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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 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

P44359A

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 AND CONCERNS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Многодетная семья
Многодетная семья в России – это семья, в которой есть трое или более детей.
Преимущества большой семьи:
•

Семьи с несколькими детьми всегда более дружные;

•

Как правило, человек из большой семьи очень коммуникабелен;

•

В семьях с несколькими детьми разводы случаются намного реже, чем в семьях,
в которых 1–2 ребёнка. Как правило, родители в большой семье живут вместе
всю свою жизнь.

Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что автор текста думает о характере человека из большой семьи?

3

Какие, по-вашему, самые главные причины конфликтов в семье?

4

Ваши родители влияют на ваши решения?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Многодетная семья
Многодетная семья в России – это семья, в которой есть трое или более детей.
Преимущества большой семьи:
•

Семьи с несколькими детьми всегда более дружные;

•

Как правило, человек из большой семьи очень коммуникабелен;

•

В семьях с несколькими детьми разводы случаются намного реже, чем в семьях,
в которых 1–2 ребёнка. Как правило, родители в большой семье живут вместе
всю свою жизнь.

Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что автор текста думает о характере человека из большой семьи?

3

Bы думаете, что лучше расти в большой семье, чем в маленькой семье?

4

По-вашему, развод – большая проблема сегодня?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Пиратство в интернете
Недавно российский Президент встретился с режиссёрами, чтобы решить проблему
пиратства. «Если не покончим с пиратством в интернете, кино больше не будет», –
сказал один режиссёр. Он ещё сказал, что если запретить пиратство, число зрителей
в кинотеатрах увеличится вдвое.
Президенту понравилась идея блокировать пиратские фильмы в интернете. Однако,
согласно опросу, большинство россиян не видит ничего плохого в том, чтобы
скачивать бесплатно кино в интернете.
Вопросы
1

Почему российский Президент встретился с режиссёрами?

2

По мнению одного режиссёра, что случится, если не покончим с пиратством в
интернете?

3

Вы предпочитаете смотреть фильмы в кинотеатре или по интернету?

4

По-вашему, пиратство в интернете – это большая проблема?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE AND CONCERNS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Пиратство в интернете
Недавно российский Президент встретился с режиссёрами, чтобы решить проблему
пиратства. «Если не покончим с пиратством в интернете, кино больше не будет», –
сказал один режиссёр. Он ещё сказал, что если запретить пиратство, число зрителей
в кинотеатрах увеличится вдвое.
Президенту понравилась идея блокировать пиратские фильмы в интернете. Однако,
согласно опросу, большинство россиян не видит ничего плохого в том, чтобы
скачивать бесплатно кино в интернете.
Вопросы
1

Почему российский Президент встретился с режиссёрами?

2

По мнению одного режиссёра, что случится, если не покончим с пиратством в
интернете?

3

Вы скачиваете фильмы и музыку в интернете?

4

Вас беспокоит пиратствo в интернете?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Бесплатная анонимная консультация врача
Вы можете получить бесплатную медицинскую помощь – консультацию врача по
телефону. Медицинская консультация проходит бесплатно и анонимно. Вы получите
профессиональный ответ врача. Место, где вы живёте, не имеет значения.
Специалист даст ответ на ваш вопрос. Чтобы получить качественную и подробную
помощь, позвоните по телефону: 09-09-76-54.
Телефон работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.
Консультация абсолютно бесплатная и анонимная!
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Эта помощь зависит от места, где вы живёте?

3

Вы считаете, что люди достаточно думают о своём здоровье?

4

Что вы думаете о системе здравоохранения в вашей стране?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Бесплатная анонимная консультация врача
Вы можете получить бесплатную медицинскую помощь – консультацию врача по
телефону. Медицинская консультация проходит бесплатно и анонимно. Вы получите
профессиональный ответ врача. Место, где вы живёте, не имеет значения.
Специалист даст ответ на ваш вопрос. Чтобы получить качественную и подробную
помощь, позвоните по телефону: 09-09-76-54.
Телефон работает 24 часа в день, 7 дней в неделю.
Консультация абсолютно бесплатная и анонимная!
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Эта помощь зависит от места, где вы живёте?

3

По-вашему, какие самые серьёзные проблемы со здоровьем в наши дни?

4

Вы думаете, что все люди имеют право на бесплатное здравоохранение?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

«Почему вы – вегетарианец?»
Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Говорят,
что вегетарианская диета – здоровая и хорошая для планеты.
На вопрос: «Почему вы – вегетарианец?» ответили:
«По этическим причинам. Я хочу уменьшить страдания животных». (60%)
«Чтобы сохранить и/или улучшить здоровье». (21%)
«Я предпочитаю вегетарианску диету». (8%)
«Я – вегетарианец из-за религиозных убеждений». (7%)
«Экологические причины. Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды». (4%)
Вопросы
1

Согласно тексту, кто такой «вегетарианец»?

2

Согласно опросу, почему 60% вегетарианцев выбирают вегетарианскую диету?

3

Что вы думаете о вегетарианстве?

4

Вы думаете, что диета у большинства людей – здоровая?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

«Почему вы – вегетарианец?»
Вегетарианцы не употребляют в пищу мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Говорят,
что вегетарианская диета – здоровая и хорошая для планеты.
На вопрос: «Почему вы – вегетарианец?» ответили:
«По этическим причинам. Я хочу уменьшить страдания животных». (60%)
«Чтобы сохранить и/или улучшить здоровье». (21%)
«Я предпочитаю вегетарианскую диету». (8%)
«Я – вегетарианец из-за религиозных убеждений». (7%)
«Экологические причины. Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды». (4%)
Вопросы
1

Согласно тексту, кто такой «вегетарианец»?

2

Согласно опросу, почему 60% вегетарианцев выбирают вегетарианскую диету?

3

Вы думаете, что вегетарианская диета может улучшать здоровье?

4

По-вашему, ваша диета – здоровая?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Глобальное потепление
Глобальное потепление – мы постоянно слышим это выражение. Наша планета
нагревается, и это оказывает катастрофическое влияние на ледяные шапки земли.
Температура растёт, лёд тает, уровень моря поднимается.
Это повышение уровня воды повлияет на почти 100 миллионов людей во всём
мире. По консервативным расчётам прогнозируется, что в течение следующих 60
лет повышение уровня моря уничтожит четверть домов, которые находятся в 150-ти
метрах от побережья.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, что случается, когда температура растёт?

3

Вы согласны, что глобальное потепление оказывает катастрофическое влияние
на планету?

4

По-вашему, кроме глобального потепления, какие ещё самые серьёзные
экологические проблемы в мире?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Глобальное потепление
Глобальное потепление – мы постоянно слышим это выражение. Наша планета
нагревается, и это оказывает катастрофическое влияние на ледяные шапки земли.
Температура растёт, лёд тает, уровень моря поднимается.
Это повышение уровня воды повлияет на почти 100 миллионов людей во всём
мире. По консервативным расчётам прогнозируется, что в течение следующих 60
лет повышение уровня моря уничтожит четверть домов, которые находятся в 150-ти
метрах от побережья.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, что случается, когда температура растёт?

3

Что вы делаете, чтобы помогать решить проблему глобального потепления?

4

Вы думаете, что загрязнение окружающей среды – более серьёзная проблема,
чем глобальное потепление?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Круизы по рекам и озёрам России
Туристическая компания предлагает круизы по рекам и озёрам России. Речные
круизы – самый престижный и увлекательный вид путешествия.
Речные круизы дают возможность отдохнуть, увидеть красивые памятники
архитектуры и великолепные пейзажи. На теплоходе, где всё отлично организовано
для отдыха, впечатлений от путешествия хватит на целый год. Каждый круиз по
рекам и озёрам России – незабываемое и уникальное путешествие!
Вопросы
1

Какие круизы предлагает эта туристическая компания?

2

Согласно тексту, какую возможность дают эти круизы?

3

Вы хотели бы отправиться в круиз на теплоходе?

4

По-вашему, как лучше всего отдыхать?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Круизы по рекам и озёрам России
Туристическая компания предлагает круизы по рекам и озёрам России. Речные
круизы – самый престижный и увлекательный вид путешествия.
Речные круизы дают возможность отдохнуть, увидеть красивые памятники
архитектуры и великолепные пейзажи. На теплоходе, где всё отлично организовано
для отдыха, впечатлений от путешествия хватит на целый год. Каждый круиз по
рекам и озёрам России – незабываемое и уникальное путешествие!
Вопросы
1

Какие круизы предлагает эта туристическая компания?

2

Согласно тексту, какую возможность дают эти круизы?

3

Вас интересует круиз на теплоходе?

4

По-вашему, туризм важен для экономики вашей страны?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Девочки получают лучшие оценки, чем мальчики
Многие люди говорят, что в школе девочки получают лучшие оценки, чем мальчики.
Почему?
Учёные проанализировали данные 6000 учеников. Оказалось, что учителя ставят
девочкам более высокие оценки, чем мальчикам. Может быть, оценки – это
результат не только знаний детей, но и поведения учеников? Отношение девочек к
учёбе часто лучше, чем отношение мальчиков, и поэтому учителя ставят им более
высокие оценки.
Вопросы
1

По мнению автора этого текста, что говорят многие люди?

2

По мнению автора, кто лучше относится к учёбе?

3

Как вы думаете, лучше учиться в школе для мальчиков или девочек или в
смешанной школе?

4

По-вашему, что такое хорошее образование?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Девочки получают лучшие оценки, чем мальчики
Многие люди говорят, что в школе девочки получают лучшие оценки, чем мальчики.
Почему?
Учёные проанализировали данные 6000 учеников. Оказалось, что учителя ставят
девочкам более высокие оценки, чем мальчикам. Может быть, оценки – это
результат не только знаний детей, но и поведения учеников? Отношение девочек к
учёбе часто лучше, чем отношение мальчиков, и поэтому учителя ставят им более
высокие оценки.
Вопросы
1

По мнению автора этого текста, что говорят многие люди?

2

По мнению автора, кто лучше относится к учёбе?

3

Вы согласны, что все должны учиться до 18-ти лет?

4

По-вашему, какой учитель – хороший учитель?

P44359A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Безработица
Безработица является одной из главных социальных проблем общества. В условиях
безработицы общественные ресурсы используются неэффективно. К тому же часть
населения имеет очень низкие доходы.
С социальной точки зрения безработица является злом. Она ведёт к социальным
проблемам, и может вызывать рост преступности. Потеря работы для человека – это
как психическая травма, которая приводит к сильному стрессу.
Безработица – сложная и серьёзная проблема даже для экономически развитых
стран.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, почему безработица является злом с социальной точки зрения?

3

Вы думаете, что возможно решить проблему безработицы?

4

Вас беспокоит безработица?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Безработица
Безработица является одной из главных социальных проблем общества. В условиях
безработицы общественные ресурсы используются неэффективно. К тому же часть
населения имеет очень низкие доходы.
С социальной точки зрения безработица является злом. Она ведёт к социальным
проблемам, и может вызывать рост преступности. Потеря работы для человека – это
как психическая травма, которая приводит к сильному стрессу.
Безработица – сложная и серьёзная проблема даже для экономически развитых
стран.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Согласно тексту, почему безработица является злом с социальной точки зрения?

3

Вы думаете, что безработица – большая проблема в вашей стране?

4

Что надо делать, чтобы найти хорошую работу?
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