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Ответьте на вопросы 1—25. Выберите из данных ответов 
тот,  который  лучше  всего  соответ ствует  содержанию  про-
слушанного текста. Затем заполните анкету (optinen vastaus-
lomake / den optiska svars blanketten): перенесите ваши ответы 
карандашом в соответствующие пункты анкеты.

I
Первая часть экзамена — интервью с русскими студентами, 
которые учатся за границей. Вы услышите интервью сначала 
целиком, а потом по частям.

 1.  Когда сдаются экзамены?
  A  Каждый месяц.
  B  В конце каждого семестра.
  C  После каждого курса.

 2.  Обязательно ли посещение занятий?
  A  Это зависит от формы обучения.
  B  Это зависит от предмета.
  C  Это зависит от преподавателя.
     
    ***

 3.  Что мы узнаём о французских детях?
  A  Им разрешают не соглашаться с родителями. 
  B  Родители им ни в чём не отказывают.
  C  Они коммуникабельнее, чем российские дети. 

 4.  Как Оля характеризует французов?
  A Они легко знакомятся.
  B Они доброжелательны.
  C У них есть чувство долга.
    
    ***



 5.  Что говорится о квартире Оли? 
  A  Она снимает комнату у своих друзей.
  B  Она нашла жильё через знакомую студентку. 
  C  Она ищет квартиру подешевле.

 6.  Почему Оля предпочитает автобус другим видам   
 транспорта?
  A  Остановка находится недалеко. 
  B  Она боится водить машину. 
  C  По дороге можно осматривать город. 
    
    ***

 7.  Как Витя характеризует систему образования?
  A  Сроки обучения ограничены.
  B  Выбор занятий слишком широкий.
  C  От студента требуют самостоятельности.

 8.  Что Витя говорит о студентах?
  A  Их не делят на группы. 
  B  Они хорошо воспитаны. 
  C  Они не любят конкуренции.
    
    ***

 9.  Что мы узнаём о преподавателях?
  A  Они относятся к студентам как к равным. 
  B  Они не знают своих студентов по имени.
  C  Они разговаривают со студентами после лекций.

10.  Что Витя говорит о занятиях? 
  A  На них применяют странные методы.
  B  На них отсутствует дисциплина. 
  C  Они мало интересны.
    
    ***      



II
Вторая часть экзамена — краткие новости. Каждую из них 
вы услышите  два раза подряд.
 
11.  О каком мероприятии идёт речь?
  A  Об открытии детского лагеря.
  B  О празднике города.
  C  О спортивном событии. 

    ***

12.  За что борются парижане?
  A  За чистоту окружающей среды.
  B  За условия труда. 
  C  За качественную медицину.

    ***

13. Что предлагают пассажирам?
   A  Быстрый рейс в Китай.
   B  Экскурсии по разным городам.
   C  Байкальские деликатесы.
 
14.  О каком туризме идёт речь? 
  A  Об индивидуальных турах.
  B  Об организованных поездках.
  C  Об экстремальных путешествиях.

    ***
III
Третья часть экзамена — сообщение из города Липецка. Вы 
услышите его сначала целиком, а потом в двух частях.

15.  Какая особенность у «Мотофеста» в Липецке?
  А  Для детей там своя программа.
  В  Там всё время играет музыка.
  С  Там бывает много просто любопытных.



16.  Что произошло перед самым фестивалем?
  А  Дождь чуть не повредил инструменты.
  В  Владивостокская группа заменила москвичей.
  С  Московские группы сообщили об изменении   
   программы.
    ***

17.  Что входило в программу фестиваля?
  А  Демонстрация новых изобретений.
  В   Различные представления.
  С  Речи и приветствия местных байкеров.

18.  Что говорится о порядке на фестивале?
  А  За порядком следили сами организаторы.
  В  Из-за дождя участники вели себя спокойно. 
  С  Были приняты различные меры    
   предосторожности.

    ***
IV
Четвёртая часть экзамена — небольшие диалоги, в которых 
не хватает последней реплики. Вы должны выбрать реплику, 
которая лучше всего подходит в данной ситуации. Вы услышите 
каждый диалог только один раз. 

19.  Что говорит Люда?
  А  Вот и познакомитесь с новым районом.
  В  Обязательно приеду к вам когда-нибудь осенью.
  С  Значит, сможем по-прежнему вместе бегать по  
   вечерам.
    ***

20.  Что говорит Вова?
  А  Увы, не смогу, пошли сейчас куда-нибудь,   
   посидим. 
  В  Я там уже был когда-то и мне не понравилось.
  С  Спасибо за комплимент — ты всегда такая милая.

    ***



21.  Что говорит Маша?
  А  Ты забыл купить билет Ольге Ивановне?
  В Её зовут Ольга Ивановна, верно?
  С  Ольга Ивановна, конечно, поедет с нами.

    ***

22.  Что говорит Олег?
  А А где ты его купила? У тебя есть гарантия?
  В Я тебе помогу. Нужна специальная программа,  
   но она бесплатная. 
  С Как обидно, что все твои замечательные   
   фотографии пропали!

    ***

23.  Что говорит Лёня?
  А  Да, ты права, никогда там не бываю.
  В  Нет, но я иногда с ним встречаюсь.
  С  Вообще-то нет, но решил сходить посмотреть.

    ***

24.  Что говорит Андрей?
  А  Почему бы и нет? Оригинально было бы.
  В  Да, конечно, если тёмных нет.
  С  Нет, хотя очень хочется заказать их.

    ***

25.  Что говорит подруга?
  А Как знаешь.
  В Ещё как!
  С Я люблю его.

    ***     



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi henkilöä kertoo parhaasta saamastaan lahjasta. 
Kuulet kunkin kertomuksen kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa kysymyksiin 
lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen 
vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen berättar fem personer om den bästa presenten de fått. 
Du hör varje berättelse två gånger efter varandra. Svara kort på svens-
ka på frågorna. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svars-
blanketten för språkproven.

a) Mitä Lena sanoo rakkaimman lahjansa kestävyydestä, ja mitä hän 
toteaa sen arvosta?

 Vad säger Lena om sin käraste presents livslängd och vad
 konstaterar hon om värdet på den?

     ***

b) Miksi Valeri oli niin mielissään lahjastaan, ja keneltä hän sai sen?
 Varför var Valeri så nöjd över presenten och vem fick han den av?

     ***

c) Mikä uskomus Laran mainitsemaan lahjaan liittyy? Mitä 
myöhemmin tapahtui?

 Vilken uppfattning hör ihop med den present som Lara nämner? 
Vad hände senare?

     ***

d) Mitä Roman sai lahjaksi? Mitä lahja aiheutti työpaikalla?
 Vad fick Roman i present? Vad åstadkom presenten på jobbet?

     ***

e) Mitä Svetlana luuli lääkärin haluavan tehdä ja miksi?
 Vad trodde Svetlana att läkaren ville göra och varför?

     ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I   10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

II–IV  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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