VENÄJÄ, PITKÄ OPPIMÄÄRÄ, kuullunymmärtämiskoe

14.2.2018

Nämä täydet pisteet antavan vastauksen sisällöt eivät sido ylioppilastutkintolautakunnan
arvostelua. Lopullisesta arvostelusta päättää tutkintoaineen sensorikunta.
Täydet pisteet antava vastaus sisältää:
a)

Hän oli kyllästynyt muiden vaatimuksiin. / Hän halusi tuntea itsensä vapaaksi. (3 p.)
Että matka kannattaa suunnitella huolellisesti. (3 p.)

b) Hän oli vain liftannut/matkustellut Etelä-Venäjällä. (3 p.)
Hän jätti työnsä. (3 p.)
c)

He halusivat kokea kerralla paljon. (3 p.)
Asunnosta saaduilla vuokratuloilla. (3 p.)

d) Se ei heitä huolestuttanut. / Rauhallisesti. (3 p.)
Heidän ennakkoluulonsa Afrikkaa kohtaan. (3 p.)
e)

Ihmisten uteliaisuus. (3 p.)
Aamulla paikalliset olivat auton ympärillä tuijottelemassa. (3 p.)

VENÄJÄ, pitkä oppimäärä, kuullunymmärtämiskoe, kevät 2018
käsikirjoitus / produktiiviset vastaukset
RYSKA, lång lärokurs, hörförståelseprov, våren 2018
manuskript / produktiva svar

а)
Никита
У меня всегда было чувство, что все от меня чего-то требуют. Мне хотелось забыть
об этом ощущении на некоторое время. Так что я уезжал в том числе и от работы, и
от начальников, и от коллег. С момента принятия решения о путешествии и до его
начала прошёл целый год. За это время я ни разу не усомнился в том, что хорошая
подготовка к кругосветному путешествию того стоит.
b)
Оля
К тому моменту, когда мы решили отправиться в путешествие, я не была за
границей ни разу — даже в Турции и Египте, где все побывали. Ездила только
автостопом по южной России. Мне хотелось приключений, свободы. И я уволилась
из редакции, где была корреспондентом. Мысль о кругосветном путешествии,
пожалуй, — самая смелая идея за всю мою жизнь.
c)
Никита
Мы просто решили повидать мир. Но не постепенно, выезжая раз в год на две
недели куда-то, а сразу пуститься в новые приключения, испытать бурю новых
ощущений. Ежемесячный бюджет на двоих — чуть больше 30 тысяч рублей,
которые мы получаем от сдачи нашей однокомнатки в Москве.
d)
Оля
Всё, что касалось бумажек, виз, разрешений и тому подобного, нас не пугало.
Знали, что голова вроде есть на плечах — договоримся, справимся, разрулим.
Правда, мы Африки немного боялись. Сейчас стыдно, но у нас ведь не было других
источников информации, кроме СМИ. Думали, что там опасно, дикие животные
повсюду, жара, болезни, войны.
e)
Никита
Главное, что нам удалось выяснить, — мир не опасен и не страшен. Самое
неприятное, с чем нам пришлось столкнуться в Африке, — безграничное
любопытство местных. Просыпаешься утром в машине, а вокруг тебя толпа,
показывают пальцами. Это слегка раздражает, но не смертельно.

