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Ответьте на вопросы 1—25. Выберите из данных ответов
тот, который лучше всего соответствует содержанию
прослушанного текста. Затем заполните анкету (optinen
vastauslomake / den optiska svarsblanketten): перенесите ваши
ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.

I

Первая часть экзамена — интервью с Наталией Костровой,
сотрудником музея кукол в театре имени С. В. Образцова.
Вы услышите его сначала целиком, а потом по частям.

 1. Что говорится о театре имени С. В. Образцова?
A Его особенно любят дети.
B У него важная воспитательная роль.
C Он продолжает забытую традицию.

 2. Что Наталия Андреевна рассказывает о взрослых
зрителях театра кукол?

A Они его постоянные зрители.
B Они передают любовь к театру детям.
C Это в основном женщины с детьми.

***

 3. Что происходит с детьми в театре?
A Они становятся умнее.
B Их фантазия развивается.
C Они забывают обо всём отрицательном.

 4. Что мы узнаём о спектаклях театра?
A В них только положительные герои.
B Они пользуются популярностью у детей.
C У них всегда счастливый конец.

***



 5. Что в России произошло с кукольными театрами?
A Их стало больше.
B Они стали нерентабельными.
C Им уже не помогает государство.

 6. Почему люди работают в театрах кукол?
A Там работа легче.
B Для них деньги — не самое главное.
C Там прекрасная рабочая атмосфера.

***

 7. О чём жалеет Наталия Андреевна?
A Детей пускают на все представления.
B Дети шумят во время спектакля.
C В зале меньше детей, чем раньше.

 8. Как изменился её театр?
A Репертуар стал разнообразнее.
B Теперь всё решает коммерция.
C Цензуры почти не существует.

***

II

Вторая часть экзамена состоит из семи небольших разго-
воров. Каждый из них Вы услышите только один раз.

 9. Что беспокоит Анну?
A Новая школьная программа.
B Поведение школьников.
C Подготовка учителей.

***



10. Что Иван говорит о своих контактах?
A Он не пользуется мобильным телефоном.
B Он старается не общаться с людьми.
C Он всегда отвечает на письма.

***

11. Что советует Екатерина?
A Следить за модой.
B Отказаться от джинсов.
C Одеваться по ситуации.

***

12. Что Валерий понял во время своей поездки?
A Он полюбил Сибирь.
B Он осознал масштабы родины.
C Он стал бояться авиаперелётов.

***

13. Что Инна думает о диетах?
A Они не решают проблему с весом.
B Они не имеют научной основы.
C Они не каждому подходят.

***

14. В чём уверен Владимир?
A Его библиотека не пропадёт.
B В его библиотеке дорогие книги.
C Его библиотеку оценят специалисты.

***



15. Что признаёт Наталья?
A Она умеет делать выбор.
B Она всегда была импульсивной.
C Она часто ошибалась.

***

III

Третья часть экзамена — интервью с чемпионом мира по
прыжкам в высоту Ярославом Рыбаковым. Вы услышите
его сначала целиком, а потом по частям.

16. Что Ярослав критикует?
A Российские СМИ.
B Некоторые виды спорта.
C Поведение футболистов.

17. Почему он не занимается некоторыми видами
спорта?

A Из-за возможных последствий.
B На них у него нет времени.
C Они его не привлекают.

***

18. Почему Ярослав заинтересовался кухней?
A Чтобы вкусно питаться.
B Чтобы контролировать свой вес.
C Чтобы поэкспериментировать.

19. Что Ярослав говорит о своём весе?
A Вес для него большая проблема.
B С возрастом вес увеличивается.
C Перед соревнованием вес снижается.

***



20. Что Ярослав рассказывает об отце?
A Он замечательный тренер.
B Он создал свою школу.
C Он его уже не тренирует.

21. В чём Ярослав уверен?
A Он ещё не достиг вершины.
B Он никогда не бросит спорта.
C Он в надёжных руках.

***

22. Что журналистка говорит о кубинце?
A Он уже оставил большой спорт.
B Его рекорд будет трудно побить.
C Он ещё поставит новые рекорды.

23. Как Ярослав реагирует на слова журналистки?
A Он с ней соглашается.
B Он не хочет критиковать кубинца.
C Он защищает права спортсменов.

***

24. Что Ярослав говорит о своих проблемах?
A Зимой их меньше.
B Их становится всё больше.
C Их помогает решать тренер.

25. Как он относится к сложившейся ситуации?
A Гневно.
B Равнодушно.
C Спокойно.

***



IV

Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kerrotaan eräästä uudesta ilmiöstä Venäjällä. Kuulet
tekstin ensin kokonaan ja sitten viiteen osaan jaksotettuna. Vastaa
katkelman kuultuasi kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita
vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen
A-puolelle.

Svenska skolor:
Den här delen innehåller en berättelse om ett nytt fenomen i
Ryssland. Du får höra texten först utan avbrott och sedan indelad
i fem avsnitt. Efter varje avsnitt ska du ge ett kort svar på frågan
på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svars-
blanketten för språkproven.

a) Miksi avioparit päätyvät tällaiseen ratkaisuun? (Kaksi asiaa.)
Varför stannar gifta par för en sådan lösning? (Två saker.)

***

b) Mikä oli Aleksei Fjodorovitšin ja Anastasia Pavlovnan
pulmana?
Vad var Aleksej Fjodorovitj’s och Anastasia Pavlovnas
problem?

***

c) Miksi venäläinen nainen pyrkii solmimaan avioliiton?
Varför vill ryska kvinnor gifta sig?

***

d) Mistä Sergein ja Marinan ongelma johtui?
Vad berodde Sergejs och Marinas problem på?

***

e) Miksei Sergei ole eronnut?
Varför har Sergej inte skilt sig?

***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
_____________________________________________  ____

I–II  15 x 1/0 p.  |  x 2 30 p. 1

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

IV    5 x 3–0 p.  |  x 2 30 p. 4

                             ________ _____

                                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.

I Татьяна РАТЬКИНА, «АиФ Семейный совет»

от 16 февраля 2006 г. (Интернет)

II «Труд» за 2007 г., «Комсомольская правда» за 2001 г.,

«Российская газета» за 2003 и 2004 гг. (Интернет)

III «Труд» № 139 от 08.08.2007 (Интернет)

IV «Труд» от 10.08.2006 (Интернет)


