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

I
Первая часть экзамена — интервью с рок-журналистом и 
музыкальным критиком Артемием Троицким. Вы услышите 
интервью сначала целиком, а потом по частям.

 1. Что говорится о кабинете Артемия?
  A Там большой беспорядок.
  B Отовсюду слышна музыка.
  C Это — небольшое помещение.

 2. Как Артемий попал в музыкальную редакцию?
  A У него был большой опыт работы на ТВ. 
  B Он победил в конкурсе ведущих.
  C Ему эту работу предложили.

    ***

 3. Что Артемий говорит о своей карьере? 
  A Она началась тридцать лет назад. 
  B В начале ему помогали латвийские коллеги. 
  C Он работал во многих странах.

 4. Какие у Артемия планы на будущее?
  A Ему хотелось бы изменить свой режим дня.
  B Он хочет создать новый бизнес.  
  C Он собирается чаще встречаться с друзьями.

    ***



 5. Что мы узнаём о доходах Артемия?
  A Он получает деньги из разных источников.
  B Он не любит говорить о деньгах. 
  C Его зарплата зависит от качества программ. 

 6. Что говорится  об уровне жизни Артемия?
  A Он может позволить себе всё, что хочет.
  B Его не интересуют материальные ценности.
  C Его жизненный уровень постоянно растёт.

    ***

 7. Как Артемий следит за своей внешностью? 
  A Он прислушивается к мнению имидж-  
   консультантов.
  B Он мало обращает внимания на одежду.
  C Он редко пользуется услугами парикмахера. 

 8. Что мы узнаём о любимых киноактрисах Артемия? 
  A Их больше нет в живых.
  B Это немецкие кинозвёзды.
  C Ему нравятся актрисы старшего поколения. 

    ***

 9. Что Артемий говорит о еде?
  A Он любит восточные блюда.
  B Рестораны в Москве дорогие.
  C Самая вкусная еда в Китае.

10. Что для Артемия значит быть знаменитым?
  A У него везде много друзей.
  B О его успехе у женщин знают все.
  C Он относится к своей славе спокойно.

    ***



II
Вторая часть экзамена — сообщение o фестивале, который 
чуть не отменили. Вы услышите сообщение сначала целиком, 
а потом в двух частях.

11. Почему фестиваль хотели отменить?
  А Из-за возможных беспорядков.
  В Из-за большого количества фанатов.
  С Из-за неожиданной ситуации в области.

12. Что произошло после известия об отмене фестиваля?
  А Организаторы стали вести переговоры с властями.
  В Музыканты решили обратиться к лидерам страны.
  С Фанаты стали требовать возврата денег за билеты.

    ***

13. Чем зрители будут питаться на фестивале?
  А Привезённой с собой едой.
  В Импортными продуктами.
  С Едой без мяса.

14. На что ещё согласились организаторы?
  А На санитарно-контрольные меры.
  В На ограничение количества зрителей.
  С На медицинский осмотр зрителей. 

    ***
III
В третьей части экзамена рассказывается о супруге первого 
и последнего президента СССР. Вы услышите сообщение сна-
чала целиком, а потом в двух частях.

15. Когда россияне начали ценить Раису Горбачёву?
  А Когда её муж потерял власть.
  В Когда в стране началась новая эпоха.
  С Когда у неё обнаружили серьёзную болезнь.



16. Почему Раису Максимовну сначала не любили?
  А Она вела себя как первые леди на Западе.
  В Она вмешивалась в государственные дела.
  С Она одевалась у дорогих модельеров.

    ***

17. Какой женой была Раиса Максимовна?
  А Она принимала все решения в семье.
  В Она во всём поддерживала мужа.
  С Она требовала внимания к себе.

18. Что говорится о жизни Горбачёва без Раисы   
 Максимовны?
  А Он помогает больным детям.
  В Он ведёт образ жизни пенсионера.
  С Он скучает по любимой супруге.

    ***

IV
Четвёртая часть экзамена — два объявления и краткие ново-
сти. Вы услышите каждый текст только один раз. 

19. На какое ограничение указывается в объявлении?
  А Звонить дёшево можно исключительно в   
   Россию.
  В Скидки не касаются, например, российских   
   операторов.
  С Дешёвые звонки предлагаются лишь в течение  
   уикенда.

    ***



20. Чьи услуги предлагаются в объявлении?
  А Имидж-мейкера
  В Персонального тренера
  С Зубного врача

    ***

21. Что говорится об улове?
  А Ханс заработал на нём деньги.
  В Ханс подарил его местным жителям.
  С Ханс решил увезти его домой.

    ***

22. Что демонстрирует инсталляция?
  А Творческий метод художника.
  В Роль Интернета в искусстве.
  С Проблемы киргизских рабочих.

    ***

23. Какова тематика конкурса?
  А Старая Москва.
  В Сказочные мотивы.
  С Исторические события. 

    ***

24. Как приезжие относятся к явлению?
  А На него мало обращают внимания.
  В Его боятся и уезжают.
  С Оно вызывает интерес.

25. Что, в первую очередь, беспокоит местных жителей?
  А Срочная эвакуация населения.
  В Неопределённость положения.
  С Потеря доходов от туристского бизнеса.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi henkilöä kertoo downshiftauksesta. Kuulet kun-
kin mielipiteen kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa kysymyksiin lyhyesti 
suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vas-
tauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I det här avsnittet berättar fem personer om downshifting. Du hör 
varje persons inlägg 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) Mikä sai Svetlanan ja hänen miehensä muuttamaan, ja minkä  
 päätelmän nykytilanteesta voi tehdä?
 Vad var det som fick Svetlana och hennes man att flytta och  
 vilken slutsats kan man dra av den nuvarande situationen?

    ***

b) Miten Jegor suhtautuu tilanteeseen, ja mitä Olga tunnustaa?
 Hur förhåller sig Jegor till situationen och vad erkänner Olga?

    ***

c) Mikä Vladislavia alkoi arveluttaa, ja mitä hän nyt pohtii?
 Vad började Vladislav oroa sig över och vad funderar han på  
 nu?
    ***

d) Mitä Dmitri ei kestä Moskovassa, ja mikä häntä kauhistuttaa?
 Vad är det som Dmitri inte tål i Moskva och vad är som han  
 förfäras över?
    ***

e) Mitä Vladimir sanoo downshiftauksesta? Mikä on hänen   
 neuvonsa?
 Vad säger Vladimir om downshifting? Vad är hans råd?

    ***



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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