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Ответьте на вопросы 1—25. Выберите из данных ответов тот, 
который лучше всего соответ ствует содержанию прослушан-
ного текста. Затем заполните анкету (optinen vastauslomake / 
den optiska svarsblanketten): перенесите ваши ответы каранда-
шом в соответствующие пункты анкеты.

I
Первая часть экзамена — интервью с актёром Вилле Хаапаса-
ло. Вы услышите интервью сначала целиком, а потом по частям. 

 1. Где проходит разговор?  
  A В шумном помещении.
  В В кабинете журналиста.
  C В виртуальном пространстве. 

 2. Что мы узнаём об учёбе Вилле? 
  A Он стал студентом почти четверть века назад.
  B Он хотел поступить в престижный вуз. 
  C Ему трудно было решить, на кого учиться.

    ***

 3. Что Вилле рассказывает о своих первых впечатлениях  
 в Ленинграде?
  A Уровень хоккея был высоким. 
  B Выбор продуктов был ограниченным.
  C Студенты жили очень скромно.

 4. Как Вилле оказался в фильме? 
  A У него было высшее образование.
  B Помогла его национальность.
  C По рекомендации института. 

    ***



 5. Что принесла с собой популярность?
  A Стремление к ещё большему успеху.
  B Боязнь потерять чувство меры.
  C Желание побыть в одиночестве. 

 6. Как Вилле характеризует театральную жизнь?
  A Спектакли чаще всего скучные.
  B Важны личные связи.
  C Идёт борьба за зрителя.

    ***

 7. Что Вилле говорит о русских?
  A Их интересует его жизнь. 
  B Многие боятся иностранцев.
  C Они похожи на финнов.

 8. Что мы узнаём о программах  российских телеканалов?
  A Все каналы показывают военные фильмы.
  B Обсуждаются, в основном, внутренние проблемы  
   страны.
  C Жизнь за границей освещается негативно.

    ***

 9. Что Вилле рассказывает о программе? 
  A Его выступление оценивали несправедливо. 
  B У него был требовательный партнёр.
  C Ему понравилось выступать с профессионалом.

10. Какие у Вилле планы?
  A Его ждёт работа в Финляндии.
  B Он хочет сняться в сериале.
  C У него новый большой  проект.

    ***



II
Вторая часть экзамена. В ней рассказывается о предложении челя-
бинского депутата. Вы услышите текст сначала целиком, а потом 
в двух частях.

11. Что Наталья  Баскова говорит о молодых девушках?
  А Многие хотят брака без детей.
  В Многие боятся беременности.
  С Многие предпочитают успех в работе.  

12. Что Наталье Басковой не нравится в масс-медиа?
  А Там не освещаются успехи женщин.
  В Там не говорят о радостях материнства.  
  С Там не обсуждают семейную жизнь.

    ***

13. Какой аргумент Наталья Баскова высказывает в пользу  
 своего предложения?
  А Мамы постарше слишком требовательны. 
  В Новый закон может повысить рождаемость. 
  С Многодетные семьи счастливее бездетных. 

14. Что предлагает другой политик?
  А Нерожавшие молодые девушки должны служить в  
   армии.  
  В Замужние женщины должны заниматься только домом.
  С У женщин должны быть равные права с мужчинами. 

    ***
III
Третья часть экзамена — два небольших сообщения. Вы услышите 
каждое сообщение два раза подряд.

15. Для кого предназначено пособие?
  А Для московских школьников. 
  В Для представителей меньшинств.  
  С Для молодых учителей.



16. Для чего предназначено пособие?
  А Для развития чувства толерантности.   
  В Для подготовки к экскурсиям.
  С Для изучения истории.

    ***

17. Что мы узнаём о новой премии?
  А Лауреатом стал коллектив исследователей.
  В Лауреаты были названы основателем премии.   
  С Премия предназначена для молодых учёных.

18. Кто будет назначать следующих лауреатов?
  А Любой, кто внесёт своё предложение.
  В Те, кто получил награду в этом году.
  С Тот, кого предложит учредитель премии.

    ***
IV
Четвёртая часть экзамена — небольшие диалоги, в которых не 
хватает последней реплики. Вы должны выбрать реплику, кото-
рая лучше всего подходит в данной ситуации. Вы услышите каж-
дый диалог только один раз. 

19. Что говорит Саша?
  А Неужели Виктор сделал тебе предложение?
  В Ты выходишь замуж, поздравляю!
  С Ну, свадьба — причина уважительная.

    ***

20. Что говорит девушка?
  А На свою бабушку?
  В Я тоже недавно видела Марию  Ивановну.  
  С Разве ты не помнишь Иру?

    ***



21. Что говорит мужчина?
  А Ты тоже там была?
  В Лена тебе ничего не сказала?
  С И как это женщины всё знают о своих подругах!

    ***

22. Что говорит сын?
  А Неохота и всё.
  В Неужели так поздно?
  С Я не знаю, как туда добраться.

    ***

23. Что говорит жена?
  А Когда же ты купишь велосипед?
  В Ну вот, я так и знала!
  С Я тоже очень много работаю.

    ***

24. Что говорит подруга?
  А Спасибо, было очень интересно.
  В Спасибо, сейчас же примусь.
  С Спасибо, это не так далеко.

    ***

25. Что говорит подруга?
  А Сходи к врачу, тебе пропишут лекарство.
  В Трудно, когда дети маленькие.
  С Значит, всё в порядке.

    ***



V
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa kuulet viiden ihmisen puhuvan mieleen jääneestä lap-
suudenmuistostaan. Kuulet kunkin tarinan kaksi kertaa peräkkäin. 
Vastaa kysymyksiin lyhyesti suomeksi. Kirjoita vastauksesi selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
I det här avsnittet hör du fem personer tala om oförglömliga barn-
domsminnen. Du hör varje historia två gånger efter varandra. Svara 
kort på frågorna på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på 
sida A av svarsblanketten för språkproven.

a) Mitä tyttö hoki äidilleen? Mitä hän ajatteli koulun loppuessa?
 Vad tjatade flickan om för sin mamma? Vad tänkte hon när  
 skolan slutade?
    ***

b) Mitä puhuja leikki isoäitinsä luona? Mitä hän suree?
 Vad lekte talaren hos sin mormor? Vad tycker han är sorgligt?

    ***

c) Miksi tyttö oli matkalla isoäidin luo? Miksi hän ei noussut  
 bussiin? 
 Varför var flickan på väg till sin farmor? Varför steg hon inte  
 på bussen?
    ***

d) Mikä puhujaa harmitti? Mikä saa hänet vieläkin häpeämään?
 Vad var det som förargade talaren? Vad var det som får   
 honom att skämmas ännu i dag?

    ***

e) Millaisena nainen muistaa itsensä lapsuuden kelkkaretkellä?  
 Millainen näkymä hänelle silloin avautui?
 Vad kommer kvinnan ihåg om sig själv från kälkfärden i   
 barndomen? Vilken syn öppnade sig för henne då?

    ***



KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________________

Tehtävä Osioiden  Pisteitys Paino- Enint.  Arvostelu-
  määrä  kerroin*  lomakkeen
      sarake
__________________________________________________________

Uppgift Antal del- Poäng- Koefficient* Max.  Kolumn på
  uppgifter  sättning   bedömnings-
      blanketten
__________________________________________________________

I   10  x  1/0 p. |  x 3 30 p. 1

II–IV  15  x  1/0 p. |  x 2 30 p. 2

V    5  x  2–0 p. |  x 3 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.
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