
 

 

 

Voorbeeld casus mondeling college-examen 

Examenvak en niveau Russisch elementair vwo 

Naam kandidaat  

Examennummer  

Examencommissie  

Datum  

Voorbereidingstijd 20 minuten 

Titel voorbereidingsopdracht   Как звёзды 

 

Instructie 

Uw mondeling examen gespreksvaardigheid bestaat uit drie delen:  

1. In het eerste deel houdt u uw presentatie in het Russisch van max. 5 minuten.  

2. In het tweede deel leest u een stukje uit bijgaande tekst voor én voert u een 
gesprek in het Russisch met de examinator over het thema van deze opdracht. Ter 
voorbereiding op dit gesprek kunt u uw woordenboek gebruiken om uw ideeën te 
formuleren. U mag geen aantekeningen maken op deze opdracht. Daarvoor kunt u 
kladpapier gebruiken. U mag uw aantekeningen echter niet gebruiken tijdens het 
examen.  

3. In het derde deel voert u een gesprek over uw literatuurlijst.  

 

Succes!  

Aan het eind van de voorbereidingstijd haalt één van de examinatoren u op. Wilt u 
deze opdracht dan meenemen? 

 

 

 

  



Во время устного экзамена по русскому языку вас просят прочитать текст и 
ответить на вопросы.  

Вопросы могут быть:  

1) Какова тема текста?  

2) Как звёзды ответили на вопрос журналиста?  

3) Как выглядит ваш школьный или рабочий день?  

4) Как вы обычно проводите выходные? 

 

 ?    

 

телеведущая : «Выходных не так много, поэтому, когда выдается свободный день, 
я стараюсь максимально посвятить его себе, друзьям и близким. Я хожу на 
массаж, плаваю, занимаюсь бытовыми делами. Я, может, перенасытилась 
выставками в Москве. Поэтому предпочитаю культурному досугу загородный 
отдых. И вообще всем советую при первой возможности выезжать из города».   

 

актриса, певица: «Всё зависит от уровня температуры за окном. Я теплокровное 
создание, и в сильный мороз только экстренная необходимость выгонит меня из дома».   

 

певица: «В последние несколько лет все происходит совершенно спонтанно: то по 
работе что-то возникает и мешает планам, то с компанией не сложится, то еще что-
нибудь. Поэтому даже встречи с семьей приходится планировать. Я устаю от работы, от 
огромного количества людей, несмотря на то, что людей я люблю. Вообще, хочется как 
можно больше времени стараться уделять людям, которые действительно дороги и 
значимы». 

 

 


