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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 svarsblanketten): перенесите ваши ответы 
карандашом в соответствующие пункты анкеты.

I
Первая часть экзамена: Юха обсуждает экономические вопро-
сы с Оксаной и Михаилом. Вы услышите беседу сначала цели-
ком, а потом по частям.

 1. Что планирует Потанин?
  A Открыть фирму на севере.
  B Издавать новый бизнес-журнал.
  C Оставить своих детей без наследства. 

 2. Что делают богатые люди в России? 
  A Они тратят деньги на благотворительность. 
  B Они внимательно выбирают, кому помогать.
  C Они хранят свои капиталы в западных банках. 

    ***

 3. Что считает американский миллиардер?
  A Количество наследства стоит ограничивать.
  B Каждый может добиться успеха в бизнесе.
  C Начальный капитал можно взять в кредит.

 4. Что Оксана говорит о Потанине?
  A Он обеспечит своих родных материально. 
  B Он представляет западный стиль бизнеса.
  C Он служит примером другим предпринимателям.

    ***



 5. Как Оксана предлагает решить проблему?
  A Необходимо принять строгие меры.
  B Надо работать с владельцами фирмы.
  C Нужно обратиться в правоохранительные органы.

 6. В чём сложность борьбы с коррупцией?
  A Граждане по-разному воспринимают новый  
   закон.
  В Россияне медленно привыкают к новым  
   условиям.
  C Чиновники в России — реальная власть.

    ***

 7. Что повлияло на выбор Оксаны?
  A Ранний интерес к экономике.
  B Конъюнктура на рынке труда.
  C Высокий уровень преподавания.

 8. Чем доволен Михаил?
  A Рабочими условиями.
  B Руководством компании.
  C Командировками за рубеж.

    ***



II
Вторая часть экзамена — интервью с фигуристкой Ириной 
Родниной. Вы услышите интервью сначала целиком, а потом по 
частям.

 9. Чем известна Ирина Роднина?
  А Она заслуженная спортсменка.
  В Она легендарный тренер фигуристов.
  С Она жена олимпийского чемпиона Зайцева.

10. Почему Роднина и Уланов должны были пожениться?
  А Этого ждали их коллеги. 
  В Этого требовал промоушен.
  С Это было необходимо для участия в чемпионате.

    ***
11. Что Роднина говорит о своей победе над бывшим  
 партнёром?
  А Это ей доставило большое удовольствие.
  В Тренер поставил такую задачу.
  С Важно было совсем другое.

12. Какие проблемы появились после ухода из большого  
 спорта?
  А Роднина не знала, как поступить с сыном.
  В Роднина долго искала свой путь.
  С Роднина развелась с мужем.

    ***
13. Как Роднина чувствовала себя в Штатах?
  А Тренерская работа ей не очень нравилась.
  В Она так и не привыкла к чужим условиям.
  С Было слишком много бытовых проблем.

14. Чему Роднина радуется сегодня?
  А Крепкому здоровью.
  В Своим достижениям в спорте.
  С Большому количеству разных занятий. 

    ***



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

15. На что направлено мероприятие министерства?
  A На улучшение рабочей атмосферы.
  B На предoставление медицинских услуг.
  C На ускорение темпа работы.

    ***

16. При каких условиях семья получит компенсацию?
  A Семья не смогла устроить ребёнка в садик. 
  B В семье родился третий ребёнок.
  C У родителей невысокие доходы.

    ***

17. Зачем приступили к восстановлению садов?
  A Чтобы привлечь посетителей.
  B Чтобы повысить качество жизни горожан.
  C Чтобы сады попали в число охраняемых   
   объектов.
    ***

18. Что сделали милиционеры?
  A Они испугали зверя.
  B Они спасли четырёх человек.
  C Они убили медведя.

    ***

19. Что мы узнаём об исследовании?
  A Это проект врачей из нескольких стран.
  B Оно будет длиться несколько десятилетий.
  C В нём участвуют европейцы разных возрастов.

    ***



IV
Четвёртая часть экзамена — два небольших сообщения. Вы 
услышите каждое из них два раза подряд. 

20. Как аэрозольные частицы влияют на погодные   
 условия?
  А Они могут повлиять на силу бури.
  В Они меняют направление ветра.
  С Они вызывают грозовой фронт.

21. Какой вывод делают учёные?
  А Нужно помогать развивающимся странам.
  В Аэрозоли — одна из причин природных   
   катастроф.
  С Вскоре жителей нашей планеты ожидает голод. 

    ***

22. Чем министр мотивирует такое решение?
  А Улучшением знания языков.
  В Плохим качеством дубляжа.
  С Идеологическими соображениями.

23. Почему бизнесмены холодно отнеслись к заявлению  
 министра?
  А Проведение идеи в жизнь нарушит права   
   зрителей.
  В Осуществление идеи технически сложно.
  С Их бизнес может понести финансовые потери.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kerrotaan erikoisesta palmulajista. Kuulet selostuksen 
ensin kokonaan, sitten jaksotettuna. Vastaa toisen kerran kuultuasi ky-
symyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen berättas det om en speciell palmart. Först får du 
höra beskrivningen utan avbrott, sedan i avsnitt. När du har lyssnat 
andra gången ska du ge ett kort svar på frågorna på svenska. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för 
språkproven.

a) Mistä palmu sai nimensä? Miten tieto palmusta levisi? 
 Vad fick palmen sitt namn av?  Hur spred sig kunskapen om   
 palmen?
    ***

b) Mitä odottamatonta tapahtui viime vuonna, ja mitä tiedemiehet  
 tekivät?
 Vad för oväntat inträffade förra året, och vad gjorde vetenskaps- 
 männen?
    ***

c) Millainen on palmun kukinta, ja miksi puu kuolee? 
 Hur blommar palmen, och varför dör trädet?

    ***

d) Mitä tiedemiehet ihmettelevät ja mistä syystä? 
 Vad är vetenskapsmännen förundrade över, och av vilken orsak?

    ***

e) Mitä hyötyä palmusta saattaa olla paikallisille asukkaille? 
 Vilken nytta kan de lokala invånarna ha av palmen?

    ***



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

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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