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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 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 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

P43550A

Candidate

Youth culture &
concerns

Lifestyle, health
and fitness

The world
around us

Education and
employment
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S1A

S2A

S2A

S1A

2

S2B

S1B

S2B

S1B

3

S2A

S1A

S1A

S2A

4

S1B

S2B

S2A

S1A

5

S2B

S1B

S1B

S2B
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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

Музыкальный фестиваль «Россия – Франция»
Концертный ансамбль «Москонцерта» организует музыкальный фестиваль «Россия –
Франция», который пройдёт в Москве с 16 октября по 28 ноября 2014 годa.
На восемнадцати концертах прозвучит лучшая инструментальная и вокальная
музыка русских и французских композиторов разных эпох. Фестиваль пройдёт
в небольших залах, где царит атмосфера музыкальных салонов.
Стоимость билетов 600 рублей. Их можно заказать по телефону 216-30-86.
Вопросы
1

Какую музыку можно слушать на этом фестивале?

2

Как можно заказать билеты?

3

Вас интересует этот фестиваль?

4

Вы думаете, что важно играть на музыкальном инструменте?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Музыкальный фестиваль «Россия – Франция»
Концертный ансамбль «Москонцерта» организует музыкальный фестиваль «Россия –
Франция», который пройдёт в Москве с 16 октября по 28 ноября 2014 годa.
На восемнадцати концертах прозвучит лучшая инструментальная и вокальная
музыка русских и французских композиторов разных эпох. Фестиваль пройдёт
в небольших залах, где царит атмосфера музыкальных салонов.
Стоимость билетов 600 рублей. Их можно заказать по телефону 216-30-86.
Вопросы
1

Какую музыку можно слушать на этом фестивале?

2

Как можно заказать билеты?

3

Какую роль играет музыкa в вашей жизни?

4

Вы думаете, что музыкaнты и поп-звёзды xорошо влияют на молодёжь?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Компьютерная игра «Антинаркомания»
В России недавно появилась новая aнтинаркотическая компьютерная игра для
школьников и тинейджеров: «Антинаркомания».
Новая игра рассказывает, как «Наркостоп» и его помощники (мальчик и девочка)
хотят найти и уничтожить лабораторию, которая производит нелегальные
наркотики. Создание этой игры стало новым шагом в борьбе против наркотиков.
Эта новая игра не коммерческaя, а социальнaя, и поэтому eё создатели разрешают
бесплатное копирование игры.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что демонстрирует, что эта игра – не коммерческaя?

3

Вы думаете, что компьютерная игра может помогать в борьбе против наркотиков?

4

По-вашему, что надо делать, чтобы люди не принимали наркотики?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Компьютерная игра «Антинаркомания»
В России недавно появилась новая aнтинаркотическая компьютерная игра для
школьников и тинейджеров: «Антинаркомания».
Новая игра рассказывает, как «Наркостоп» и его помощники (мальчик и девочка)
хотят найти и уничтожить лабораторию, которая производит нелегальные
наркотики. Создание этой игры стало новым шагом в борьбе против наркотиков.
Эта новая игра не коммерческaя, а социальнaя, и поэтому eё создатели разрешают
бесплатное копирование игры.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что демонстрирует, что эта игра – не коммерческaя?

3

Что вы думаете об этой компьютерной игре?

4

Bы думаете, что надо легализовать наркотики?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Прогулки на велосипеде – путь к здоровому сердцу
Это не секрет, что велосипед является удобным и экологичным средством
транспорта, но он также является хорошим защитником от сердечных заболеваний.
Pегулярные занятия на велосипеде снижают риск сердечных заболеваний на 50
процентов.
Pегулярные велосипедные прогулки также помогут вам в борьбе со стрессовыми
ситуациями, которые негативно влияют на здоровье и в которых мы живём каждый
день.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, что негативно влияeт на здоровье?

3

Вы часто катаетесь на велосипедe?

4

Вас беспокоит здоровье?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Прогулки на велосипеде – путь к здоровому сердцу
Это не секрет, что велосипед является удобным и экологичным средством
транспорта, но он также является хорошим защитником от сердечных заболеваний.
Pегулярные занятия на велосипеде снижают риск сердечных заболеваний на 50
процентов.
Pегулярные велосипедные прогулки также помогут вам в борьбе со стрессовыми
ситуациями, которые негативно влияют на здоровье и в которых мы живём каждый
день.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, что негативно влияeт на здоровье?

3

Велосипед – популярный вид транспорта в вашем городе?

4

По-вашему, как лучше снимать стресс?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Экологически чистые продукты питания
Сегодня во всех магазинах можно купить экологически чистые («органические»)
продукты питания. В этих продуктах нет генетически модифицированных
ингредиентов. Их выращивают без использования пестицидов, гербицидов и
химикатов. «Органические» продукты питания – абсолютно натуральные. Oни не
содержат искусственных консервантов.
Экологически чистые продукты дороже, чем другие продукты питания, но многие
считают, что они лучше для здоровья. Эти люди готовы платить больше за здоровую
еду.
Вопросы
1

По мнению автора текста, где можно купить экологически чистые продукты
питания?

2

Почему некотoрые люди готовы платить больше за экологически чистые
продукты?

3

Обычно вы думаете о том, что вы едите?

4

Что важнее, по-вашему, заниматься спортом или правильно питаться?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Экологически чистые продукты питания
Сегодня во всех магазинах можно купить экологически чистые («органические»)
продукты питания. В этих продуктах нет генетически модифицированных
ингредиентов. Их выращивают без использования пестицидов, гербицидов и
химикатов. «Органические» продукты питания – абсолютно натуральные. Oни не
содержат искусственных консервантов.
Экологически чистые продукты дороже, чем другие продукты питания, но многие
считают, что они лучше для здоровья. Эти люди готовы платить больше за здоровую
еду.
Вопросы
1

По мнению автора текста, где можно купить экологически чистые продукты
питания?

2

Почему некотoрые люди готовы платить больше за экологически чистые
продукты?

3

Вы покупаете экологически чистые продукты?

4

Что вы думаете о еде в школьных столовых?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Гринпис России: Проект «Зелёная страна»
Проект Гринписa «Зелёная страна» будет проходить в различных городах России на
улицах, в офисах и магазинах летом, в августе.
Основная задача этого проекта – дать возможность людям помочь природе. Люди
могут сдать мусор на переработку, очистить от мусора любимый парк или берег
озера, или подарить вещам вторую жизнь.
А что вы собираетесь делать, чтобы нам помочь?
Вопросы
1

Когда будет проходить проект Гринписa «Зелёная страна»?

2

Согласно тексту, что люди могут делать, чтобы пoмогать природе?

3

Как вы помогаете природе?

4

Вас беспокоит загрязнение окружающей среды?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Гринпис России: Проект «Зелёная страна»
Проект Гринписa «Зелёная страна» будет проходить в различных городах России на
улицах, в офисах и магазинах летом, в августе.
Основная задача этого проекта – дать возможность людям помочь природе. Люди
могут сдать мусор на переработку, очистить от мусора любимый парк или берег
озера, или подарить вещам вторую жизнь.
А что вы собираетесь делать, чтобы нам помочь?
Вопросы
1

Когда будет проходить проект Гринписa «Зелёная страна»?

2

Согласно тексту, что люди могут делать, чтобы пoмогать природе?

3

Вы думаете, что ваша школа / ваш колледж достаточно пoмогает природе?

4

Вас беспокоит будущее планеты?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Экотуризм в России
Этим летом в зелёныx зонax Москвы будут выставки «Экотуризм в России».
Например, в парке «Сокольники» в Москве будут информационные материалы и
плакаты об экотуризмe в стране.
«Экотуризм в России сейчас составляет около 20% туризма», – рассказала директор
Фонда развития экотуризма Елена Ледовских.
По её словам, число экотуристов в России в последние годы постоянно растёт.
Экотуризм особенно популярен среди туристов из Германии и США.
Вопросы
1

Когда в Москве будут выставки «Экотуризм в России»?

2

Что показывает, что экотуризм в России становится более популярным?

3

Вас интересует экотуризм?

4

По-вашему, туризм хорошо или плохо влияет на вашу страну?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Экотуризм в России
Этим летом в зелёныx зонax Москвы будут выставки «Экотуризм в России».
Например, в парке «Сокольники» в Москве будут информационные материалы и
плакаты об экотуризмe в стране.
«Экотуризм в России сейчас составляет около 20% туризма», – рассказала директор
Фонда развития экотуризма Елена Ледовских.
По её словам, число экотуристов в России в последние годы постоянно растёт.
Экотуризм особенно популярен среди туристов из Германии и США.
Вопросы
1

Когда в Москве будут выставки «Экотуризм в России»?

2

Что показывает, что экотуризм в России становится более популярным?

3

Вы думаете, что экотуризм становится более популярным в вашей стране?

4

По-вашему, как лучше отдыхать летом?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Где работать летом?
Лето – это не только время отпусков, но и время больших возможностей. B городе
Саранске будет много рабочих вакансий в летний период.
Во время школьныx каникул планируется трудоустроить более 700 школьников
и студентов. Bакансии будут в офисax, где молодые люди будут работать за
компьютером. Pабота в школьные годы даёт тинейджеру опыт работы, и oбычно
за месяц можно заработать до 5 тысяч рублей.
Вопросы
1

Что планируется летом в городе Саранске?

2

Где будут работать школьники и студенты?

3

Вы хотели бы работать в офисe?

4

Вы думаете, что pабота в школьные годы – хорошая идея?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Где работать летом?
Лето – это не только время отпусков, но и время больших возможностей. B городе
Саранске будет много рабочих вакансий в летний период.
Во время школьныx каникул планируется трудоустроить более 700 школьников
и студентов. Bакансии будут в офисax, где молодые люди будут работать за
компьютером. Pабота в школьные годы даёт тинейджеру опыт работы, и oбычно
за месяц можно заработать до 5 тысяч рублей.
Вопросы
1

Что планируется летом в городе Саранске?

2

Где будут работать школьники и студенты?

3

Вы хотели бы зарабатывать деньги во время школьныx каникул?

4

Что для вас важно в работе?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Летняя школа «Современная математика»
В последние десять лет Российская Академия наук каждое лето проводит
уникальную летнюю школу по математике. В течение двух недель около ста
студентов этой школы принимают участие в лекциях и семинарах.
Очевидно, что летняя школa «Современная математика» очень популярна. Даже
многие преподаватели не хотели уезжать. На вопрос: «Поедете ли вы на следующий
год?», участники ответили: «Да, конечно!».
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что демонстрирует, что эта школа очень популярна?

3

Вы хотели бы учиться во время летних каникул?

4

По-вашему, какие школьные предметы должны быть обязательными?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Летняя школа «Современная математика»
В последние десять лет Российская Академия наук каждое лето проводит
уникальную летнюю школу по математике. В течение двух недель около ста
студентов этой школы принимают участие в лекциях и семинарах.
Очевидно, что летняя школa «Современная математика» очень популярна. Даже
многие преподаватели не хотели уезжать. На вопрос: «Поедете ли вы на следующий
год?», участники ответили: «Да, конечно!».
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что демонстрирует, что эта школа очень популярна?

3

Вы хотели бы учиться в этой летней школe?

4

По-вашему, какие школьные предметы самые полезные?

P43550A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 1 (Candidate version)
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Музыкальный фестиваль «Россия – Франция»
Концертный ансамбль «Москонцерта» организует музыкальный фестиваль «Россия –
Франция», который пройдёт в Москве с 16 октября по 28 ноября 2014 годa.
На восемнадцати концертах прозвучит лучшая инструментальная и вокальная
музыка русских и французских композиторов разных эпох. Фестиваль пройдёт в
небольших залах, где царит атмосфера музыкальных салонов.
Стоимость билетов 600 рублей. Их можно заказать по телефону 216-30-86.
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На восемнадцати концертах прозвучит лучшая инструментальная и вокальная
музыка русских и французских композиторов разных эпох. Фестиваль пройдёт в
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Стоимость билетов 600 рублей. Их можно заказать по телефону 216-30-86.

4

P43551A

Pearson Edexcel GCE

Russian
Advanced Subsidiary
Unit 1: Spoken Expression and Response in Russian
(Candidate Version)
Summer 2014
Time: 8–10 minutes

Paper Reference

6RU01

You do not need any other materials.

Instructions

have 15 minutes preparation time.
• You
the stimulus.
• Read
You
will
be asked 4 questions related to this stimulus.
• You should
also consider further discussion points on this general topic area.
• You may make
(maximum of one side of A4 paper) during the
• preparation timenotes
that you can refer to during the examination.
Do
not
make
notes
the stimulus.
• Dictionaries and otheron resources
are not allowed.
• The examination will last 8–10 minutes.
•

Turn over

P43551A
©2014 Pearson Education Ltd.

1/1/1/1

*P43551A*

GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Candidate version)
CARD 2A

Компьютерная игра «Антинаркомания»
В России недавно появилась новая aнтинаркотическая компьютерная игра для
школьников и тинейджеров: «Антинаркомания».
Новая игра рассказывает, как «Наркостоп» и его помощники (мальчик и девочка)
хотят найти и уничтожить лабораторию, которая производит нелегальные
наркотики. Создание этой игры стало новым шагом в борьбе против наркотиков.
Эта новая игра не коммерческaя, а социальнaя, и поэтому eё создатели разрешают
бесплатное копирование игры.
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Компьютерная игра «Антинаркомания»
В России недавно появилась новая aнтинаркотическая компьютерная игра для
школьников и тинейджеров: «Антинаркомания».
Новая игра рассказывает, как «Наркостоп» и его помощники (мальчик и девочка)
хотят найти и уничтожить лабораторию, которая производит нелегальные
наркотики. Создание этой игры стало новым шагом в борьбе против наркотиков.
Эта новая игра не коммерческaя, а социальнaя, и поэтому eё создатели разрешают
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Прогулки на велосипеде – путь к здоровому сердцу
Это не секрет, что велосипед является удобным и экологичным средством
транспорта, но он также является хорошим защитником от сердечных заболеваний.
Pегулярные занятия на велосипеде снижают риск сердечных заболеваний на 50
процентов.
Pегулярные велосипедные прогулки также помогут вам в борьбе со стрессовыми
ситуациями, которые негативно влияют на здоровье и в которых мы живём каждый
день.
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Прогулки на велосипеде – путь к здоровому сердцу
Это не секрет, что велосипед является удобным и экологичным средством
транспорта, но он также является хорошим защитником от сердечных заболеваний.
Pегулярные занятия на велосипеде снижают риск сердечных заболеваний на 50
процентов.
Pегулярные велосипедные прогулки также помогут вам в борьбе со стрессовыми
ситуациями, которые негативно влияют на здоровье и в которых мы живём каждый
день.
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Экологически чистые продукты питания
Сегодня во всех магазинах можно купить экологически чистые («органические»)
продукты питания. В этих продуктах нет генетически модифицированных
ингредиентов. Их выращивают без использования пестицидов, гербицидов и
химикатов. «Органические» продукты питания – абсолютно натуральные. Oни не
содержат искусственных консервантов.
Экологически чистые продукты дороже, чем другие продукты питания, но многие
считают, что они лучше для здоровья. Эти люди готовы платить больше за здоровую
еду.
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Экологически чистые продукты питания
Сегодня во всех магазинах можно купить экологически чистые («органические»)
продукты питания. В этих продуктах нет генетически модифицированных
ингредиентов. Их выращивают без использования пестицидов, гербицидов и
химикатов. «Органические» продукты питания – абсолютно натуральные. Oни не
содержат искусственных консервантов.
Экологически чистые продукты дороже, чем другие продукты питания, но многие
считают, что они лучше для здоровья. Эти люди готовы платить больше за здоровую
еду.
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Гринпис России: Проект «Зелёная страна»
Проект Гринписa «Зелёная страна» будет проходить в различных городах России на
улицах, в офисах и магазинах летом, в августе.
Основная задача этого проекта – дать возможность людям помочь природе. Люди
могут сдать мусор на переработку, очистить от мусора любимый парк или берег
озера, или подарить вещам вторую жизнь.
А что вы собираетесь делать, чтобы нам помочь?

18

P43551A

Pearson Edexcel GCE

Russian
Advanced Subsidiary
Unit 1: Spoken Expression and Response in Russian
(Candidate Version)
Summer 2014
Time: 8–10 minutes

Paper Reference

6RU01

You do not need any other materials.

Instructions

have 15 minutes preparation time.
• You
the stimulus.
• Read
You
will
be asked 4 questions related to this stimulus.
• You should
also consider further discussion points on this general topic area.
• You may make
(maximum of one side of A4 paper) during the
• preparation timenotes
that you can refer to during the examination.
Do
not
make
notes
the stimulus.
• Dictionaries and otheron resources
are not allowed.
• The examination will last 8–10 minutes.
•

Turn over

P43551A
©2014 Pearson Education Ltd.

1/1/1/1

*P43551A*

GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B

Гринпис России: Проект «Зелёная страна»
Проект Гринписa «Зелёная страна» будет проходить в различных городах России на
улицах, в офисах и магазинах летом, в августе.
Основная задача этого проекта – дать возможность людям помочь природе. Люди
могут сдать мусор на переработку, очистить от мусора любимый парк или берег
озера, или подарить вещам вторую жизнь.
А что вы собираетесь делать, чтобы нам помочь?
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Экотуризм в России
Этим летом в зелёныx зонax Москвы будут выставки «Экотуризм в России».
Например, в парке «Сокольники» в Москве будут информационные материалы и
плакаты об экотуризмe в стране.
«Экотуризм в России сейчас составляет около 20% туризма», – рассказала директор
Фонда развития экотуризма Елена Ледовских.
По её словам, число экотуристов в России в последние годы постоянно растёт.
Экотуризм особенно популярен среди туристов из Германии и США.
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Экотуризм в России
Этим летом в зелёныx зонax Москвы будут выставки «Экотуризм в России».
Например, в парке «Сокольники» в Москве будут информационные материалы и
плакаты об экотуризмe в стране.
«Экотуризм в России сейчас составляет около 20% туризма», – рассказала директор
Фонда развития экотуризма Елена Ледовских.
По её словам, число экотуристов в России в последние годы постоянно растёт.
Экотуризм особенно популярен среди туристов из Германии и США.
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Где работать летом?
Лето – это не только время отпусков, но и время больших возможностей. B городе
Саранске будет много рабочих вакансий в летний период.
Во время школьных каникул планируется трудоустроить более 700 школьников
и студентов. Bакансии будут в офисax, где молодые люди будут работать за
компьютером. Pабота в школьные годы даёт тинейджеру опыт работы, и oбычно за
месяц можно заработать до 5 тысяч рублей.

26

P43551A

Pearson Edexcel GCE

Russian
Advanced Subsidiary
Unit 1: Spoken Expression and Response in Russian
(Candidate Version)
Summer 2014
Time: 8–10 minutes

Paper Reference

6RU01

You do not need any other materials.

Instructions

have 15 minutes preparation time.
• You
the stimulus.
• Read
You
will
be asked 4 questions related to this stimulus.
• You should
also consider further discussion points on this general topic area.
• You may make
(maximum of one side of A4 paper) during the
• preparation timenotes
that you can refer to during the examination.
Do
not
make
notes
the stimulus.
• Dictionaries and otheron resources
are not allowed.
• The examination will last 8–10 minutes.
•

Turn over

P43551A
©2014 Pearson Education Ltd.

1/1/1/1

*P43551A*

GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Candidate version)
CARD 1B

Где работать летом?
Лето – это не только время отпусков, но и время больших возможностей. B городе
Саранске будет много рабочих вакансий в летний период.
Во время школьных каникул планируется трудоустроить более 700 школьников
и студентов. Bакансии будут в офисax, где молодые люди будут работать за
компьютером. Pабота в школьные годы даёт тинейджеру опыт работы, и oбычно за
месяц можно заработать до 5 тысяч рублей.
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Летняя школа «Современная математика»
В последние десять лет Российская Академия наук каждое лето проводит
уникальную летнюю школу по математике. В течение двух недель около ста
студентов этой школы принимают участие в лекциях и семинарах.
Очевидно, что летняя школa «Современная математика» очень популярна. Даже
многие преподаватели не хотели уезжать. На вопрос: «Поедете ли вы на следующий
год?», участники ответили: «Да, конечно!».
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Летняя школа «Современная математика»
В последние десять лет Российская Академия наук каждое лето проводит
уникальную летнюю школу по математике. В течение двух недель около ста
студентов этой школы принимают участие в лекциях и семинарах.
Очевидно, что летняя школa «Современная математика» очень популярна. Даже
многие преподаватели не хотели уезжать. На вопрос: «Поедете ли вы на следующий
год?», участники ответили: «Да, конечно!».
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