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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 со студентами Верой и 
Мишей, которые учились в Финляндии по обмену.

 1. Как отбираются студенты?
  A По рекомендации преподавателей.
  B По приглашению зарубежный вузов.
  C По результатам экзамена.

 2. Что повлияло на выбор Миши?
  A Высокий уровень вуза.
  B Совет родственников. 
  C Природные условия.

    ***

 3. Как организуется работа студентов?
  A Им читают лекции на разных языках.
  B Им достаточно записывать лекции.
  C Им дают много заданий на дом. 

 4. Что сообщается об учёбе? 
  A Лекции читаются опытными преподавателями.
  B Студенты пользуются на лекциях своими  
   компьютерами.
  C Учащиеся сами несут ответственность за учёбу.

    ***



 5. Какова была денежная ситуация у Миши?
  A Родные помогали ему материально.
  B Он научился экономить деньги.
  C Ему платили повышенную стипендию. 

 6. На что Вера обратила внимание?
  A На дороговизну сигарет.
  B На дисциплинированность финнов.
  C На работу городского транспорта.

    ***

 7. Что удивило Мишу? 
  A Квалификация персонала в ресторанах.
  B Доверчивость некоторых туристов.
  C Честность местных жителей.

 8. Что произошло с деньгами?
  A Они были потеряны ночью. 
  B Они долго лежали в машине.
  C Они оказались в полиции.

    ***

 9. Как Миша оценивает курсы? 
  A Они не соответствуют потребностям студентов.
  B Они очень полезны для повседневной жизни. 
  C Хорошо, что их рабочий язык — английский.

10. Что облегчало учебный процесс Веры? 
  A Знание других европейских языков.
  B Близость некоторых звуков в двух языкax.
  C Интерес к новому языку.

    ***



II
Вторая часть экзамена — интервью с известным балетным 
артистом Николаем Цискаридзе. Вы услышите интервью сна-
чала целиком, а потом по частям.

11. Что Цискаридзе говорит об успехе танцора?
  А Начало карьеры решает всё.
  В Успех требует огромных усилий.
  С Очень важно признание на родине балета.

12. Каково мнение Цискаридзе о теперешних    
 хореографах?
  А У них недостаточная подготовка.
  В У них часто нет своих идей.
  С У них не хватает смелости.

    ***

13. Что огорчает Цискаридзе?
  А Русские не ценят то, что имеют.
  В Советские традиции забыты.
  С В России не признают современный танец.

14. Чем страдает сегодня российский балет?
  А Нет ярких талантов.
  В Молодым танцорам не дают дороги.
  С Слишком много стало солистов.

    ***

15. В чём упрекают Цискаридзе?
  А Он не уважает мнение коллег. 
  В Он не интересуется политикой. 
  С Он растрачивает свой талант.

    ***



III
Третья часть экзамена — небольшие новости. Каждую но-
вость вы услышите только один раз.

16. Этот прибор может дома заменить
  А утюг.
  В пылесос.
  С швейную машину.

    ***

17. Почему рекомендуется пить зелёный чай?
  А Он укрепляет кости.
  В Он улучшает равновесие.
  С Он успокаивает нервы.

    ***

18. О чём говорится в сообщении?
  А Велосипедистку заставили остановиться.
  В Милиционер ехала по Москве на велосипеде.
  С Москвичка ехала на машине в «день без   
   машин».

    ***

19. Что мы узнаём о спектакле?
  А Гастроли пройдут в Бремене, в Германии.
  В Гастролирует российский кукольный театр. 
  С Выступают дети из трёх детских садов.

    ***



20. Как можно облегчить боль?
  А Выпить обезболивающее лекарство.
  В Съесть что-нибудь сладкое.
  С Стараться не думать о ней.

21. К чему может привести рекомендуемое средство?
  А К излишней полноте.
  В К медикаментозной зависимости.
  С К повторной боли.

    ***

IV
Четвёртая часть экзамена — небольшое сообщение. Вы услы-
шите его сначала целиком, а потом по частям.

22. Что произойдёт в день юбилея?
  А Сличенко преподнесут подарок.
  В Сличенко даст концерт.
  С Сличенко назначат руководителем театра.

23. Что известно о репертуаре театра?
  А Его разрабатывают всем коллективом.
  В Он состоит из современных пьес.
  С Недавно в нём появился новый спектакль.

    ***

24. Что говорится об артистах, играющих в театре?
  А Среди них есть студенты театрального   
   института. 
  В Среди них есть родственники Сличенко.
  С Среди них есть бывшие ученики Сличенко.

25. Что мы узнаём о юбиляре?
  А Без него не было бы театра «Ромэн».
  В Это многосторонний деятель культуры. 
  С Он ездит на гастроли с семьёй.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi julkisuuden henkilöä vastaa kysymykseen, mitä ur-
heilu heille merkitsi neuvostoaikana. Kuulet kunkin mielipiteen kaksi 
kertaa. Vastaa katkelman kuultuasi kysymykseen lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen svarar fem kända personer på frågan vad sporten be-
tydde för dem under sovjettiden. Varje åsikt får du höra två gånger. 
När du har lyssnat på ett avsnitt ska du ge ett kort svar på frågan på 
svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanket-
ten för språkproven.

a) Miten urheiluselostaja luonnehtii urheilun merkitystä, ja minkä  
 esimerkin hän antaa urheilun suosiosta? 
 Hur karakteriserar sportreportern idrottens betydelse, och vilket  
 exempel ger han på idrottens popularitet?

   ***

b) Mitä omakohtaisia ja toisaalta koko kansaan liittyviä muistoja  
 TV-juontajalla on? 
 Vilka personliga minnen och minnen som anknyter till hela folket  
 har programledaren på TV?
   ***

c) Miten näyttelijä luonnehtii ajan muuttumista? (2 asiaa) 
 Hur beskriver skådespelaren att tiderna förändras? (2 saker)

   ***

d) Mikä neuvostoajan urheilussa oli laulajattaren mielestä   
 ristiriitaista?
 Vad var motsägelsefullt i sovjettidens idrott, anser sångerskan?

   ***

e) Miten runoilija koki urheilun merkityksen, ja minkä havainnon  
 hän on tehnyt tänä päivänä? 
 Hur upplevde diktaren idrottens betydelse, och vilken iakttagelse  
 har han gjort i dag?
   ***



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–II  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 1

III–IV  10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 2

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

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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 «Российская газета», 24 сентября 2009 г.
 www.itogi.ru (2.3.2010)
IV www.gazeta.ru (2.3.2010)
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