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Instructions to teacher/examiner

•
•
•
•
•
•
•

Candidates must be allowed 15 minutes’ 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.

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.
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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

P48929A

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

Oрганизация «Новая жизнь»
Помощь наркозависимым и алкозависимым
Бесплатно и анонимно
Центр реабилитации «Новая Жизнь» начал свою работу в 1995 году. Более 20 лет Центр
занимается благотворительной работой. Организация помогает с реабилитацией людей,
которые имеют зависимость от наркотиков, алкоголя и других токсических и химических
веществ.
За помощью в Центр может обратиться любой человек – независимо от возраста, пола,
религиозных и философских взглядов.
Вопросы
1

Чем занимается организация «Новая жизнь»?

2

Кто может обратиться за помощью в этот Центр?

3

Что вы думаете об этой организации?

4

По-вашему, как друзья могут помогать наркоману?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Oрганизация «Новая жизнь»
Помощь наркозависимым и алкозависимым
Бесплатно и анонимно
Центр реабилитации «Новая Жизнь» начал свою работу в 1995 году. Более 20 лет Центр
занимается благотворительной работой. Организация помогает с реабилитацией людей,
которые имеют зависимость от наркотиков, алкоголя и других токсических и химических
веществ.
За помощью в Центр может обратиться любой человек – независимо от возраста, пола,
религиозных и философских взглядов.
Вопросы
1

Чем занимается организация «Новая жизнь»?

2

Кто может обратиться за помощью в этот Центр?

3

Вас беспокоит злоупотребление наркотиками?

4

По-вашему, молодые люди принимают наркотики или пьют алкоголь из-за стресса?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Фестиваль электронной музыки и новых технологий
Летом откроется популярный фестиваль электронной музыки и новых технологий. Фестиваль
будет проходить с 17 по 19 июля, и музыканты со всего мира будут играть электронную музыку
каждый день. На фестивале будет 5 сцен, на которые выйдут более 100 лучших мировых диджеев.
Также на фестивале можно будет посмотреть ультрасовременные технологии: особые модели
скутеров, неизвестные на сегодняшний день автомобили, роботы и инновационные гаджеты.
Вопросы
1

Какую музыку можно слушать на этом фестивале?

2

Что ещё можно делать на фестивале?

3

Вы любите электронную музыку?

4

Вы думаете, что билеты на музыкальные фестивали вообще стоят слишком дорого?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: YOUTH CULTURE
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Фестиваль электронной музыки и новых технологий
Летом откроется популярный фестиваль электронной музыки и новых технологий. Фестиваль
будет проходить с 17 по 19 июля, и музыканты со всего мира будут играть электронную музыку
каждый день. На фестивале будет 5 сцен, на которые выйдут более 100 лучших мировых диджеев.
Также на фестивале можно будет посмотреть ультрасовременные технологии: особые модели
скутеров, неизвестные на сегодняшний день автомобили, роботы и инновационные гаджеты.
Вопросы
1

Какую музыку можно слушать на этом фестивале?

2

Что ещё можно делать на фестивале?

3

Вас интересует этот фестиваль?

4

По-вашему, музыка играет важную роль в жизни молодых людей?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Здоровье
Нужными элементами здорового образа жизни являются вода и правильная диета.
Вода – это жизнь. Человеку каждый день требуется 2 литра воды, чтобы не болеть. С помощью
воды из организма выводятся токсины.
Правильная диета – гарантия здорового образа жизни. Нежирное мясо, овощи и фрукты
должны быть в диете каждый день. Благодаря таким продуктам организм получает все полезные
витамины и микроэлементы. Слишком жирная пища вредна для здоровья.
Вопросы
1

Согласно тексту, почему вода нужна человеку?

2

По мнению автора текста, почему нежирное мясо, овощи и фрукты должны быть в диете?

3

По-вашему, кроме воды и правильной диеты, что ещё нужно, чтобы быть здоровым?

4

Вы думаете, что в школе трудно правильно питаться в столовой?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Здоровье
Нужными элементами здорового образа жизни являются вода и правильная диета.
Вода – это жизнь. Человеку каждый день требуется 2 литра воды, чтобы не болеть. С помощью
воды из организма выводятся токсины.
Правильная диета – гарантия здорового образа жизни. Нежирное мясо, овощи и фрукты
должны быть в диете каждый день. Благодаря таким продуктам организм получает все полезные
витамины и микроэлементы. Слишком жирная пища вредна для здоровья.
Вопросы
1

Согласно тексту, почему вода нужна человеку?

2

По мнению автора текста, почему нежирное мясо, овощи и фрукты должны быть в диете?

3

Вы думаете, что кухня вашей страны – здоровая?

4

Чтобы быть здоровым, надо ли есть мясо, по-вашему?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Как снимать стресс
Из-за трудностей в жизнь человека может прийти стресс. Необходимо научиться снимать стресс
и расслабляться; здесь помогут йога, медитация или чтение любимой книги, или просто отдых на
свежем воздухе.
Для человека очень важно заниматься любимым хобби, так как это помогает отдохнуть и
повысить самооценку. Все люди должны каждый день находить время, чтобы расслабляться. Для
этого можно просто пить чай, сидя у окна.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

По мнению автора текста, что может помогать человеку снимать стресс и расслабляться?

3

Вы согласны, что для каждого человека очень важно заниматься хобби?

4

Что вы делаете, чтобы снимать стресс?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: LIFESTYLE, HEALTH AND FITNESS
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Как снимать стресс
Из-за трудностей в жизнь человека может прийти стресс. Необходимо научиться снимать стресс
и расслабляться; здесь помогут йога, медитация или чтение любимой книги, или просто отдых на
свежем воздухе.
Для человека очень важно заниматься любимым хобби, так как это помогает отдохнуть и
повысить самооценку. Все люди должны каждый день находить время, чтобы расслабляться. Для
этого можно просто пить чай, сидя у окна.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

По мнению автора текста, что может помогать человеку снимать стресс и расслабляться?

3

Вы хотели бы заниматься йогой или медитацией?

4

Стресс – это большая проблема в наши дни?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Стоит ли перерабатывать бумагу?
В нашей школе ученики собирают уже использованную бумагу. Мы приносим в школу старые
книги, газеты, журналы и тетради. Наш класс принимает участие в этой акции, и за два года было
собрано примерно две тонны старой бумаги.
Зачем это нужно? Сбор старой бумаги помогает сохранить природные ресурсы. Для
производства одной тонны бумаги нужны примерно 20 деревьев, а каждые 60 килограммов
старой бумаги спасают одно дерево.
Вопросы
1

Что делают ученики в этой школе?

2

Почему автор этого текста думает, что нужно собирать старую бумагу?

3

Что вы делаете в школе, чтобы сохранять природные ресурсы?

4

Вы думаете, что государство делает достаточно, чтобы сохранять природу?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1B

Стоит ли перерабатывать бумагу?
В нашей школе ученики собирают уже использованную бумагу. Мы приносим в школу старые
книги, газеты, журналы и тетради. Наш класс принимает участие в этой акции, и за два года было
собрано примерно две тонны старой бумаги.
Зачем это нужно? Сбор старой бумаги помогает сохранить природные ресурсы. Для
производства одной тонны бумаги нужны примерно 20 деревьев, а каждые 60 килограммов
старой бумаги спасают одно дерево.
Вопросы
1

Что делают ученики в этой школе?

2

Почему автор этого текста думает, что нужно собирать старую бумагу?

3

Вы думаете, что собирать старую бумагу – это хорошая идея?

4

По-вашему, люди в вашем городе делают достаточно, чтобы сохранять природные ресурсы?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Отдых в Финляндии
Финляндия – красивая страна на севере Европы, где встречаются старые традиции и
современная жизнь. Древняя культура Финляндии и её уникальная природа, несомненно, могут
заинтересовать всех.
Интерес к Финляндии значительно растёт во всём мире, и поэтому растёт рынок туристических
услуг. Например, если вы любитель активного отдыха, то в стране вы найдёте велосипедные и
пешеходные маршруты в самом красивом ландшафте Европы.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Почему Финляндия – хорошее место для тех, кто любит активный отдых?

3

Вы – любитель активного отдыха?

4

Вы предпочитаете отдыхать у моря или в деревне?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: THE WORLD AROUND US
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Отдых в Финляндии
Финляндия – красивая страна на севере Европы, где встречаются старые традиции и
современная жизнь. Древняя культура Финляндии и её уникальная природа, несомненно, могут
заинтересовать всех.
Интерес к Финляндии значительно растёт во всём мире, и поэтому растёт рынок туристических
услуг. Например, если вы любитель активного отдыха, то в стране вы найдёте велосипедные и
пешеходные маршруты в самом красивом ландшафте Европы.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Почему Финляндия – хорошее место для тех, кто любит активный отдых?

3

Вы хотели бы проводить каникулы в Финляндии?

4

По-вашему, лучше отдыхать в вашей стране или за границей?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 1 (Teacher/Examiner version)
CARD 1A

Домашние задания
Нужны ли домашние задания? Этот вопрос – спорный. Оппоненты говорят, что без домашних
заданий у школьников будет больше свободного времени, например, на общение с родителями.
Главный аргумент в защиту домашних заданий – это то, что без индивидуальной работы
школьник не сможет запомнить материал. Ребёнок забывает 70% того, что он узнал на уроке.
Поэтому без домашних заданий каждое занятие нужно было бы начинать практически с нуля.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что говорят оппоненты домашних заданий?

3

Вы думаете, что домашние задания нужны?

4

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

Домашние задания
Нужны ли домашние задания? Этот вопрос – спорный. Оппоненты говорят, что без домашних
заданий у школьников будет больше свободного времени, например, на общение с родителями.
Главный аргумент в защиту домашних заданий – это то, что без индивидуальной работы
школьник не сможет запомнить материал. Ребёнок забывает 70% того, что он узнал на уроке.
Поэтому без домашних заданий каждое занятие нужно было бы начинать практически с нуля.
Вопросы
1

О чём пишет автор этого текста?

2

Что говорят оппоненты домашних заданий?

3

Вы за или против домашних заданий?

4

Кроме домашних заданий, что вызывает стресс у школьников?

P48929A
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2A

Требуется инструктор по плаванию
Работа: инструктор по плаванию
Требования:
муж./жен., возраст от 24 до 35 лет
Опыт работы от 1 года инструктором, тренером или преподавателем по плаванию (знания
по спасению на воде, хороший уровень фитнеса и эффективное обучение плаванию).
Должностные обязанности:
1. Организация занятий с клиентом в бассейне.
2. Составление индивидуальных тренировочных программ.
Условия: гибкий график работы, зарплата почасовая.
Хотите узнать больше? Позвоните по телефону: 8 (801) 275-50-11

Вопросы
1

Какая работа предлагается в этой рекламе?

2

Как можно узнать больше об этой работе?

3

Вас интересует эта работа?

4

Вы думаете, что трудно найти хорошую работу в наши дни?
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GCE RUSSIAN AS
UNIT 1
TOPIC AREA: EDUCATION AND EMPLOYMENT
STIMULUS 2 (Teacher/Examiner version)
CARD 2B

Требуется инструктор по плаванию
Работа: инструктор по плаванию
Требования:
муж./жен., возраст от 24 до 35 лет
Опыт работы от 1 года инструктором, тренером или преподавателем по плаванию (знания
по спасению на воде, хороший уровень фитнеса и эффективное обучение плаванию).
Должностные обязанности:
1. Организация занятий с клиентом в бассейне.
2. Составление индивидуальных тренировочных программ.
Условия: гибкий график работы, зарплата почасовая.
Хотите узнать больше? Позвоните по телефону: 8 (801) 275-50-11

Вопросы
1

Какая работа предлагается в этой рекламе?

2

Как можно узнать больше об этой работе?

3

Какая карьера вас интересует?

4

Вы думаете, что образование в школе помогает школьникам найти работу?

P48929A
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Images used within this paper and the accompanying candidate cards may be from www.clipart.com or
www.istockphoto.com.
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