
You do not need any other materials.

Paper Reference

Turn over     

Pearson Edexcel GCE

*P46628A*P46628A
©2016 Pearson Education Ltd.

1/1/1/1/1

6RU01
Summer 2016
Time: 8 – 10 minutes

Russian
Advanced Subsidiary
Unit 1:  Spoken Expression and Response in Russian 

(Teacher/Examiner Version)



2
P46628A

Instructions to teacher/examiner

• Candidates must be allowed 15 minutes’ preparation time.

• The preparation time must be immediately prior to the examination.

• The preparation time must be used to study the stimulus.

• Candidates can make notes. This can be up to a maximum of one side of A4.

• Candidates may refer to their notes and the stimulus during the test.

• Candidates must not write on the stimuli.

• Candidates must not have access to a dictionary, or any other resource, during the 
preparation time.

• Any notes made during the preparation time must be kept by the centre until the 
release of results.

• The 4 set questions in Section A must be asked by the teacher/examiner as they are 
presented. Questions may be repeated, but rephrasing is prohibited.  
No supplementary questions may be asked.

• Section B involves a discussion that moves away from the main focus of the stimulus, 
but is still related to the chosen topic area.
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Sequence of oral tests

• To avoid duplication of stimuli, candidates must be given the cards in the sequence 
and combination prescribed below. Refer first to the candidate column and then go 
across to the candidate’s chosen general topic area. For example, for the fourth 
candidate of the day, refer to row 4. If their chosen general topic area is ‘The 
world around us’ they must be allocated stimulus 2 card S2A. 

• If you conduct more than 15 tests in a day e.g. in the morning, afternoon and evening 
sessions, after the 15th candidate start at the beginning of the sequence again. 

• If you are conducting tests on more than one day, start each new day at the 
beginning of the sequence.

Stimulus

Candidate Youth culture &
concerns

Lifestyle, health 
and fitness

The world  
around us

Education and 
employment

1 S1A S2A S2A S1A

2 S2B S1B S2B S1B

3 S2A S1A S1A S2A

4 S1B S2B S2A S1A

5 S2B S1B S1B S2B

6 S1A S2A S1A S2A

7 S2A S2B S2B S1B

8 S2B S1A S1B S2B

9 S1B S2A S2A S1A

10 S1A S1B S2B S1B

11 S2B S1A S1A S2A

12 S1A S2B S2A S2B

13 S2A S1B S1B S1A

14 S2B S2A S1A S2A

15 S1B S2B S2B S1B
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE 

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1A

Мода в России

Индустрия моды в России развивается. Молодые российские дизайнеры сегодня 
получают образование в престижных школах и колледжах за границей и 
возвращаются в Россию, чтобы открыть свои собственные дома моды.

Российская неделя моды – самая известная неделя моды в Восточной Европе. 
Благодаря партнёрству между Российской неделей моды и мероприятиями 
индустрии моды в Лондоне, Париже и других городах, Москва стала одним из самых 
важных европейских центров моды.

Вопросы

1 Согласно тексту, где сегодня получают образование молодые 
российские дизайнеры?

2 Что говорит автор текста о Российской неделе моды?

3 Вас интересует мода? 

4 Вы думаете, что молодые люди тратят слишком много денег на модную одежду?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE 

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1B

Мода в России

Индустрия моды в России развивается. Молодые российские дизайнеры сегодня 
получают образование в престижных школах и колледжах за границей и 
возвращаются в Россию, чтобы открыть свои собственные дома моды.

Российская неделя моды – самая известная неделя моды в Восточной Европе. 
Благодаря партнёрству между Российской неделей моды и мероприятиями 
индустрии моды в Лондоне, Париже и других городах, Москва стала одним из самых 
важных европейских центров моды.

Вопросы

1 Согласно тексту, где сегодня получают образование молодые 
российские дизайнеры?

2 Что говорит автор текста о Российской неделе моды?

3 Вас интересует Российская неделя моды?

4 Вы думаете, что многие молодые люди интересуются модой или нет?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE 

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2A

Конфликт с родителями

Проблемы подросткового возраста часто связаны с конфликтом с родителями. 
Родители не понимают, почему раньше их ребёнок был идеальным, и никогда не 
было никаких проблем, а сейчас этот ребёнок ведёт себя ужасно. 

C другой стороны, подросток недоволен, потому что родители его не понимают. 
Кажется, что родители думают, что у ребёнка не может быть своего мнения. Чтобы 
решить конфликт, нужно найти общий язык.

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 По мнению автора текста, что нужно, чтобы решить конфликт с родителями?

3 Вы думаете, что родителям трудно понимать детей?

4 По-вашему, конфликт в семье – большая проблема?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: YOUTH CULTURE 

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2B

Конфликт с родителями

Проблемы подросткового возраста часто связаны с конфликтом с родителями. 
Родители не понимают, почему раньше их ребёнок был идеальным, и никогда не 
было никаких проблем, а сейчас этот ребёнок ведёт себя ужасно. 

C другой стороны, подросток недоволен, потому что родители его не понимают. 
Кажется, что родители думают, что у ребёнка не может быть своего мнения. Чтобы 
решить конфликт, нужно найти общий язык.

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 По мнению автора текста, что нужно, чтобы решить конфликт с родителями?

3 По-вашему, как лучше решать конфликты между детьми и родителями?

4 Вы думаете, что родители и дети могут понимать друг друга?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS  

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1A

Проект «Мини-футбол»

Говорит Владимир Бабаев, тренер команды Тобольского детского дома по  
мини-футболу:

«Развитие детского спорта в России – на хорошем уровне. Каждый год это 
доказывается успешными результатами нашей молодёжи. Мини-футбол – не 
исключение. Турниры по мини-футболу для детей, на которые мы ездим, очень 
позитивно влияют на детей.

Самое главное – чтобы дети просто поиграли в футбол в своё удовольствие, и чтобы 
самим детям это всё нравилось».

Вопросы

1 Кто такой Владимир Бабаев?

2 Что говорит Владимир Бабаев о детском спорте в России?

3 Вы согласны с Владимиром, что спорт позитивно влияет на детей?

4 Спорт играет важную роль в вашей жизни?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS  

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1B

Проект «Мини-футбол»

Говорит Владимир Бабаев, тренер команды Тобольского детского дома по  
мини-футболу:

«Развитие детского спорта в России – на хорошем уровне. Каждый год это 
доказывается успешными результатами нашей молодёжи. Мини-футбол – не 
исключение. Турниры по мини-футболу для детей, на которые мы ездим, очень 
позитивно влияют на детей.

Самое главное – чтобы дети просто поиграли в футбол в своё удовольствие, и чтобы 
самим детям это всё нравилось».

Вопросы

1 Кто такой Владимир Бабаев?

2 Что говорит Владимир Бабаев о детском спорте в России?

3 По-вашему, какие самые главные преимущества спорта?

4 Вы думаете, что все дети должны заниматься спортом в школе?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS  

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2A

Здоровье детей и школа

По данным экспертов, 70% первоклассников в начале школьного обучения здоровы. 
Однако, потом почти половина подростков страдает заболеваниями. Из этой 
статистики ясно, что здоровье детей в школе ухудшается. 

Почему у школьников ухудшается здоровье? Из-за стресса. Ухудшение здоровья 
детей связано с проблемами нервной системы. Kонфликты с учителями и 
одноклассниками чаще всего приводят к стрессу. Эмоциональные проблемы 
негативно влияют на физическое здоровье детей. 

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 По мнению автора текста, какое влияние имеют эмоциональные проблемы?

3 Вы думаете, что школьники страдают от стресса?

4 По-вашему, кроме стресса, что ещё негативно влияет на здоровье детей?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS  

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2B

Здоровье детей и школа

По данным экспертов, 70% первоклассников в начале школьного обучения здоровы. 
Однако, потом почти половина подростков страдает заболеваниями. Из этой 
статистики ясно, что здоровье детей в школе ухудшается. 

Почему у школьников ухудшается здоровье? Из-за стресса. Ухудшение здоровья 
детей связано с проблемами нервной системы. Kонфликты с учителями и 
одноклассниками чаще всего приводят к стрессу. Эмоциональные проблемы 
негативно влияют на физическое здоровье детей. 

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 По мнению автора текста, какое влияние имеют эмоциональные проблемы?

3 По-вашему, кто отвечает за здоровье детей – родители или школа?

4 Вы думаете, что молодые люди беспокоятся о cвоём здоровье? 
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1A

Самолёты и окружающая среда

Самолёт использует энергию топлива и выбрасывает в атмосферу отходы этого 
процесса. Эти отходы изменяют природный состав атмосферы, и поэтому можно 
считать, что они загрязнители. Таким образом, авиация, несомненно, является 
источником загрязнения атмосферы.

Всё-таки, самолёт является очень популярным видом транспорта. Он – не только 
быстрый, но и недорогой. А что важнее? Быстро и удобно летать по всему миру или 
сохранять окружающую среду?

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 Согласно тексту, почему самолёт является очень популярным видом транспорта?

3 Вы думаете, что молодые люди часто летают на самолётах?

4 По-вашему, билеты на самолёт стоят слишком дёшево?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US   

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1B

Самолёты и окружающая среда

Самолёт использует энергию топлива и выбрасывает в атмосферу отходы этого 
процесса. Эти отходы изменяют природный состав атмосферы, и поэтому можно 
считать, что они загрязнители. Таким образом, авиация, несомненно, является 
источником загрязнения атмосферы.

Всё-таки, самолёт является очень популярным видом транспорта. Он – не только 
быстрый, но и недорогой. А что важнее? Быстро и удобно летать по всему миру или 
сохранять окружающую среду?

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 Согласно тексту, почему самолёт является очень популярным видом транспорта?

3 Для вас что важнее: быстро летать по всему миру или сохранять окружающую  
 среду?

4 По-вашему, кроме самолёта какой вид транспорта самый удобный?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2A

Сильный дождь на юге

Сильный дождь, который прошёл на юге 24 мая, буквально затопил многие улицы 
и площади городов. Пресса пишет, что по многим улицам было просто невозможно 
проехать. 

Некоторые машины были затоплены до самых окон. По основным улицам городов 
нельзя было проехать – автомобили стояли в пробках, некоторые из-за дождя почти 
плавали. Некоторое время не ходили трамваи и троллейбусы, и несколько часов 
города были парализованы.

Вопросы

1 Что случилось на юге?

2 Какие были проблемы после дождя?

3 Что вы думаете о городском транспорте в вашем районе?

4 Вас беспокоят природные катастрофы?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US   

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2B

Сильный дождь на юге

Сильный дождь, который прошёл на юге 24 мая, буквально затопил многие улицы 
и площади городов. Пресса пишет, что по многим улицам было просто невозможно 
проехать. 

Некоторые машины были затоплены до самых окон. По основным улицам городов 
нельзя было проехать – автомобили стояли в пробках, некоторые из-за дождя почти 
плавали. Некоторое время не ходили трамваи и троллейбусы, и несколько часов 
города были парализованы. 

Вопросы

1 Что случилось на юге?

2 Какие были проблемы после дождя?

3 По-вашему, как можно решить проблемы с транспортом в больших городах?

4 Вы думаете, что уже слишком поздно, чтобы спасти экологию планеты?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT   

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1A

Школьников не пускают на уроки без формы

Недавно в школах ввели новое правило, что все должны носить только 
официальную школьную форму. Школьников не пускают на уроки без формы. 

По словам некоторых родителей, такая санкция неправильна.

Как сказала одна мама: «По-моему, санкций не должно быть. Если ученик не хочет 
носить форму, он может приходить в школу в костюме или в одежде, которая 
соответствует правилам хорошего вкуса».

Вопросы

1 Почему не пускают некоторых школьников на уроки?

2 Что думает одна мама?

3 Вы думаете, что носить школьную форму – хорошая идея?

4 По-вашему, какие самые серьёзные проблемы в школах в наши дни?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT   

STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version) 
CARD 1B

Школьников не пускают на уроки без формы

Недавно в школах ввели новое правило, что все должны носить только 
официальную школьную форму. Школьников не пускают на уроки без формы. 

По словам некоторых родителей, такая санкция неправильна.

Как сказала одна мама: «По-моему, санкций не должно быть. Если ученик не хочет 
носить форму, он может приходить в школу в костюме или в одежде, которая 
соответствует правилам хорошего вкуса».

Вопросы

1 Почему не пускают некоторых школьников на уроки?

2 Что думает одна мама?

3 Вы согласны, что все школьники должны носить школьную форму?

4 По-вашему, что такое хорошая школа?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2A

Музыкальная школа имени С. С. Прокофьева

Если вы или ваш ребёнок любите музыку и хотели бы познакомиться с 
прекрасным миром искусства, то вас ждёт одна из самых старых музыкальных 
школ Москвы, школа имени С. С. Прокофьева.

Учебный план нашей школы включает в себя: фольклорный ансамбль, игру на 
музыкальном инструменте и народное творчество. Студенты получают общее 
музыкальное образование. Школа также предлагает подготовку к высшему 
профессиональному образованию и музыкальной карьере.

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 Согласно тексту, что получают студенты в этой школе?

3 Вы хотите учиться в музыкальной школе?

4 Вы думаете, что все школьники должны немного изучать музыку?
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GCE RUSSIAN AS 
UNIT 1

TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT

STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version) 
CARD 2B

Музыкальная школа имени С. С. Прокофьева

Если вы или ваш ребёнок любите музыку и хотели бы познакомиться с 
прекрасным миром искусства, то вас ждёт одна из самых старых музыкальных 
школ Москвы, школа имени С. С. Прокофьева.

Учебный план нашей школы включает в себя: фольклорный ансамбль, игру на 
музыкальном инструменте и народное творчество. Студенты получают общее 
музыкальное образование. Школа также предлагает подготовку к высшему 
профессиональному образованию и музыкальной карьере.

Вопросы

1 О чём пишет автор этого текста?

2 Согласно тексту, что получают студенты в этой школе?

3 Вы думаете, что музыка – важный школьный предмет?

4 Вы любите учиться в школе?
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BLANK PAGE

Images used within this paper and the accompanying candidate cards may be from www.clipart.com or  
www.istockphoto.com.




