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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 с немецкой журналисткой 
Аннетой Вагнер. Вы услышите интервью сначала целиком, а 
потом по частям.

 1. Что мы узнаём о практике Аннеты?
  A Она позволила увидеть разные регионы   
   России.
  B Она длилась около полугода.
  C Она проходила в многонациональной среде.

 2. Что говорится о программе? 
  A Она помогает улучшить знание языка.
  B Она даёт возможность поступить в европейские  
   вузы.
  C Она создаёт условия для обмена опытом.

    ***

 3. Как Аннета характеризует своих коллег?
  A Это были опытные журналисты.
  B С ними было легко найти общий язык.
  C Они привыкли много работать. 

 4. На что Аннета обратила внимание, работая
 в России?
  A Россияне стали жить хуже.
  B Россияне умеют радоваться жизни. 
  C Россияне охотно помогают друг другу.

    ***



 5. Каковы у Аннеты впечатления о россиянах?
  A Молодёжь волнует отсутствие денег.
  B Молодые предпочитают жить вместе 
   с родителями.
  C Россиянки следят за своей внешностью.

 6. Что интересовало коллег Аннеты?
  A Её возраст.
  B Её семейное положение.
  C Её происхождение.

    ***

 7. Какова ситуация в журналистике в России? 
  A Газеты уходят из-под контроля государства.
  B Пресса занимается самоцензурой.
  C Политики вмешиваются в работу газет.

 8. Чем поражена Аннета?
  A Журналист лично отвечает за политику газеты.
  B Российский читатель не доверяет прессе.
  C Журналисту приходится работать в сложных  
   условиях.
    ***

 9. Когда Аннета начала заниматься русским языком?
  A Будучи школьницей. 
  B Побывав на Красной площади.
  C Полюбив русского парня.

10. Чего Аннета хотела бы как журналистка? 
  A Писать репортажи о Москве.
  B Брать интервью у разных людей.
  C Работать в России.

    ***



II
Вторая часть экзамена — небольшие сообщения. Каждое 
сообщение вы услышите только один раз.

11. Где кошки Эрмитажа будут проводить свои   
 последние годы?
  А В своих домиках.
  В В арт-кафе.
  С В новом музее.

    ***

12. Почему были предложены нестандартные названия  
 улиц и площадей? 
  А Чтобы повысить креативность жителей.
  В Так как в посёлке будут жить творческие люди.
  С Потому что люди стали интересоваться   
   искусством.

    ***

13. Для кого предназначен мастер-класс?
  А Для молодых актёров.
  В Для будущих волонтёров.
  С Для опытных учителей.

    ***

14. Зачем исследуют этих индейцев?
  А Это позволит лучше понимать поведение   
   человека.
  В Чтобы изучить их методы земледелия.
  С До них надо донести современную    
   цивилизацию.

    ***



15. Что говорится о работах? 
  A Они созданы в детском саду.
  B Они нарисованы школьниками.
  C Они выполнены маленькой девочкой. 

16. Что сообщается о проекте?
  A Он проходит в нескольких городах.
  B Это была идея персонала музея. 
  C Он создан для профессионалов. 

    ***

III
Третья часть экзамена — небольшие диалоги, в которых не 
хватает последней реплики. Вы должны выбрать реплику, ко-
торая лучше всего подходит в данной ситуации. Вы услыши-
те каждый диалог только один раз. 

17. Что говорит Максим?
  А Ой, я перепутал.
  В Никак не смогу — дела.
  С С удовольствием пойду с вами.

    ***

18. Что говорит Aнтон?
  А Метро не работало.
  В Я обязательно тебе позвоню.
  С У меня мобильник был на беззвучном.

    ***

19. Что говорит девушка?
  А Вот видишь. Ты явно сердишься.
  В Как интересно. Покажи и мне.
  С Ну ладно. Давай останемся здесь. 

    ***



20. Что говорит женщина?
  А Где она может быть?
  В Не волнуйся, она скоро вернётся.
  С Она и мне звонила.

    ***

21. Что говорит мужчина?
  А Обязательно! Очень хочу есть.
  В Да, я обожаю всё новое.
  С Конечно! Надо и бассейн испробовать.

    ***

22. Что говорит Катя?
  А Ой, уже без четверти! Что ж  ты мне не сказал.
  В Я испекла вкусный пирог. Хочешь попробовать?
  С Вот так сюрприз! Не ожидала!  

    ***

23. Что говорит Коля?
  А У меня очень хороший врач.
  В Спасибо тебе за помощь.
  С Ладно, помоги найти номер. Я позвоню.

    ***

24. Что говорит жених?
  А Не забывай!
  В Молодец!
  С Будь здорова!

    ***

25. Что говорит женщина?
  А Как ты мог так поступить?
  В Возьми себя в руки.
  С Значит, всё хорошо? Ну и слава богу!

    ***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi henkilöä kertoo sesonkituotteista. Kuulet kunkin 
mielipiteen kaksi kertaa peräkkäin. Vastaa kysymyksiin lyhyesti suo-
meksi. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen får du höra fem personer tala om säsongsvaror. Du 
hör varje persons åsikter två gånger efter varandra. Svara kort på 
frågorna på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

a) Miksi ilotulitteita myyvä Jevgeni pääsee juhlimaan muita myö- 
 hemmin, ja miksi hän ei silloinkaan pääse eroon työstään?
 Varför kan fyrverkeriförsäljaren Jevgenij inleda firandet senare  
 än andra, och varför kan han inte heller då koppla bort jobbet?

    ***

b) Mitä Valentina sanoo suklaamakeisista? (kaksi asiaa)
 Vad säger Valentina om chokladpraliner? (två saker)

    ***

c) Miten Marina suhtautuu kuusenkoristeisiin ja miksi?
 Hur förhåller sig Marina till julgranspynt och varför?

    ***

d) Ketkä ovat Zlatan pääasiallisia asiakkaita, ja mistä Zlata   
 arvelee tulevan hittituote?
 Vem är Zlatas huvudsakliga kunder, och vad tror Zlata att  
 nästa stora försäljningshit kommer att bli?

    ***

e) Mitä Roman sanoo liikelahjoista, ja minkä hän toteaa olevan  
 haastavaa?
 Vad säger Roman om affärsgåvor, och vad är det som han ser  
 som en utmaning?
    ***



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–III  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

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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