RYSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

11.2.2015

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Han besöker Moskvas centrum
och delar ut / ger blommor till veteranerna.

1 poäng
1 poäng

b) Vi måste minnas historien, / Vi får inte glömma historien,
så att händelserna inte upprepas.

1 poäng
1 poäng

c) Att presidenten har skickat honom
ett gratulationstelegram.

1 poäng
1 poäng

d) Hon är ledsen.
Att veteranerna ska vara förlåtande.

1 poäng
1 poäng

e) Någon annanstans än i Moskva.
Han tittar på paraden på tv.

1 poäng
1 poäng

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

а) Александр Волков, историк:
— Ещё когда родители были живы, у нас сложилась традиция: в День Победы
идём в центр Москвы и дарим ветеранам цветы. Завтра тоже с друзьями
отправлюсь туда с букетом тюльпанов. Жалко, внуки ещё маленькие, не
могу взять их с собой.
b) Ксения Алфёрова, актриса:
— Когда наступает День Победы и с утра звучат песни военных лет, я всегда
плачу. Сейчас в фейсбуке можно найти много дневников и фотографий
девушек, которые были на войне… Многие из них были совсем молодые.
Об истории надо помнить, чтобы она не повторилась…
c) Георгий Мишин, генерал:
— Как всегда, соберёмся за семейным столом: мы с женой, два сына, невестки,
внучка. Поднимем тост за Победу, вспомним тех, кто не дожил. С особой
гордостью покажу детям поздравительную телеграмму от президента.
d) Татьяна Фролова, медсестра:
— Больно смотреть на некоторых ветеранов — скромно одетые, больные.
Обидно за них, они же защищали нашу Родину. Простите нас…
e) Николай Басков, шоумен:
— Это память о моём дедушке, который дошёл до Берлина. В этом году меня
не будет в Москве, но парад обязательно посмотрю по телевизору. День
Победы — культовый праздник, который должен быть всегда!
«Комсомольская Правда», 8.5.2013 г.

