VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

11.9.2017

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.

Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
Tehtävä V
a) Onnellisin päivä oli, kun hän tajusi löytäneensä elämänsä rakkauden. (3 p.)
On kolme yhtä onnellista päivää. / On vaikeaa valita, mikä kolmesta. (3 p.)

b) Suullinen pääsykoe / haastattelu sujui niin helposti. (3 p.)
Hän varmisti asian pari kertaa. (3 p.)

c) Päivä, jolloin hänen kadonnut veljensä löytyi (elossa). (3 p.)
Kaksi viikkoa. (3 p.)

d) Kun hän sai diplomityöstään korkeimman arvosanan. (3 p.)
Se oli ensimmäinen kerta, kun hänen asiantuntijuutensa tunnustettiin. (3 p.)

e) Hienoja päiviä on paljon. (3 p.)
Ihmisen on opittava asennoitumaan positiivisesti elämään. (3 p.)

VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, syksy 2017
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, hösten 2017
manuskript / produktiva svar

a)

Оля
На определённом этапе своей жизни я думала, что лучший из дней это тот,
когда я поняла, что рядом со мной мой человек, моя половинка. Осознание
этого приводило меня в восторг! Потом яркий день — наша свадьба, затем —
рождение ребёнка. Какой-то из этих трёх выделить невозможно, они все
лучшие!
b)

Данил
Поступая в университет, я без труда прошёл собеседование в приёмной
комиссии. Как я был счастлив! До сих пор помню. Сначала не поверил,
переспросил два раза, а уходя, ещё раз уточнил.
c)

Наталия
Самый счастливый день в моей жизни был тогда, когда я получила известие о
том, что мой родной брат нашёлся и жив. После двухнедельного ожидания и
горя такое счастливое известие! Это было 12 лет назад, а я до сих пор помню то
утро, помню, как ярко светило солнце, пели птицы. Это и был самый
счастливый день в моей жизни.
d)

Андрей
Когда мне поставили высший балл за дипломную работу. Вот это и есть мой
лучший день, шесть лет учёбы в этом дипломе, а наивысшая оценка — это
первое признаниe меня как специалиста.
e)

Юлия
Начала вспоминать и поняла, какая чудесная у меня жизнь, столько прекрасных
моментов я уже пережила. В общем, счастливых дней на самом деле много в
жизни каждого человека, главное уметь «увидеть небо в луже», и тогда
количество счастливых дней не ограничится одним!

