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Ответьте на вопросы 1—23. 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 Владимиром Макаро-
вым, генеральным директором компании Johnson & Johnson в 
России. Вы услышите беседу сначала целиком, а потом по ча-
стям.

 1. Почему Владимир решил стать врачом?
  A Его отец преподавал на медицинском   
   факультете.
  B Ему хотелось приносить пользу людям.
  C В России профессия врача высоко ценится.

 2. Как развивалась карьера Владимира?
  A Он отработал пару лет в поликлинике. 
  B Он специализировался на хирурга.
  C Он приобрёл опыт за границей.

    ***

 3. Почему стоит работать во время учёбы?
  A Это помогает установить нужные связи.
  B Это укрепляет характер.
  C Это облегчает жизнь материально.

 4. Что мешало Владимиру совмещать учёбу с работой?
  A У него не хватало времени.
  B Он хотел побыстрее сдать все экзамены.
  C Ему не разрешали работать в больнице. 

    ***

 5. Чем стали заниматься его однокурсники?
  A Некоторые открыли свою практику.
  B Некоторые продолжили учёбу.
  C Некоторые выбрали медицинский бизнес.



 6. Что Владимир рассказывает о ситуации после   
 женитьбы?
  A Он мог бы остаться в Америке.
  B Его жена не хотела ехать в Россию. 
  C Он был намерен вернуться на Родину.

    ***

 7. Что Владимир рассказывает о собеседовании?
  A Оно продолжалось долго.
  B Он легко ответил на вопросы.
  C Тогда он понял самое главное.

 8. Что мы узнаём о работе Владимира в фирме?
  A Он начал работу практикантом. 
  B Он часто ездил в командировки.
  C Он работал в разных секторах.

    ***

 9. Чем Владимир объясняет успехи компании?
  А Экономическая эффективность всегда на 
   первом месте.
  В Первые годы были посвящены обучению
   персонала.
  С В руководство входят профессионалы из 
   разных областей.

10. Что даёт учёба за границей? 
  A Она способствует развитию личности.
  B Она обеспечивает успешную карьеру.
  C Она гарантирует трудоустройство.

    ***



II
Вторая часть экзамена — сообщение о несчастном случае с 
российским певцом Михаилом Шуфутинским. Вы услышите 
сообщение сначала целиком, а потом по частям.

11. Где случился несчастный случай?
  А В Омске.
  В В аэропорту.
  С В VIP-зале.

12. Что мы узнаём о концерте Шуфутинского в Омске?
  А Он начался с опозданием.
  В Программу концерта сократили. 
  С Артист исполнил часть программы сидя.

    ***

13. Каково состояние Шуфутинского?
  А Ему осталось недолго терпеть.
  В Ему не нужна ничья помощь.
  С Врач уверяет, что певец полностью    
   выздоровеет.

14. Чем доволен Шуфутинский?
  А Можно будет отдохнуть от концертов. 
  В Он сможет отметить праздники с близкими.
  С Он, наконец, встретится с Дедом Морозом.

    ***



III
Третья часть экзамена — небольшие сообщения. Каждое со-
общение вы услышите только один раз.

15. Что сообщается о журнале «Огонёк»?
  А Он издаётся западным газетным концерном.
  В Он выходит без перерыва с начала его   
   создания.
  С Он ведёт своё начало с XIX века.

    ***

16. Кто первым стал петь «Белое Рождество»?
  А Зрители, видевшие фильм.
  В Бойцы, воюющие на фронте.
  С Актёры, играющие на Бродвее.

17. Что известно о Берлине?
  А Ему хотелося вернуться на Родину.
  В В его творчестве есть и впечатления детства.
  С Его считают автором национального гимна   
   Америки. 

    ***

18. Что сделал Моисеев?
  А Предложил милиции деньги.
  В Грубо нарушил дорожные правила.
  С Столкнулся с милицейской машиной.

    ***



IV
Четвёртая часть экзамена — небольшие диалоги, в которых 
не хватает последней реплики. Вы должны выбрать реплику, 
которая лучше всего подходит в данной ситуации. Вы услы-
шите каждый диалог два раза подряд.

19. Что говорит Маша?
  А Какая неприятность!
  В Подумать только!
  С Ну, ни пуха, ни пера!

    ***

20. Что говорит Максим?
  А Зачем тебе это!
  В Я так и знал!
  С А как же!

    ***

21. Что говорит Катя?
  А Ну ты даёшь!
  В Как жалко!
  С Как глупо получилось!

    ***

22. Что говорит Олег?
  А Не говори глупостей!
  В Мне некогда!
  С Очень приятно!

    ***

23. Что говорит Паша?
  А Меня это устраивает.
  В Я тоже люблю собак.
  С Хочешь, я с ним погуляю?

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi henkilöä kertoo suhtautumisestaan elintarvikkeiden 
tv-mainontaan. Kuulet kunkin mielipiteen 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 hur de förhåller sig till tv-
reklam för livsmedel. Du hör varje inlägg två gånger efter varandra. 
Svara kort på svenska på frågorna. Skriv svaren med tydlig handstil 
på sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä hyvää Ivanin mukaan amerikkalaisessa lastenohjelmassa  
on, ja miten se näkyy siinä?

 Vad tycker Ivan är bra i det amerikanska barnprogrammet   
och hur syns det i programmet?

     ***

b) Miksi lapset Mihailin mielestä suosivat roskaruokaa, ja   
 minkälaista ratkaisua hän ehdottaa?
 Varför vill barnen ha skräpmat, enligt Michail, och vilken   
 lösning föreslår han?

     ***

c) Mitä Irina neuvoo ihmisiä tekemään, ja mitä hän toteaa   
 mainonnasta?
 Vad rekommenderar Irina att man ska göra och vad konstaterar  
 hon om reklam?
     ***

d) Mistä Maria arvostelee mainoksia? (kaksi asiaa)
 Vad gäller Marias kritik av reklam? (två saker)

     ***

e) Miksi Vasili haluaa katsella mainoksia, ja miten hän itse toimii?
 Varför vill Vasilij titta på reklam och hur beter han sig själv?

     ***



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  14  x  1/0 p. |  x 3 42 p. 1

III–IV  9  x  1/0 p. |  x 2 18 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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