VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

10.2.2015

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Biologin. (1 p.)
Hän haluaa olla kehittämässä jotakin uutta. / Luovuuden takia. (1 p.)
b) Tiedotusvälineistä. / Tv:stä ja lehdistä. (1 p.)
Pitää olla tarmokas. / Ei saa laiskotella. (1 p.)
c) Huono palkka. (1 p.)
Lisätyön tekemisen pakko. (1 p.)
d) Kaikkien on tehtävä parhaansa. (1 p.)
On toimittava. / Ei saa vain valittaa. (1 p.)
e) On aina halunnut toimia päällikkönä. / On johtajatyyppiä. (1 p.)
Hän on varma menestyksestään. (1 p.)

VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2015
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2015
manuskript / produktiva svar

а)
Максим: В школе я очень любил зоологию и анатомию, и когда пришла пора
выбирать профессию, я знал, что хочу связать себя либо с медициной, либо с
биологией. Но когда работаешь врачом, ты лечишь теми методами, которые
уже существуют. А как биолог я буду иметь возможность разрабатывать новые
способы лечения.
b)
Оксана: Я выбрала журфак нашего университета, потому что люблю читать и
общаться с творческими людьми. С трудоустройством, думаю, сложностей не
возникнет. Сейчас есть, где развернуться — радио- и телеканалы, газеты и
другие СМИ. Я знаю, что моя судьба в моих руках. Главное — не лениться.
c)
Сергей: Сложный вопрос. Я понимаю, что если буду работать в сфере
фундаментальной науки в России, то рассчитывать на хороший оклад мне не
придётся. Чтобы прокормить семью, надо будет заниматься чем-то ещё:
частными уроками или преподаванием в вузе.
d)
Мария: Я считаю, что жизнь в стране — это дело общее. Надо не только
выражать недовольство типа «власть ни на что не годится» или «всё плохо», а
делать что-то реальное. Только тогда всё изменится к лучшему. Конечно, для
этого нужно быть социально защищённым. И государство должно это
обеспечить.
e)
Дмитрий: Моя специальность — «менеджер организации». Я всегда стремился
управлять людьми и событиями. Считаю, что буду хорошим специалистом и с
помощью своей профессии и знаний обязательно обеспечу себе успех в карьере
и финансовое благополучие.
«Огонёк», 26/2013

