компьютеры производят сложнейшие вычисления за 
несколько секунд. Стремительно развивается глобальная информационная сеть Интернет. А 
письмо, посланное с помощью электронной почты, приходит к адресату через несколько 
мгновений. 
(5) ___________ Загрязнение окружающей среды, к сожалению, часто является результатом 
деятельности человека. Быстро уничтожаются леса, уменьшаются запасы пресной воды. Кроме 
того, загрязнение рек, озёр, морей и океанов приобретает угрожающие масштабы. 
(6) ___________ Если средняя температура поднимется на 2-3 градуса, последствия окажутся 
катастрофическими: начнут таять ледники в Антарктиде, уровень воды в мировом океане 
поднимется, а прибрежные территории окажутся под водой. Чтобы этого не произошло, люди 
должны изменить своё отношение к природе, пока ещё не поздно. Нельзя относиться к ней 
потребительски, бесконтрольно расходуя её богатства. Найти способы эффективной защиты 
окружающей среды, исследуя для этого экосистемы и их взаимосвязи, – важнейшие задачи, 
стоящие перед учёными всего мира. 
 

(По материалам прессы) 
 

А Мир, в котором мы живём, стремительно меняется. 
Б Учёные всё чаще говорят о глобальном потеплении на планете. 
В Но на первое место, вероятно, выйдут проблемы, связанные с экологией. 
Г Следующее направление развития науки – область электроники. 
Д ХХ век стал веком освоения космоса. 
Е Результаты научных открытий стали широко применяться в технике и экономике. 
Ж Научно-технический прогресс невозможен без развития космических исследований. 
 

0 1 2 3 4 5 6 

А       
 

Сумма баллов    
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IV задание (10 баллов) 
 

Прочитайте текст. Вставьте в каждый пропуск подходящее по смыслу слово, выбрав из 
списка, данного под текстом. В списке есть лишние слова. Пункт 0 является примером. 

За правильно выполненное задание 10 баллов (1 балл за один пункт). 
 

В Санкт-Петербурге – внимание к литовской культуре 
Баллы 

   I      II     III 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

В Российском этнографическом (0)    музее    в Санкт-Петербурге в третий 
раз состоялся День этнической (1) ________________________ Литвы. В течение 
всего дня (2) ________________________ музея знакомились с культурным 
наследием Литвы. 

Посетителям предлагалось почувствовать себя древними прибалтами: сшить 
кожаную обувь, вылепить горшок, соткать пояс и выточить 
(3) ________________________ из янтаря. Дети, как и взрослые, с удовольствием 
рукодельничали. 

На выставке была (4) ________________________ обувь литовской женщины 
XIV века, а также глиняные горшки, вылепленные на 
(5) ________________________ круге с электромотором, которые выглядели так же, 
как и сотни лет назад. 

Археологи говорят, что такие горшки были популярны, когда люди не 
(6) ________________________ себя по национальности, да и потом различия 
оставались минимальными. По их словам, различия можно видеть в красках, в 
орнаментах, но сам принцип изготовления вещей у славян и у балтов был очень 
(7) ________________________. 

Под занавес организаторы (8) ________________________ приберегли 
забытое старинное развлечение – кукольный витражный театр. Была показана 
знаменитая (9) ________________________ о любви морской царицы Юрате и 
рыбака Каститиса. 

С 13 по 15 декабря в Санкт-Петербурге состоится первая международная 
конференция из цикла «Литовцы в Санкт-Петербурге». Она будет 
(10) ________________________ крупнейшему литовскому поэту, религиозному и 
общественному деятелю, профессору Римско-католической духовной академии в 
Санкт-Петербурге Йонасу Мачюлису-Майронису. 

(По материалам прессы) 
 

музее             выставке             посвящена             искусства             культуры             легенда         
зрители             посетители             мероприятия             представлена             первобытном           
современном             украшение             пословица            разделяли         похожим         далеким 

 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по чтению    
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УПОТРЕБЛЕНИЕ ЛЕКСИКИ И ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ 
 

Время выполнения: 10 мин. Максимальное количество баллов: 15 
 

I задание (9 баллов) 
 

Вставьте в каждый пропуск подходящее слово, выбрав из предложенных. 
За правильно выполненное задание 9 баллов (1 балл за один пункт). 

  Баллы 
   I      II     III 
    

    
    

    
    
    
    

    

    
    

Небоскрёбы 
 

Жители больших городов давно привыкли к своим квартирам (1) __________ 
семнадцатом (2) ____________ двадцать втором этаже. А ведь ещё сто лет назад 
высотное здание было чудом света. И даже особое название было придумано 
(3) ____________ таких домов – небоскрёбы. Сейчас их можно найти 
(4) _______________ всём мире, и представить себе трудно город 
(5) ______________ небоскрёбов из стекла и бетона. 

Первые небоскрёбы появились (6) ____________ Америке. Родина их – город 
Нью-Йорк. Несмотря на то, (7) ____________ первый небоскреб был всего 
пятиэтажным, он почти в два раза был выше остальных домов. Ньюйоркцы 
отнеслись к нему несерьёзно, но, (8) ____________ через десять лет над 
Манхэттеном вырос десятиэтажный офис одной (9) ____________ процветающих 
компаний, стало ясно, что мир меняется. 

По Н. З. Соломко 
 

в            во             на            когда            без            что            из            для            или 
 

Сумма баллов    
 

II задание (6 баллов) 
 

Дополните реплики диалога одним словом в нужной форме. 
За правильно выполненное задание 6 баллов (1 балл за один пункт). Баллы

   I      II     III 
    

    

    

    

    

    

 

Знакомство с Москвой 
 

– Андрей, я впервые в Москве, но я (1) __________________, что это древний 
город. 

– Да, Рита, Москве более 800 (2) __________________. 
– А сохранились ли в Москве старинные памятники? 
– Конечно! Можешь (3) __________________ в Кремль или на Красную 

площадь. 
– Андрей, в Кремле я уже (4) __________________ вчера. Сегодня мне 

хотелось бы совершить прогулку по Китай-городу. А что ты знаешь о нём? 
– Знаю, что в середине XVI века Китай-город был огорожен стеной. И 

сегодня остатки этой стены можем (5) __________________ на Театральной 
площади. 

– Тогда (6) __________________ же скорее туда. 
 

Сумма баллов    
 

Общее количество баллов за тест по употреблению лексики и грамматических форм    
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ПИС ЬМО  
 

Время выполнения: 55 мин. 
Максимальное количество баллов: 25 

 

I задание (5 баллов) 
 

Вы гостите у друга в России. В газете прочитали информацию о премьере «Ромео и 
Джульетты» и решили пойти на спектакль. Напишите записку другу (20-30 слов): извинитесь и 
объясните, куда вы ушли и когда вернётесь. 
 

Московская оперетта 
Ул. Б. Дмитровка, 6 

Премьера! 
Ромео и Джульетта 

Режиссёр Р. Бентэфор. 
В ролях: Е. Рябцева, А. Александрин и др. 

Начало спектакля: 19.00 ч. 
 

Черновик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистовик Заметки про-
веряющего 

   I      II     III 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Количество слов _______ 
 

Баллы 
Критерий Maкс. I пров. II пров. III пров.

Содержание 1    

Композиционная структура и форма 2    

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру 2    
 

Сумма баллов 5    
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II задание (20 баллов) 
 

Ваш друг из России в своём письме рассказал о том, что недавно успешно участвовал в 
межшкольных соревнованиях по лёгкой атлетике. Напишите ему ответ (100-120 слов): 
расскажите о традиционном Дне спорта в вашей школе. 

 
Письмо пишите по данной программе: 

1. Формула начала письма. 
2. Поблагодарите друга за письмо. 
3. Расскажите о том, как прошёл в вашей школе День спорта. 
4. Порадуйтесь тому, что ваш класс принял активное участие в соревнованиях. 
5. Расскажите, в каких соревнованиях участвовали вы, как они прошли. Что понравилось вам 

больше всего? Почему? 
6. Выразите своё мнение об этой традиции вашей школы. 
7. Напишите о том, какое значение имеют для вас и ваших друзей такие мероприятия. 
8. Формула окончания письма. 
 
Черновик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



RUSŲ (UŽSIENIO) KALBA   ♦   2008 m. mokyklinio brandos egzamino užduotis   ♦   Pagrindinė sesija 

 

 11

Чистовик Заметки про-
веряющего 

   I      II     III 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Количество слов _______ 
 

 

Баллы 
Критерий Maкс. I пров II пров. III пров.

Содержание 5    

Композиционная структура и форма 6    

Соответствие лексико-грамматическим нормам и регистру 9    
 

Сумма баллов 20    
 
 

Общее количество баллов за тест по письму 25    
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