
 
 

 
 
VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe     8.9.2015 
 

 
 

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a)  Ruoan pitäisi olla halvempaa ja maustetumpaa/maukkaampaa. 
 
b)  Vammaisia ei ole otettu huomioon. Venäläiset ovat synkkiä / eivät hymyile.  
 
c)  Kaupungin vehreys. Vaivaton pääsy turistikohteisiin. 
 
d) Yksityiskohdat ovat kunnossa, kokonaisnäkemys puuttuu. / Uusi ja vanha arkkitehtuuri 
 sekaisin, kokonaisnäkemys puuttuu. 
 
e)  Tytöt ovat vähäpukeisia / Tytöillä on liian lyhyet mekot. Ihmiset eivät ole tottuneet helteeseen. 
 

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan 
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta. 



VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2015 
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset 
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2015 
manuskript / produktiva svar 
 

a)  
Мария Эва, студентка из Мексики. 
Я приехала только позавчера. Первое впечатление, что тут всё очень дорого, 
намного дороже, чем у нас, особенно еда. Мне кажется, что обязательно надо 
снизить цены на еду! Маленькие порции за большие деньги. И совершенно нет 
приправ и специй. Наверняка в расчёте на туристов. Как вы едите всё это без перца 
и острого соуса? 
 
b)  
Роберт и Джейн, пенсионеры из Великобритании.   
Мы в Москве третий день, и нам, как пожилым людям, сразу бросилось в глаза то, 
что здесь почти ничего не предусмотрено для людей с ограниченными 
физическими возможностями — почти нет пандусов, нет специального 
оборудования в автобусах, отсутствуют звуковые светофоры. Непривычно и то, что 
русские такие мрачные и почти никогда не улыбаются — особенно работники 
музеев!  
 
c)  
Марта, учительница из Парижа.    
Я выросла в Милане, а теперь живу в Париже. Мне нравится, что ― в отличие от 
этих городов ― у вас деревья не стригут и они растут как в лесу, что много зелени. 
Приятно и то, что во дворцы, в церкви, на выставки можно попасть почти без 
затраты времени в очередях ― не то, что во многих западных столицах.  
 
d)  
Ник, учитель русского языка из Великобритании.   
Типичный пейзаж Москвы: церковь с золотыми куполами, стеклянный небоскрёб, 
старинный музей, помещение с бутиками — и всё в одном месте, в одной куче. 
Кажется, архитекторы хорошо продумали каждую деталь, но не осмыслили общий 
план и то, как город выглядит в целом.   
 
e)  
Жулиана, студентка из Бразилии. 
Меня удивляет, как много девушек в сверхкоротких платьях. По-моему, они более 
откровенно демонстрируют своё тело, чем мы в Бразилии на наших пляжах. Мне 
кажется, всё это от того, что в жару вы просто не знаете, как себя вести. 
 
«Огонёк», 31/2013 
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