RYSKA, LÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov

15.2.2016

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) En sjukdom. / En operation. / En sjukhusvistelse.
Arrangerande av avvänjningsläger. / Sådana läger där det inte förekommer några digitala
apparater / där det inte finns mobiltelefoner, surfplattor eller liknande.
b) Hon var en av initiativtagarna till det.
Hon planerar sitt meddelande i förväg.
c) Det råder militärisk disciplin på dem.
Ministeriet har förbjudit elchocker.
d) Man måste lyssna på sin inre röst.
Att naturen är vacker. / (Att han glömt) hur vacker stjärnhimlen är.
e) Hennes hälsotillstånd.
I stan känner man inte / finns inte elektromagnetisk strålning.

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

a)
Американец Джон Моррисон
«Раньше я работал в интернет-сервисе. Однажды меня положили в больницу на
операцию, и там я задумался над своей жизнью. После выхода из больницы я
отправился в путешествие по Юго-Восточной Азии, а вернувшись, стал устраивать
лагеря гаджет-фри, где нет никаких мобильников, айпадов, систем GPS. Желающих
отдохнуть у нас больше, чем можем принять».
b)
Юлия Тоцкая, студентка Томского университета
«Наш университет решил провести эксперимент по ограничению общения в Сети. Я
была одним из его инициаторов. Что касается меня самой, я занимаюсь общественной
деятельностью, и мне необходимо постоянно выходить в социальные сети и писать
сообщения. Поэтому я заранее составляю сообщение в уме или на компьютере. Захожу
в Сеть, отправляю сообщение и тут же выхожу».
c)
Обеспокоенный родитель из Китая
«В Китае есть лагеря специально для детей, которые проводят слишком много
времени в соцсетях. Правда, условия там достаточно суровые: среди инструкторов
бывшие военные, и применяют они военные методы. К счастью, Министерство
здравоохранения запретило использование электрошоковой терапии, а ведь к ней тоже
прибегали для лечения от интернет-зависимости».
d)
Роберт Симпсон, корреспондент
«До лагеря гаджет-фри я ни на минуту не отлучался от имейла и телефона с 1997 года!
В лагере я много размышлял и понял, что надо прислушиваться к себе. Ночью смотрел
на звёзды. Я уже забыл, как прекрасно звёздное небо. Ведь в городе его не увидишь».
e)
Линда Белл из Западной Виргинии
«Долгое время я страдала от головных болей, у меня выпадали волосы, были
проблемы со зрением. В конце концов я решила переехать в маленький городок в
Западной Виргинии.
Я не единственный «цифровой беженец» в нашем городке. Дело в том, что здесь
какая-то особая зона, где на человека не влияет электромагнитное излучение, и он
чувствует себя хорошо».
http://www.onlinegazeta.info/moskow/moskva_gazeta_pravoslavnaya_metro_online.htm (10.8.2014)

