
 
 

 
 
VENÄJÄ, LYHYT OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe     9.9.2015 
 

 
 

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:  

 
a)  Siihen oli kerätty ajatuksia / Sitä oli koottu/kirjoitettu - - - 85 vuotta / niin kauan.  
 
b)  Talosta (jossa he asuvat), koska he ovat jo neljäs sukupolvi siinä. 
 
c)  Lauluääni ja hyvä maine. 
 
d) Kirjata (perhe)raamattuun syntyneiden lasten nimet. 
 
e)  Koska niitä/kirjoja/tauluja on niin paljon. 
 

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



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

а)   
Геннадий Горбунов, психолог: 
— Недавно в нашей семье появилась такая реликвия. Моему отцу 105 лет, он 
решил, что пора передать мне тетрадку с философскими цитатами, которые он 
собирал целых 85 лет. Я не знаю, что может быть драгоценнее этого для нашей 
семьи и для меня лично. 

 
b)    
Галина Боярская, директор музея: 
— Такой вещи, которая переходит от поколения к поколению, у нас нет. Есть дом, 
в котором живёт уже четвёртое поколение. Это — наследство моего мужа, 
настоящий «дворец» в три этажа, который требует много заботы и труда. Как раз 
сейчас занимаемся его ремонтом. 

 
с)    
Василий Герелло, певец: 
— Фамильная реликвия? Голос и хорошая репутация! Вот это мы передаём от отца 
к сыну. А материальное — неважно всё это. 

 
d)    
Людмила Дараган, кондитер: 
— В нашей семье хранится старинная Библия. Её купили в девятнадцатом веке, 
если не раньше. Каждого ребёнка, который родился в семье, всегда записывали в 
эту Библию. Моё имя там тоже. Наших детей мы также запишем туда, свободное 
место ещё есть. На несколько поколений хватит! 

 
е)    
Александр Голинтовский, спортсмен: 
— Не могу назвать какую-то одну вещь, которая переходит от поколения к 
поколению. Я привык с детства, что меня окружает много таких вещей, которые 
дошли до нас от прадедушки. Мы храним, например, картины, которые он 
нарисовал, книги, которые он собирал... Всё это можно назвать реликвиями. 
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