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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 футбольным судьёй 
Натальей Авдонченко. Вы услышите интервью сначала 
целиком, а потом по частям.

 1. Что мы узнаём о школьных годах Натальи?
  A Она проводила всё время на     
   спортплощадке. 
  B Она хотела стать баскетболисткой.  
  C Её заставляли учить стихи наизусть.

 2. Как Наталья пришла в футбол? 
  A Это была её мечта.
  B По рекомендации тренера. 
  C Благодаря своей подруге. 

    ***

 3. Что  Наталья рассказывает о соревнованиях в   
 Канаде?  
  A Все удивлялись мастерству россиянок. 
  B У противников было больше опыта.
  C Игра за рубежом многому учит.

 4. Как Наталья стала судьёй?
  A Она обратилась за советом к влиятельному  
   человеку.
  B Она хотела работать с детьми. 
  C Она поняла, что пора заканчивать играть.  

    ***
 



 5. Что Наталья рассказывает о матче со    
 знаменитостями? 
  A Её работой были довольны. 
  B Она  очень волновалась перед матчем. 
  C После матча у неё появились новые    
   перспективы. 

 6. Что Наталья говорит об оплате работы судьи? 
  A Судьи сами назначают себе зарплату. 
  B Эти деньги достаются нелегко. 
  C Сумму недавно повысили. 

    ***

 7. Что огорчает Наталью? 
  A Плохая игра на поле. 
  B Агрессивность игроков. 
  C Хулиганство болельщиков. 

 8. В чём обвиняют судей? 
  A В излишней строгости. 
  B В некомпетентности. 
  C В необъективности. 

    ***

 9. Что Наталья говорит о грубых выражениях? 
  A На поле бывают вещи и похуже. 
  B Она в восторге от их экспрессивности. 
  C Ей пришлось к ним привыкнуть. 

10. Как Наталья относится к желающим    
 познакомиться с ней поближе?   
  A Она не отвечает на их звонки.
  В Она любит пофлиртовать с ними.
  С Она не обращает на них внимания. 

    ***



II
Вторая часть экзамена — небольшие новости. Каждую 
новость вы услышите два раза подряд. 

11. Как некурящие осложняли работу на    
 предприятии?
   A Они отрицательно влияли на атмосферу   
   коллектива.
  B Они  постоянно делали перерывы. 
  C Они часто болели.

12. Почему сотрудники подали в суд на директора?
   A Они были недовольны зарплатой. 
  B Они обвинили его в дискриминации. 
  C Они были несогласны с новыми методами   
   работы. 
    ***

13. Что реформа даст клиенту?
  A Появится конкуренция среди супермаркетов. 
  B Покупки станут дешевле.
  C Кошелёк станет менее тяжёлым.

14. Почему решили провести реформу? 
  A Работающие на кассах неправильно давали  
   сдачу.  
  B Обслуживание покупателей ухудшилось. 
  C Клиенты долго стояли у касс.

    ***

15. Почему стоило бы перейти на мясо кенгуру?
   A Чтобы сократить количество этих    
   животных. 
  B Мясо кенгуру — кенгурятина — полезно   
   для здоровья. 
  C Кенгуру неопасны для будущего нашей   
   планеты. 
    ***



16. О каком исследовании идёт речь?
   A Где живут самые довольные люди. 
  B Что самое ценное в жизни человека. 
  C Какую оценку эксперты дают университетам. 

    ***

17.  Какая проблема у великобританских фирм?
   A Сотрудники много болеют.
  B Экономический результат хуже, чем в 2006 г. 
  C Сотрудники не выходят на работу в    
   хорошую погоду. 

    ***    

18. В чём заключается преимущество «Тата-Нано»?
   A Это самая качественная машина. 
  B Это самая дешёвая машина. 
  C Это самая современная машина. 

19. Что говорится об экологичности индийской   
 машины «Тата-Нано»?
  A Она приносит вред окружающей среде.  
  B Она скоро достигнет международных   
   стандартов.  
  C Она соответствует европейским нормам.

    ***
III
Третья часть экзамена состоит из шести небольших текстов. 
Это высказывания молодых артистов балета о своём хобби. 
Каждый текст Вы услышите только один раз.

20. Что Екатерина рассказывает о чемпионате-2006? 
  A Она старалась увидеть все матчи    
   чемпионата.
  B Она опаздывала на матчи из-за спектаклей. 
  C Она делилась впечатлениями с коллегами. 

    ***



21. Из-за чего Денис стал меньше играть? 
  A Личное общение с друзьями важнее. 
  B В семье появился ребёнок. 
  C Количество спектаклей увеличилось. 

    ***

22. Как Нелли относится к музыке? 
  A Она предпочитает классическую музыку. 
  B Её вкусы остаются неизменными. 
  C Она не представляет жизнь без неё. 
 
    ***

23. Почему Катя посещает парки аттракционов? 
  A Она иногда выступает там на сцене. 
  B Она любит сильные ощущения. 
  C Они напоминают ей о детстве.

    ***

24. Почему Наталья ходит в театр?
  A Друзья-актёры приглашают её. 
  B Она мечтает стать драматической актрисой. 
  C Она может использовать опыт актёров.  

    ***

25. Чего требует хобби Яна?
  A Длительной тренировки.
  B Знания восточной философии. 
  C Пластики балетного танцовщика. 

    ***



IV
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi koulunsa päättävää nuorta kertoo tulevaisuuden 
haaveistaan. Kuulet kunkin puheenvuoron kaksi kertaa. Vastaa 
katkelman kuultuasi kysymykseen lyhyesti suomeksi. Kirjoita 
vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen berättar fem skolelever som är i färd med att gå ut 
skolan om sina framtidsdrömmar. Varje berättelse 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 A-sidan av 
svarsblanketten för språkproven.

a) Mitkä kaksi keskeistä tekijää vaikuttivat pojan ratkaisuun?
 Vilka två centrala faktorer påverkades pojkens beslut av?
    
    ***

b) Mitä koululainen odottaa tulevaisuudelta ja perhe-elämältä?
 Vad förväntar sig skoleleven av framtiden och familjelivet?
    
    ***

c) Mitä abiturientti pitää tärkeänä ammatin valinnassa ja    
 mitä ei?   
 Vad anser abiturienten är viktigt i valet av yrke, och vad inte?

    ***

d) Miten koulutyttö on valmistautunut unelma-ammattiinsa?
 Hur har skolflickan förberett sig för sitt drömyrke?
    
    *** 

e) Mistä ammatista poika haaveilee ja miksi?
 Vilket yrke drömmer pojken om, och varför? 

    *** 



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

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

I  «Огонёк» 1―7 сентября 2006 г.
II «Новые известия» 18 апреля 2007 г., «Тюменская правда» 18 января 2008 г.
III «Огонёк» 24―30 июня 2006 г.
IV «Огонёк» за 2006 г. (Интернет)


