RYSKA, KORT LÄROKURS, hörförståelseprov

15.2.2017

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) Hälsan. (2 p.)

Att ta pauser. (2 p.)
b) För att lära känna sin släkt bättre.

(2 p.)

För att lära sig något viktigt/nytt om sig själv.

(2 p.)

c) Vatten. (2 p.)

Förverkliga någon idé de länge har tänkt på. (2 p.)
d) Kläderna. (2 p.)

Man ska inte slösa. (2 p.)
e) (Överdriven) självrannsakan. (2 p.)

Lösa alla problem. (2 p.)

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

a) Водолей
— Сегодня нужно подумать о своём здоровье, иначе могут появиться серьёзные
трудности. Старайтесь не думать о своих проблемах вечером. Не забывайте делать
небольшие перерывы во время рабочего дня, они помогут более эффективно работать.
b) Близнецы
— Поговорите сегодня с родителями, бабушками и дедушками, посмотрите старые
фотографии ― вдруг вы узнаете что-то новое из истории своей семьи и сможете понять
что-то важное о себе.
c) Весы
— Вы хотите побыть в одиночестве, помедитировать или просто отдохнуть? Идеально,
если вам удастся «пообщаться» с водой, то есть сходить в бассейн, баню или принять
ванну. Если у вас есть идея, о которой вы давно думали, но боялись, что это никому не
понравится, начните её реализовать.
d) Дева
— Пересмотрите свой гардероб. Возможно, многие вещи в вашем шкафу давно не
нужны, вышли из моды, малы или велики. Короче, поменяйте имидж, и начните с
одежды. Если вам нужно что-то купить для себя, сделайте это. Только постарайтесь не
тратить много.
e) Скорпион
— Не забудьте, что «вся жизнь ― театр, а люди в ней ― актёры». Не нужно заниматься
всё время самоанализом. Этот день хорошо подходит для решения любых проблем.

