Ylioppilastutkintolautakunta
St u d e n t e x a m e n s n ä m n d e n

VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

10.2.2014

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) matkapuhelimen putoaminen kiskoille – valvojan kutsuminen
b) lähiruokaa myyvä kauppa – huijausta / ruoka samaa kuin muualla
c) lasia – ei näy läpi
d) ei jäänyt jälkeäkään – ei ole voinut sulaa
e) ei tarvitse noutaa autoa (poliisilta) – vähemmän ärtymystä / vähemmän ilkeitä lappuja

VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2014
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2014
manuskript / produktiva svar
a)
На улице Охотный Ряд
«Сегодня в метро ”Охотный Ряд” у парня упал телефон в щель между вагонами и
платформой. Знаешь как? Остановился поезд, двери открылись, и, когда туда ещё никто не
успел войти, туда попёрла бабка одна, всех расталкивая. Ну, и она его задела, а телефон у
него выпал из рук. Парень в шоке, не знает, что делать. Я позвал дежурного, чтоб достали,
когда поезд уйдёт. У них есть какое-то приспособление для таких дел».
b)
У станции «Водный стадион»
«У нас около метро открыли фермерский магазин. Установили аппаратуру и громко крутят
записи рекламы: ”Упитанные индюшки, диетические яички, молочко прямо с фермы”. А
продают самые обычные продукты в обычных упаковках. Такие же, как в обычном
круглосуточном магазине! Но килограмм индейки при этом стоит семьсот рублей».
c)
На улице Фадеева
«Уже заканчиваю ремонт. Кухню сделал. Остался туалет. Хочу такую дверь в туалет
поставить — из стекла: чтобы вроде прозрачно, а на самом деле ничего не видно. Правда,
смешно? Это жена придумала».
d)
Во дворе на Бабушкинской улице
«Будит меня сын в семь часов и говорит: ”Мам, снеговик ожил и ушёл”. Я ему объясняю, что
это его, наверное, сломали мальчишки. Нет, говорит, если б сломали, лежали бы комки снега
и нос. А его вообще нет, значит — ушёл. Ну не знаю, но это правда странно: за ночь он
действительно исчез, не растаял же он при -12 градусах».
e)
В Кривоколенном переулке
«Вот все обсуждают платную парковку в центре. Сегодня всё бесплатно, и машин так много,
что их приходится ставить на тротуар и куда попало. А я считаю: если введут платную
парковку, мне будет только лучше. Буду тратить пять тысяч в месяц, зато не придётся
забирать машину со стоянки, куда её увозит дорожная полиция. И никто не будет оставлять
неприятные и даже хамские записки».
«Большой город», № 6, 2012 г.

