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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 — разговор трёх специалистов, которые 
работают не по своей специальности. Вы услышите разговор 
сначала целиком, а потом по частям.

 1. Почему Володя не смог устроиться по специальности?
  А У него нет достаточного опыта работы.
  B Подходящих рабочих мест мало.
  C Физик-лазерщик — малоизвестная профессия. 

 2. Что Володя говорит о своём университете?
  А В нём учат ненужным вещам. 
  B Он даёт хорошую базу знаний. 
  C Он выпускает лучших в стране специалистов.

    ***

 3. Почему Ира поменяла профессию?
  А Она должна была работать дома вечерами. 
  B Её работа оказалась малопривлекательной. 
  C Ей хотелось иметь больше свободного времени.

 4. Почему Ира считает специальность экономиста   
 полезной? 
  А Экономические знания помогают в жизни.
  B Работодатели всегда ценят экономистов.
  C Экономисты могут работать в любых областях.

    ***



 5. Что мы узнаём о планах Володи?
  А Его ждёт интересная работа на Западе.
  B Он хочет развиваться в области веб-дизайна.
  C Он собирается учиться за границей. 

 6. Почему Ира хотела бы учиться в Финляндии? 
  А Это один из мировых центров дизайна.
  B Образование там бесплатное.
  C Эта страна ей хорошо знакома.

    ***

 7. Почему Миша перешёл на новое рабочее место?
  А Ему нравится работать в молодом коллективе. 
  B Из-за экономической ситуации в стране.
  C Каждые полтора года хорошо менять работу.

 8. Чем Миша доволен?
  А Карьера развивается благополучно. 
  B Зарплата постепенно повышается. 
  C Коммуникабельность улучшается.

    ***

 9. Что Ира говорит о фотографии?
  А Она долго мечтала об этой профессии. 
  B Эта профессия требует непрерывного  
   совершенствования.
  C Опытный фотограф получает хорошие деньги.

10. О чём Миша рассказывает?
  А О популярных профессиях.
  B О результатах опроса.
  C Об уровне образования.

    ***



II
Вторая часть экзамена. В ней рассказывается о парадах зомби 
в России. Вы услышите текст сначала целиком, а потом в двух 
частях.

11. Что зомби делают после завершения парада?
  А Спокойно расходятся. 
  В Идут вместе в кино.
  С Пугают прохожих.

12. Что власти думают о зомби?
  А Это противники порядка.
  В Это послушные граждане.
  С Это любители шумных тусовок.

    ***
13. Как зомби готовятся к параду?
  А Долго репетируют.
  В Смотрят любимые фильмы.
  С Создают свой образ. 

14. Почему в Нижнем Новгороде зомби-парада не было?
  А Зомби должны были обратиться к мэру города.
  В Документы были поданы слишком поздно. 
  С Администрация забыла рассмотреть заявку. 

    ***
III
Третья часть экзамена. Послушайте, что рассказывает Лариса Го-
лубкина, актриса, кинозвезда, певица, народная артистка РСФСР. 
Вы услышите рассказ сначала целиком, а потом в двух частях.

15. Что Голубкина рассказывает о своих домашних   
  выступлениях?
  А Она  чувствовала, что выступает перед публикой.
  В Она боялась, что взрослые будут её критиковать.
  С Она требовала, чтобы её красиво одевали.



16. Что Голубкина говорит об отношении отца к актёрам?
  А Он был груб в общении с ними.
  В Он высказывался о них отрицательно.
  C Он  критиковал их выступления.

    ***

17. Что Голубкина вспоминает о роли Шурочки в   
 «Гусарской балладе»?
  А Она боялась, что не сумеет ходить как мужчина.
  В Ни одна актриса не хотела роли гусара-девицы. 
  С Она подошла на роль во всех отношениях.

18. Как фанатки вели себя?
  А Они приходили к ней домой.
  В Они всячески подражали героине фильма.
  С Они научили Ларису курить.

    ***

IV
Четвёртая часть экзамена — краткие новости. Вы услышите 
каждую из них только один раз. 

19. О чём новость?
  A О похоронах официального лица.
  B Об открытии памятника.
  C О хулиганском поступке. 

    ***

20. Что мы узнаём о конгрессе? 
  A Он проводится каждый год.
  B На нём обсуждаются вопросы экологии.
  C Его участники — любители рыбалки. 

    ***



21. Что говорится о россиянах?
  A Они привыкли доверять интернет-аптекам.
  B Они охотно обращаются к врачам через интернет. 
  C Их волнует некомпетентность медицинского    
   персонала.

    ***

22. Что возмущает спорстменку?
  A Она лишилась большой суммы денег.
  B Ей приходится платить больше налогов. 
  C Родители построили дорогой корт.

    ***

23. Что сообщается о программе? 
  A Она стартует в начале лета.
  B В ней будет трое ведущих. 
  C Это музыкальная программа.

    ***

24. Зачем  были построены мостики?
  A Для защиты насекомых.
  B Для безопасности туристов.
  С Для удобства жителей.

    ***

25. Что мы узнаём о певце? 
  A Ему поступают звонки с незнакомого номера.
  B Фанаты общаются с ним через интернет.
  C Он выпустил больше тридцати клипов.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet katkelmia viidestä keskustelusta, joita toimittaja 
kuuli kadulla. Kuulet kunkin katkelman kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa 
kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialal-
la kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen hör du utdrag ur fem diskussioner som redaktören 
fick ta del av på en gata. Du hör varje utdrag två gånger efter var-
andra. Svara kort på svenska på frågorna. Skriv svaren med tydlig 
handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mikä vahinko tapahtui, ja miten silminnäkijä auttoi tilanteessa?
 Vilken skada skedde och vilken hjälp kunde ögonvittnet bidra  
 med i situationen?

    ***

b) Millaisesta kaupasta on kyse, ja mistä puhuja on varma?
 Vad är det fråga om för en slags affär och vad är talaren säker på?

    ***

c) Mitä erikoista WC:n ovessa on puhujan mielestä? (2 asiaa)
 Vad är det för speciellt med toalettdörren enligt talaren? (2 saker)

    ***

d) Mitä outoa lumiukon katoamisessa oli? Miksi se oli outoa?
 Vad var det för konstigt med snögubbens försvinnande? Varför  
 var det konstigt?
    ***

e) Miksi puhuja kannattaa pysäköinnin muuttamista maksulliseksi?  
 (2 asiaa)
 Varför understöder talaren tanken på att parkeringen ska bli   
 avgiftsbelagd? (2 saker)

    ***



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.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I www.theoryandpractice.dk (26.7.2012) 
II http://lenta.ru (20.8.2012)
III www.rusactors.ru (20.8.2012)
IV лента.ру (24.8.2012) 
 http://most.ua (24.8.2012)
 «Огонёк», 4/2012
 «Огонёк», 6/2012
 Лента.ру, 27.8.2012
 Лента.ру, 25.8.2012
 www.primorye24.ru
V «Большой город», № 6, 2012 г.


