RYSKA, LÅNG LÄROKURS, hörförståelseprov

14.2.2017

Dessa beskrivningar av innehållet i fullpoängssvar är inte bindande vid studentexamensnämndens
bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Ett svar som ger fulla poäng innehåller:
a) Att göra en dagstur/dagsutflykt. / Att på en dag besöka Jalta från Sevastopol. (3 p.)
Att se/fotografera landskapet. (3 p.)
b) Doften av lök./En god doft. (3 p.)
De fick dem med sig till Moskva/hem. / De tog dem hem som presenter. (3 p.)
c) Den ligger 400 m över havet (3 p.) och är byggd år 1892. (3 p.)
d) Det fanns inga (lediga) platser i restaurangen (3 p.), fast den är mycket dyr. / Restaurangen
var alldeles full, fast den är mycket dyr. (3 p.)
e) Det är enkelt att hitta logi där. (3 p.)
Avståndet till havet kan underskattas. / Lokalbefolkningens uppfattning om avstånd kan
vara relativ. / Annonserna kan ljuga. (3 p.)

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

a)

«Из Севастополя мы выехали ранним утром. Хотели за день съездить до Ялты и
обратно, при этом по пути посмотреть все достопримечательности. Было
пасмурно и серо, и вместо шикарных видов оставалось снимать лишь птиц,
развлекающих туристов».
b)
«По дороге в Ялту мы останавливались на смотровых площадках. На одной из

них продавали красный лук. Его аромат разносился над всей парковкой. Мы не
выдержали и купили себе по связке, которые благополучно привезли в
Москву».
c)
«В Форосе мы поднялись на высоту 400 метров над уровнем моря к церкви

Вознесения Христова, построенной ещё в 1892-м году. Погода подвела, и мы
промокли до нитки. Пришлось сразу спуститься вниз».

d)
«К этому времени мы уже проголодались и решили пообедать в одном из

самых узнаваемых мест южного берега Крыма ― Ласточкином гнезде. По
словам нашего таксиста, это самый дорогой крымский ресторан. Вы не
поверите, но, несмотря на космические цены, сесть было негде».
e)
«Сама Ялта пестрит объявлениями «Сдам жильё», так что если приехать сюда

без предварительного заказа жилья, то найти, где жить, будет несложно. Только
учтите, что у местных очень плохо с определением расстояния. «Пять минут
пешком до моря» могут, на самом деле, легко оказаться 15-ю минутами на
такси».

