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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): переведите ваши ответы 
карандашом в соответствующие пункты анкеты.

I
Первая часть экзамена — радиобеседа, в которой Ирина 
Веселова рассказывает,  как она выучила английский язык. Вы 
услышите беседу сначала целиком, а потом по частям.
 
 1.  Чем журналист обосновывает выбор сюжета передачи?
  А  Такой сюжет набирает много слушателей.
  В  Положительный пример людям очень важен.
  С  Иностранные языки нужны всем.
 
 2.  Почему Ирине было важно улучшить свои знания?
  А  Это требовалось для  перспективной работы.
  В  Без этого её рабочий контракт не был бы   
   продолжен.
  С  В школе она была слабой ученицей.

    ***

 3.  Почему подруга засмеялась?
  А  Ей понравилась шутка.
  В  Дело было как раз наоборот.
  С  Ирина напомнила о смешном случае в школе. 

 4.  Что журналист говорит о методе? 
  А  Он сразу понял, что метод эффективен.
  В  Ему кажется, что он о нём уже слышал.
  С  Ему трудно поверить, что метод хорошо работает.

    ***

 5.  В чём Ирина убедилась?
  А  Курс создан опытными педагогами.
  В  Успехи видны почти сразу.
  С  Учёба требует самодисциплины.



 6.  Почему Ирина довольна курсом?
  А  Учёба оказалась лёгкой.
  В  Уроки проверялись сразу.
  С  Друзья хвалят её за успехи.

    ***

 7.  Что Ирина говорит о мультимедийном курсе?
  А  Он оказался приемлемым для неё.
  В  Он подходит каждому.
  С  Он был недавно представлен в Интернете.
 
 8.  Как  журналист заканчивает интервью?
  А  Он желает Ирине успехов.
  В  Он хочет попробовать эту методику.
  С  Он предлагает последовать примеру Ирины.
    
    ***

II
Вторая часть экзамена состоит из трёх сообщений. Вы 
услышите каждое сообщение сначала целиком, а потом по 
частям.

2а Автотуризм

 9.  Что говорится о туристах?
  A  Они охотно тратят деньги на туристические   
   услуги.
  B  Их число постоянно растёт.
  C  Они проводят зимний отдых в Финляндии.

10.  Что мы узнаём о шопинге?
  A  Распродажи сохраняют свою популярность.
  B  Делать покупки в Финляндии стало выгодно. 
  C  Шопинг — главное развлечение туристов.

    ***



11.  О каком сервисе идёт речь? 
  A  О помощи в случае аварии.
  B  Об аренде автомобилей.
  C  О технической проверке машин.

12.  Как автомобилисты узнают о мастерских?
  A  Они рассказывают о них друг другу.
  B  У некоторых фирм есть свои сайты.
  C  Туроператоры информируют о них.

    ***

2б  Солярий

13.  Что рассказывается  о солярии?
  A  Он рекомендуется при некоторых болезнях. 
  B  Он может повредить здоровью человека.
  C  Он способствует хорошему настроению.

14.  Что мы узнаём об исследовании? 
  A  В нём приняли участие около 180 человек. 
  B  Его проводили в нескольких соляриях города.
  C  Оно осуществлялось в течение четырёх лет.

    ***

15.  Что говорится о некоторых участниках исследования? 
  A  Они уже не хотят загара.
  B  Они хотят следить за своим здоровьем.
  C  Они не обращают внимания на опасность   
   солярия. 

16.  Что подозревают специалисты? 
  A  Солярий может стать наркотиком.
  B  Заболеваемость меланомой растёт.
  C  Лечение проводится на недостаточном уровне.
 
    ***
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17.  Что мы узнаём о мероприятии?
  A  Оно будет организовано в честь космонавта.
  B  Оно будет проведено в городе впервые.
  C  Оно будет проходить под открытым небом.

18.  Что говорится об участниках?
  A  Это самые известные уральские повара.
  B  Это представители разных регионов страны.
  C  Это победители областных конкурсов.

    ***

III
Третья 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 Саша?
  А  — К сожалению, никак не смогу, очень много   
   работы.
  В  — Договорились, я только проверю, до которого  
   часа оно работает.
  С  — Как хорошо, обязательно съезжу туда.

    ***

20.  Что говорит девушка?
  А  А вот Юля в восторге.
  В  И мне как-то не очень.
  С  Жалко, что тебе не успеть.

    ***



21.  Что говорит Паша?
  А  — Какая зима?! Ведь совсем тепло.
  В  — Да, морозы всё продолжаются.
  С  — Да уж, заждались. Первый снег выпал в   
   январе.
    
    ***

22.  Что говорит Нина?
  А  — Ой, расскажи, как там у вас было?
  В  — Куда там, и здесь хорошо!
  С  — Было бы замечательно, но на какие деньги?

    ***

23.  Что говорит Мариша?
  А  — Вы так много спортом занимаетесь, а я совсем  
   не в форме.
  В  — Я французский не знаю, такой курс мне не   
   подойдёт.
  С  —  Мы совсем недавно были там с мужем, и мне  
   не понравилось.

    ***

24.  Что говорит Валя?
  А  — Как интересно, и что вы будете смотреть?
  В  — Как же ты всё ещё не знаешь, сколько групп  
   будет?
  С — Ну тогда вас точно кто-нибудь заметит и   
   предложит контракт!

    ***

25.  Что говорит молодой человек?
  А  — Почему бы и нет, Катя ведь обожает собак.
  В  — Ты что, забыла, что Катя боится животных?
  С — Замечательное предложение, но надо узнать,  
   есть ли у Кати такой.

    ***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa turistit kertovat Moskovasta ja sen asukkaista. Kuulet 
kunkin mielipiteen kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa katkelman kuultuasi 
kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen berättar några turister om Moskva och dess invånare. 
Du får höra varje inlägg två gånger efter varandra. När du har lyssnat 
på respektive avsnitt ska du besvara tillhörande fråga kort på svenska. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

a)  Minkä Maria Eva toivoisi olevan toisin? (2 asiaa)
 Vad önskar Maria Eva att skulle vara annorlunda? (2 saker)

    ***

b)  Mitä Robert ja Jane ovat panneet merkille? (2 asiaa) 
 Vad har Robert och Jane noterat? (2 saker)

    ***

c)  Mikä Martaa viehättää? (2 asiaa) 
 Vad fascineras Marta av? (2 saker)
 
    ***

d)  Mihin Nick on kaupunkisuunnittelussa kiinnittänyt   
 huomiota? (2 asiaa)   
 Vad har Nick fäst uppmärksamhet vid i stadsplaneringen? 
 (2 saker) 
    ***

e)  Mikä tyttöjen pukeutumisessa yllätti Julianan? Mistä hän   
 luulee tämän johtuvan?
 Vad är Juliana överraskad av när det gäller flickornas klädsel?  
 Vad tror hon detta beror på?

    ***



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   8  x  1/0 p. |  x 2 16 p. 1

II   10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2
 
III   7  x  1/0 p. |  x 2 14 p. 3

IV    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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