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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 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.
• 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.

• 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
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)

Вечеринка для старшеклассников
Центр на Таганке
Вечеринка для старшеклассников пройдёт в роллердроме в
«Центре на Таганке».
1, 2, 8 и 9 июля - DJ Джек и шоу-команда «Европа 1».
Молодые люди будут танцевать под самые «хитовые хиты» 21-ого века.
Кроме того, можно будет принимать участие в конкурсах, поиграть в
боулинг, лазерный пейнтбол, кататься на роликах.
Начало представления: 19:00

Вопросы
1

В котором часу начинается эта вечеринка?

2

Чем можно заниматься на этой вечеринке?

3

Вас интересует эта вечеринка?

4

Вам нравится музыка?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)

Новые родители
Проблемы в семье сегодня – не редкость. Родители иногда решают больше не
жить вместе, и потом встречают нового партнёра.
«Второй папа» или «вторая мама» может, конечно, вызвать стресс у ребëнка.
Но психологи советуют, что можно решить потенциальный конфликт в семье.
Надо поговорить с ребëнком, объяснить всë. В конце концов, когда у тебя новые
родители, это не всегда плохо.

Вопросы
1 О чём пишет автор этого текста?
2 По мнению психологов, как можно решить потенциальный конфликт в семье?
3 По-Вашему, какие другие причины есть для конфликта в семье?
4 По-Вашему, что важнее, семья или друзья?

N34512A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)

Подводное плавание
Подводное плавание (или дайвинг) – это удивительный вид спорта. Дайвинг
– спорт увлекательный и интересный. В нëм включаются экстремальность,
экзотика и даже романтика.
25 лет тому назад только богатые люди и спортсмены занимались дайвингом.
Теперь он с каждым годом становится всë более и более популярным.
Если Вам нравится море и Вы имеете крепкое здоровье, тогда дайвинг – это
для Вас!

Вопросы
1 О чём пишет автор этого текста?
2 Кто раньше занимался дайвингом?
3 Вас интересует дайвинг?
4 По-Вашему, заниматься спортом – важно?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)

Секрет длинной жизни – правильно питаться
Мы едим, чтобы жить. Однако, не вся еда полезна. Неправильная еда – прямая
дорога к проблемам со здоровьем. Вредные продукты включают конфеты,
сахар, соль, чипсы, картофель-фри, газированные напитки и шоколад.
Вредные продукты плохо влияют на жизнь человека. Поэтому нyжно составлять
свою ежедневную диету так, чтобы она включала как можно больше свежих
овощей и фруктов.

Вопросы
1 По мнению автора текста, почему люди едят?
2 По мнению автора, почему надо есть хорошую еду?
3 Вы согласны, что некоторые продукты – вредные для здоровья?
4 По-Вашему, как можно стать здоровым?

N34512A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)

Рассказ о поездке в Сочи
«Сочи – большой курорт на берегу Чëрного моря. Я там отдыхал в апреле, и
скажу честно – очень понравилось и всем рекомендую. Замечательный парк,
море совсем рядом, пляж. И к тому же есть бассейн с морской водой! Рестораны
– высокого уровня.
Очень приятно отдыхать весной в Сочи. На следующий год обязательно сюда
вернусь. Это было незабываемо!»
Пëтр Смирнов
Москва

Вопросы
1 Где находится Сочи?
2 Почему автор рекомендует Сочи?
3 По-Вашему, люди предпочитают отдыхать за границей или нет?
4 По-Вашему, что такое идеальный отдых?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)

Мусор в Москве
Москвичи говорят, что работники не убирают мусор в городе. Или убирают, но
редко. В результате, улицы столицы грязные и совсем неприятные.
Население Москвы каждый год растëт, и мусора, кажется, становится только
больше.
Но представители проекта «Гринпис» не согласны. Они утверждают, что Москва
становится всë чище. По их словам, москвичи активно рециркулируют мусор и
поэтому чистят город.

Вопросы
1 Как часто убирают мусор в Москве?
2 Что говорят представители проекта «Гринпис»?
3 По-Вашему, загрязнение – большая проблема в Вашем городе?
4 Что надо делать, чтобы охранять окружающую среду?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)

Максимальная рабочая неделя
Страны Евросоюза часто говорят о максимальной рабочей неделе.
Европейская директива о рабочем времени гарантирует работникам минимум
11 часов отдыха в день и не менее одного выходного дня в неделю.
Несколько стран предпочитают 60 часов как абсолютный максимум для рабочей
недели. Великобритания не согласна. Другие страны считают, что длинная
рабочая неделя негативно влияет на здоровье работников.

Вопросы
1 О чëм пишет автор этого текста?
2 Что гарантирует европейская директива о рабочем времени?
3 Вы думаете, что длинная рабочая неделя негативно влияет на
здоровье работников?
4 По-Вашему, где лучше работать: за границей или нет?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)

Школьные каникулы: как проводить время?
Ура!! Наконец начались каникулы! А как их проводить? Это не только перерыв
в учёбе, но и время отдыхать с друзьями или с семьëй. Можно сидеть дома у
телевизора или за компьютером.
Многие студенты работают во время каникул. Типичная студенческая работа (в
ресторане или на фабрике, например) – не интересная, но даëт нам возможность
зарабатывать деньги на новый учебный год.

Вопросы
1 О чëм пишет автор этого текста?
2 По мнению автора текста, почему студенты работают во время
каникул?
3 Вы работаете во время школьных каникул?
4 По-Вашему, трудно быть студентом?
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