RYSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

17.2.2016

Innehållet i dessa exempel på fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.
Ett fullpoängssvar innehåller:
a) Hon är full av energi. / Hon sysslar med många olika saker. (1 p.)
Att hon skulle börja sköta barnbarnen. / Att hon skulle vara mera farmor till sina barnbarn.
(1 p.)
b) De vann en danstävling. (1 p.)
De yngre paren dansade mycket sämre. (1 p.)
c) Ett vanligt liv för en sovjetkvinna. / Arbete, barnskötsel, en alkoholist till man. (1 p.)
Börja göra det som hon alltid drömt om. / Byta yrke. (1 p.)
d) Resor / Webbsidor om resor som riktar sig till äldre personer. (1 p.)
Han är inte beredd att åka ensam. / Han vill inte åka ensam. (1 p.)
e) Att han är gammal. (1 p.)
Han vill inte titta på bilder på honom själv. / sina egna bilder. (1 p.)

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

a)
Валерий:
Моей маме 62 года. Она знает компьютер, учится водить машину, ходит на курсы
английского языка. Ни одной свободной минуты. Я всё мечтаю, чтобы она внуками
занялась, потому что она была бы отличной бабушкой. Но вижу, что у человека
миллион дел, интересов, планов.
b)
Марина:
Мне 57, я занимаюсь аэробикой и хожу в бассейн. Выгляжу лет на 40. Моему тренеру
по аэробике 65 лет. В прошлом месяце они с мужем выиграли танцевальный конкурс,
где более молодые пары выступали намного хуже.
c)
Лилиана:
Мне 65, о такой жизни, какой живу сейчас, я в молодости даже и не мечтала! Была
такая же жизнь, как у большинства советских женщин — работа, школы-садики, мужалкоголик… Потом, в сорок лет, я стала заниматься своим любимым делом, получила
новую специальность, о которой мечтала с молодости. Получаю огромное
удовольствие.
d)
Алексей:
Исполнилось 65. Вышел на пенсию. Начал искать предложения по отдыху и туризму
для, так сказать, немолодых. Где отдохнуть пенсионеру? Все туристические сайты для
молодёжи. Ехать один пока не готов. Хотелось бы иметь хорошую компанию.
e)
Тамара:
Я немолодая, но с хорошей кожей и фигурой. И с парашютом прыгала, и на водном
мотоцикле каталась, и полмира объездила. Недавно мы с отцом ездили в Америку.
Ему неприятно думать, что он старый. И сейчас на свои фотографии ему не нравится
смотреть.
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