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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. 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 2A.

• 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

N35891A

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

Мужчины и красота
Красота – атрибут успеха. Красивые люди – успешнеe.
Мужчины это понимают, и поэтому интересуются красотой. Они покупают крем для лица
и посещают фитнес-центры.
В наши дни мужчины всё чаще посещают салоны красоты. Открылись салоны красоты
«только для мужчин». Можно сказать, что в 21-ом веке мужчины стали интересоваться
красотой не меньше, чем женщины.

Вопросы
•

О чём пишет автор этого текста?

•

Что значит «только для мужчин»?

•

Вы согласны, что мужчины интересуются красотой не меньше, чем
женщины?

•

Вы интересуетесь модой?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Мужчины и красота
Красота – атрибут успеха. Красивые люди – успешнеe.
Мужчины это понимают, и поэтому интересуются красотой. Они покупают крем для лица
и посещают фитнес-центры.
В наши дни мужчины всё чаще посещают салоны красоты. Открылись салоны красоты
«только для мужчин». Можно сказать, что в 21-ом веке мужчины стали интересоваться
красотой не меньше, чем женщины.

Вопросы
•

О чём пишет автор этого текста?

•

Что значит «только для мужчин»?

•

Вы интересуетесь красотой?

•

Вы думаете, что молодые люди тратят слишком много денег на моду?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Наркотики
Что такое нелегальные наркотики? Ответ на этот вопрос зависит от страны, в которой
ты живёшь.
Правительства некоторых стран считают, что каннабис – не проблема, и с ним не борются.
В других странах, каннабис – нелегальный наркотик.
Несмотря на это, всем государствам надо решить один важный вопрос - как
организовать эффективную работу против нелегальных наркотиков? Для успешного
проекта нужны знание и стратегия.

Вопросы
•

Согласно тексту, что считают правительства некоторых стран?

•

По мнению автора текста, что нужно, чтобы организовать успешный проект
против нелегальных наркотиков?

•

Почему люди принимают нелегальные наркотики, по-Вашему?

•

Вы думаете, что злоупотребление наркотиков – большая проблема?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Наркотики
Что такое нелегальные наркотики? Ответ на этот вопрос зависит от страны, в которой
ты живёшь.
Правительства некоторых стран считают, что каннабис – не проблема, и с ним не борются.
В других странах, каннабис – нелегальный наркотик.
Несмотря на это, всем государствам надо решить один важный вопрос - как
организовать эффективную работу против нелегальных наркотиков? Для успешного
проекта нужны знание и стратегия.

Вопросы
•

Согласно тексту, что считают правительства некоторых стран?

•

По мнению автора текста, что нужно, чтобы организовать успешный проект
против нелегальных наркотиков?

•

Как лучше помогать наркоманам, по-Вашему?

•

Вы за или против легализацию наркотиков?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Город на диете
Мэр Оклахома-Сити (США) хочет, чтобы все жители города сели на диету. Он сказал,
что за год жители должны сбросить не менее 450 тысяч килограмм. Мэр беспокоится,
потому что много людей страдают клиническим ожирением.
Администрация города делает всё, чтобы помогать жителям похудеть. Будет больше
фитнес-центров и строят бассейн.
«Я хочу, чтобы все люди стали более здоровыми», сказал мэр.

Вопросы
•

По мнению автора текста, почему мэр этого города беспокоится?

•

По мнению автора, что делает администрация города?

•

Что Вы думаете об идеях мэра этого города?

•

По-Вашему, почему люди едят нездоровую еду?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Город на диете
Мэр Оклахома-Сити (США) хочет, чтобы все жители города сели на диету. Он сказал,
что за год жители должны сбросить не менее 450 тысяч килограмм. Мэр беспокоится,
потому что много людей страдают клиническим ожирением.
Администрация города делает всё, чтобы помогать жителям похудеть. Будет больше
фитнес-центров и строят бассейн.
«Я хочу, чтобы все люди стали более здоровыми», сказал мэр.

Вопросы
•

По мнению автора текста, почему мэр этого города беспокоится?

•

По мнению автора, что делает администрация города?

•

Вы думаете, что важно есть здоровую еду?

•

Вы покупаете натуральные пищевые продукты?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Выставка «Здравоохранение 21-ого века»
Добро пожаловать на выставку «Здравоохранение 21-ого века»!
Выставка будет проходить летом в Москве.
В ней будут участвовать более 400 фирм и предприятий.
Тематика выставки:
• Медицинская техника
• Лабораторная медицина
• Здоровье матери и ребёнка
• Спортивная медицина
• Здоровый образ жизни
14-18 августа 2010
10.00-19.00
Экспоцентр, Москва
В кассах Экспоцентра можно приобрести билеты и каталоги выставки

Вопросы
•

Когда будет выставка «Здравоохранение 21-ого века»?

•

Что можно купить в кассах Экспоцентра?

•

Вас интересует эта выставка?

•

По-Вашему, какие самые серьёзные проблемы здравоохранения в наши
дни?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Выставка «Здравоохранение 21-ого века»
Добро пожаловать на выставку «Здравоохранение 21-ого века»!
Выставка будет проходить летом в Москве.
В ней будут участвовать более 400 фирм и предприятий.
Тематика выставки:
• Медицинская техника
• Лабораторная медицина
• Здоровье матери и ребёнка
• Спортивная медицина
• Здоровый образ жизни
14-18 августа 2010
10.00-19.00
Экспоцентр, Москва
В кассах Экспоцентра можно приобрести билеты и каталоги выставки

Вопросы
•

Когда будет выставка «Здравоохранение 21-ого века»?

•

Что можно купить в кассах Экспоцентра?

•

Что больше всего интересует Вас в этой выставке?

•

Вы считаете, что молодые люди сегодня думают много о здоровье?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Экологически чистый магазин
За последние 5 лет открылись магазины, где не выдают клиентам пластиковые пакеты и
где можно купить только экологически чистые продукты. Принцип магазинов – покупайте
только то, что необходимо.
Каждый британец обычно выбрасывает в среднем 134 пластиковых пакета в год.
Менеджер одного магазина считает, что если выдавать пластиковые пакеты покупателям
бесплатно, то покупатели не будут их использовать второй раз.

Вопросы
•

О чём пишет автор этого текста?

•

Почему менеджер магазина считает, что не надо выдавать бесплатнo
пластиковые пакеты?

•

Что Вы думаете о принципе экологически чистых магазинов?

•

Что Вы делаете, чтобы сохранить окружающую среду?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Экологически чистый магазин
За последние 5 лет открылись магазины, где не выдают клиентам пластиковые пакеты и
где можно купить только экологически чистые продукты. Принцип магазинов – покупайте
только то, что необходимо.
Каждый британец обычно выбрасывает в среднем 134 пластиковых пакета в год.
Менеджер одного магазина считает, что если выдавать пластиковые пакеты покупателям
бесплатно, то покупатели не будут их использовать второй раз.

Вопросы
•

О чём пишет автор этого текста?

•

Почему менеджер магазина считает, что не надо выдавать бесплатнo
пластиковые пакеты?

•

Вы думаете, что пластиковые пакеты – вредные?

•

Окружающая среда интересует Вас и Ваших друзей?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Глобальное потепление
Глобальное потепление – одна из самых больших проблем мира.
Как быстро будет происходить глобальное потепление? Ответить на этот вопрос
невозможно. Чтобы остановить глобальное потепление, надо сократить выбросы газов
на 60%. Страны мира (например США, Индия и Китай) часто обсуждают эту проблему,
но не все соглашаются принимать меры.
Проблема в том, что без соглашения всех стран невозможно остановить глобальное
потепление.

Вопросы
•

По мнению автора текста, какая проблема – одна из самых больших
экологических проблем мира?

•

Согласно тексту, что надо сократить на 60%?

•

Вас беспокоит глобальное потепление?

•

По-Вашему, какая самая большая экологическая проблема в мире в наши
дни?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Глобальное потепление
Глобальное потепление – одна из самых больших проблем мира.
Как быстро будет происходить глобальное потепление? Ответить на этот вопрос
невозможно. Чтобы остановить глобальное потепление, надо сократить выбросы газов
на 60%. Страны мира (например США, Индия и Китай) часто обсуждают эту проблему,
но не все соглашаются принимать меры.
Проблема в том, что без соглашения всех стран невозможно остановить глобальное
потепление.

Вопросы
•

По мнению автора текста, какая проблема – одна из самых больших
экологических проблем мира?

•

Согласно тексту, что надо сократить на 60%?

•

Вы думаете, что молодые люди интересуются окружающей средой?

•

Когда Вы думаете о глобальном потоплении, Вы – оптимист/ка или
пессимист/ка?

N35891A

15

Turn over

GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A
Курсы иностранных языков
Школа иностранных языков приглашает Вас изучать иностранные языки!

•
•
•

Немецкий язык
Испанский язык
Французский язык

Курсы иностранных языков:
• групповые занятия в удобное для Вас время: утро, день, вечер;
• индивидуальное обучение;
• группы для детей;
• спецкурсы иностранного языка (к примеру: бизнес, курсы для туристов).
В школе работают преподаватели из Германии, Испании и Франции.

Вопросы
•

Согласно тексту, что можно изучать в этой школе?

•

Что говорят о преподавателях этой школы?

•

Вы предпочитаете учиться индивидуально или в группе?

•

Почему Вы думаете, что важно изучать иностранные языки?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B
Курсы иностранных языков
Школа иностранных языков приглашает Вас изучать иностранные языки!

•
•
•

Немецкий язык
Испанский язык
Французский язык

Курсы иностранных языков:
• групповые занятия в удобное для Вас время: утро, день, вечер;
• индивидуальное обучение;
• группы для детей;
• спецкурсы иностранного языка (к примеру: бизнес, курсы для туристов).
В школе работают преподаватели из Германии, Испании и Франции.

Вопросы
•

Согласно тексту, что можно изучать в этой школе?

•

Что говорят о преподавателях этой школы?

•

Вы думаете, что эти курсы – хорошие?

•

Почему Вы изучаете иностранный язык?

N35891A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Программа «Эразмус», или образование в Европе
Программа «Эразмус» существует в Европе с 1987-го года. Эта программа даёт
европейским студентам университетов возможность учиться за границей. Программа
помогает студентам жить в глобальном обществе.
Студенты проводят время в другой стране. Они получают образование и узнают больше
о культуре и о жизни соседних стран. С 1987-го года в программе участвовали почти 2
миллиона студентов.

Вопросы
•

В каких странах работает программа «Эразмус»?

•

По мнению автора, почему студенты учатся за границей?

•

Что Вы думаете о программе «Эразмус»?

•

Вы хотите учиться за границей?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Программа «Эразмус», или образование в Европе
Программа «Эразмус» существует в Европе с 1987-го года. Эта программа даёт
европейским студентам университетов возможность учиться за границей. Программа
помогает студентам жить в глобальном обществе.
Студенты проводят время в другой стране. Они получают образование и узнают больше
о культуре и о жизни соседних стран. С 1987-го года в программе участвовали почти 2
миллиона студентов.

Вопросы
•

В каких странах работает программа «Эразмус»?

•

По мнению автора, почему студенты учатся за границей?

•

Какие по-Вашему самые важные школьные предметы?

•

Вы думаете, что студенты должны платить за университетское
образование?

N35891A
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