VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

12.9.2016

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a) Mies lauloi ja säesti itseään kitaralla.
(Kauniilla) silmillään/Katseellaan.
b) Mies oli (kauniisti) ruskettunut / Hiukset auringon haalistamat.
Seurusteltuaan puolitoista vuotta.
c) Tumma ja lihaksikas. / Aviomiehen vastakohta.
Että se kestäisi.
d) Serkku esitteli heidät.
Ei pidä arvioida ihmistä ulkonäön perusteella.
e) Ei ollut kiinnostunut hänestä.
Kaksi vuotta.

VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2016
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2016
manuskript / produktiva svar

a)
Наташа
Когда я первый раз увидела своего мужа, я даже не могу вспомнить, но когда он в
этот же вечер в компании общих друзей взял гитару и запел, то я подумала: вот это
парень! И, как он говорит, очаровала его своими глазами! В общем, расписались 6
ноября, и теперь он мне песенки поёт на протяжении десяти лет.
b)
Валя
Саша появился передо мной, когда он только приехал с юга: с отличным загаром,
волосы светлые от солнца. Симпатичный мальчик, подумала я. Oн намного младше
меня, и тогда бы и в голову не пришло, что через полтора года сыграем свадьбу.
Наше семейство тоже ноябрьское, правда, будет немного меньше, шесть лет.
c)
Аня
Я подумала, что он не в моём вкусе. Мне всегда нравились крепенькие
подкачанные брюнеты, а не худощавые пепельные блондины... Но он так
ухаживал, что бастионы пали! И, несмотря на некоторые трудности семейной
жизни, я считаю, что это мой человек — и, хочется верить, до дряхлой старости.
d)
Инна
А нас познакомила двоюродная сестра, даже не помню где. Сначала у меня был
шок, выглядел он так: длинные кудрявые волосы, поверх них завязана бандана — с
черепами, одет в куртку, чёрные джинсы, чёрную майку. А когда ближе
познакомились, оказался милейшим человеком. Не стоит людей судить по
внешности.
e)
Мариша
А я тогда была влюблена в другого, и, когда мой будущий муж навязался меня
проводить, я подумала: «И чего он ко мне пристал?» В общем, долго он меня ещё
завоёвывал, но завоевал — вместе восемь лет, из них шесть — женаты.
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