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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а—1.1г и ответьте на вопросы 1—25. Для 
этого выберите из трёх дан ных ответов тот, который лучше все
го соответствует содержа нию текс та. Затем заполните анкету 
(optinen vastauslomakе / den optiska svars blanketten), т. е. перенеси
те ваши ответы карандашом в соответ ствующие пунк ты анке
ты.

Тайны грима

Кто сыграл барда в  вышедшем недавно на экран фильме «Вы-
соцкий. Спасибо, что живой», зрители так и не знают. Созда-
тели фильма хранят в тайне фамилию актёра, исполнившего 
главную роль. В титрах её нет, а актёр оставался инкогнито 
даже для партнёров по съёмке, так как он приходил на съёмоч-
ную площадку первым, а уходил последним, и его настоящего 
лица никто, кроме гримёра, не видел.
 Сначала предполагалось, что главного героя сыграет сын 
Высоцкого Никита. Но он выше отца почти на 20 сантиме-
тров, и телосложение у него крепче. Никакие попытки поху-
деть и изменить походку не помогли. И тогда главную роль от-
дали актёру, который больше подходит по физическому обли-
ку. Как же удалось скрыть личность актёра? Дело в том, что 
образ Высоцкого воссоздан, используя высокотехнологичный 
и уникальный силиконово-пластиковый грим и технологии 
компьютерной обработки изображений.
 Грим, требующий сложной, занимающей много времени 
работы, появился ещё в 30-е годы прошлого века, когда  в Гол-
ливуде стали снимать «ужастики» и на экране появились Дра-
кулы, Квазимодо и прочие страшилы. Потом постепенно ста-
ли появляться новые технологии, и гримёры научились, ис-
пользуя напоминающий сметану альгинат, гипс и латекс, пре-
вращать человеческое лицо во что угодно, хоть в морду волка.
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 Арнольду Шварценеггеру приходилось нелегко, когда из 
него делали Терминатора. Каждый день на его лицо наклады-
вали всё больше и больше латекса, который расписывали ме-
таллической краской. Арни даже пришлось заклеить глаз — 
там у Терминатора находилась одна из камер. Из-за такого об-
ращения с кожей у многих актёров начинается аллергия.
 Самым актуальным материалом для изготовления тако-
го грима сегодня считается силикон: он мягкий, прозрачный, 
больше подходит под цвет кожи. Но есть и недостатки, глав-
ный из них — силикон не дышит.
 Силиконовый грим — это ещё и тест на профессионализм: 
маска очень мешает мимике актёра, и, чтобы сыграть роль 
как следует, ему приходится работать мышцами лица намного 
сильнее, чем обычно.

Источник: http://afisha.mail.ru/article/33389/ (22.12.2011)

   

Красота по-американски

Обычно считается, что американцы не умеют одеваться. Все 
знают также, что американцы, независимо от пола и возрас-
та, круглый год, с утра до ночи занимаясь пробежками и одно-
временно жуя гамбургеры, ходят в кроссовках и шортах. И ни 
одной американке не придёт в голову зимой по снегу или ле-
том по асфальту ходить на высоких каблуках. Шпильки, мо-
жет, и красиво, но неудобно!  
 Любой американец, поживший в России, знает, что ни 
одна русская женщина не выйдет из дому не накрасившись, 
даже чтобы просто вынести мусор. В России, едва наступа-
ет долгожданное тепло, все женщины оголяются, привлекая 
взгляды сильной половины человечества на улицах, в транс-
порте, на работе. И это считается нормальным. 
 В Америке не так. Мужики там забитые и дисциплиниро-
ванные. Если они и поглядывают в сторону женщин на улице, 
то деликатно, так, чтобы никто не заметил. 
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Надо вести себя осторожно, а то могут обвинить в харрасмен-
те. Зато женщины могут ходить по улицам в чём угодно и не 
чувствовать себя при этом манекенами в витрине. 
 Поскольку американцы  нация позитивная, то и цвета они 
предпочитают позитивные. Магазины полны салатовыми ма-
ечками, розовыми топиками, голубыми шортами, причём 
предметы одежды самых различных цветов могут быть надеты 
на женщине одновременно. От такого пришла бы в ужас сдер-
жанная француженка или стильная итальянка. Даже русские, 
которым вообще больше европейцев нравятся  яркие цвета, 
ничего подобного одновременно на себя не наденут. Для аме-
риканки это не проблема. 
 Есть в американской системе моды два исключения: Нью-
Йорк на восточном побережье и Лос-Анджелес на западном. 
Эти города привлекают людей со всего мира, как стремящихся 
за американской мечтой, так и просто туристов, и поэтому об-
лик улиц у них другой. Нью-Йорк многим напоминает Москву 
— те же безумные толпы на улицах, те же высокие цены, тот 
же спектр развлечений: музеи, рестораны, шоу, дорогие мага-
зины с богатым, отличным от остальной Америки, выбором 
одежды. 
 Остальная Америка — это шорты, бейсболки, кроссовки. 
Страна росла на пуританских правилах, не одобряющих изли-
шеств, а кроме того, как считают историки, долгое время пе-
реселенцам и вовсе было не до роскоши — выжить бы. Потом 
это вошло в привычку.
 И вдруг этой весной появился другой стиль! Началась но-
стальгия по 1950-м с широкими юбками и круглыми форма-
ми. Магазины наполнились платьями в цветах с бантами на 
талии. И американские женщины стали выглядеть совсем по-
другому. Оказалось, что платье вместо шорт и туфли вместо 
кроссовок способны сотворить чудо и превратить женщину в 
прекрасное воздушное создание.
 Могут ли обитательницы двух огромных стран, разделён-
ных океанами, поучиться чему-то друг у друга? В принципе, 
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да. Следить за внешностью, подчёркивать красоту и следить 
за цветовой гаммой того, что на тебе надето, совсем не означа-
ет проявления женской слабости, сексизма и тому подобного. 
Американские женщины могли бы поучиться у русских уме-
нию быть привлекательными. А русским, причём как женщи-
нам, так и мужчинам, можно поучиться у американцев тому, 
что человека можно ценить, даже если он не ходит в обуви пре-
стижной коллекции или не носит часы ценой в десятки тысяч 
евро.

Источник: http://ria.ru/authors/20110607/385314943.html (22.6.2011)

      

Жирная пища и организм

«Как и почему человек набирает вес — вопрос очень сложный,  
— считает Фред Турек, нейробиолог из Северо-Западного 
университета в Иллинойсе. — Важно соотношение попавших 
в организм и покинувших его калорий, но надо учитывать и 
внутренний, биологический ритм».
 Эксперимент, руководимый Туреком, проводили на мы-
шах, которых кормили жирной едой в то время, когда они 
обычно спят. Эти мыши прибавили в весе на 48%. Когда мы-
шей другой группы кормили той же едой, но в дневное время, 
их вес прибавился лишь на 20%.  Так что пословица «завтрак 
следует съесть самому, а ужин отдать врагу», не лишена осно-
вания. 
 Биологи также выяснили, почему жирная еда приводит 
к увеличению веса. В университете Мичигана открыли «ген 
фастфуда», который начинает активно действовать в ответ на 
пищу с высоким содержанием жира. Мыши, у которых этот 
ген отсутствует, не поправляются независимо от того, что и 
сколько они едят.
 Учёные к тому же доказали, что богатые жирами продук-
ты снижают умственную и физическую активность. Это иссле-
довалось, в частности, на крысах. Для исследования того, как 
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активность зависит от жирности пищи, учёные сначала всех 
крыс посадили на стандартную диету с низким содержанием 
жира.  Физическую способность измеряли при помощи теста 
на длительность бега на беговой дорожке, а умственную — 
при помощи теста в лабиринте. Потом часть животных поса-
дили на диету с высоким содержанием жира. Для того, чтобы 
поглупеть и потерять активность, подопытным крысам ока-
залось достаточно посидеть на диете с высоким содержанием 
жира всего несколько дней. Уже после девяти дней они пробе-
гали на беговой дорожке в полтора раза меньше, чем крысы, 
питавшиеся привычной едой.
 Известно, что продукты с высоким содержанием жира 
наносят организму человека существенный вред и со време-
нем приводят к ожирению, диабету, заболеваниям сердечно-
сосудистой системы и т. д. Известно и то, что они отрицатель-
но влияют на умственные способности людей. Однако раньше 
мало изучалось влияние жирной пищи за короткие промежут-
ки времени.

Источник: http://www.vremya.ru/2009/165/96/237003.html (16.3.2012)

Новости

Организация  Security & Defence Agenda в сотрудничестве с 
McAfee опросила самых авторитетных экспертов по компью-
терной безопасности в 21 стране мира и пришла к выводу, что 
не только кибервойны с государствами уже стали реально-
стью, но и в Интернете идёт самая настоящая гонка вооруже-
ний. Такого мнения придерживается 57% опрошенных. Более 
того, 37% аналитиков полагают, что сетевая безопасность го-
сударств уже важнее, чем системы противоракетной обороны. 
Почти половина аналитиков признают, что кибератаки в буду-
щем нанесут серьёзный ущерб инфраструктуре стран с замет-
ными экономическими последствиями.

Источник: Metro, 11.02.2012 (Интернет)
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Влюблённый в листья деревьев, бабочек и корабли, голланд-
ский дизайнер и архитектор Джон Лонсдейл разработал ди-
зайн стола в виде кленового листа. Деревянный стол сверху 
покрыт стеклом, в ящиках под которым можно хранить герба-
рии, бабочек, модели кораблей или то, что вас лично интересу-
ет. Отлично подойдёт для истинных коллекционеров. 

Источник: Metro, 10.02.2012 (Интернет) 

В Берлине начала работу крупнейшая в мире сельскохозяй-
ственная ярмарка «Зелёная неделя». В нынешнем году в фоку-
се выставки — защита животных и бережное обращение с про-
довольствием и  природными ресурсами. Организаторы ожи-
дают, что до закрытия  выставки на ней побывает до 400 ты-
сяч посетителей. В ходе официального открытия ярмарки ми-
нистр сельского хозяйства Ильзе Айгнер назвала центральной 
задачей борьбу с голодом в развивающихся странах. Одновре-
менно она призвала не выбрасывать еду, даже если в Германии 
она стоит недорого. «Место продовольствия — на тарелкe, а 
не в мусорном баке», — подчеркнула она. 

Источник: Metro, 11.02.2012 (Интернет)

В Московском  Доме кино открылся международный фести-
валь фильмов о правах человека «Сталкер». В этом году ки-
нофестиваль, который проводится с 1995 года, покажет вдвое 
больше картин, чем в предыдущий раз. Это 123 фильма, из ко-
торых в основной конкурс включено 20 игровых и 46 докумен-
тальных картин. Впервые организаторы фестиваля включили 
в программу пять лент стран бывшего Советского Союза. На 
все кинопоказы попасть можно будет бесплатно, скачав билет 
на сайте фестиваля.  Закрытие фестиваля, где назовут победи-
телей киноконкурса, пройдёт 15 декабря в Большом зале Дома 
кино.  

Источник: «Новые Известия», 12.12.2011 (Интернет) 
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a—e) tekstiyhteyteen sopivalla taval-
la luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.
 
Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (a—e) på ett sätt som passar in 
i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska. Skriv översättningen 
med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Необходимость английского языка — миф? 

У меня одна проблема. Я плохо знаю английский язык. Не то 
чтобы совсем плохо, a) я могу свободно читать, писать и объ-
ясняться на бытовом и деловом уровнях. Когда я искала рабо-
ту, я честно так и писала в резюме. В результате меня даже не 
приглашали на собеседование.
 Вскоре я поняла, что даже самая ничтожная компания в 
Москве считает, что её сотрудники должны владеть англий-
ским языком почти как родным, хотя почти всем им англий-
ский совершенно не нужен.
 b) Тогда я пошла на хитрость. Составила резюме на ан-
глийском языке и направила его в несколько московских ком-
паний. Пригласили на собеседование. Про английский ни сло-
ва. Предложили работу менеджера среднего звена. Условия 
были не очень привлекательными, и я попросила дать мне вре-
мя на то, c) чтобы  довести до конца дела на моей нынешней 
работе. 
 За это время получила ещё пять приглашений. Сходила на 
новые собеседования. d) На четырёх  из них про английский 
язык речь опять же не шла. На пятом сообщили, что один из 
боссов из Голландии на русском говорит плохо, поэтому жела-
тельно знать английский для того, чтобы можно было обсуж-
дать текущие дела. 

(Продолжeниe нa cтр. 12) 
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Тайны грима

 1.  Что особенного в новом фильме?
  А  Личность исполнителя главной роли скрывается.  
  В  Актёр требовал оставаться инкогнито.
  С  Киносъёмки проходили втайне.

 2.  Почему Никита Высоцкий не сыграл роль?
  А  Он не согласился играть отца.
  В  Он не имел требуемых ролью данных. 
  С  Он не мог привыкнуть играть в маске.

 3.  Что способствовало изобретению сложного грима?
  А  Любовь гримёров к экспериментам.
  В  Новые компьютерные технологии.
  С  Создание киноиндустрией фильмов ужасов.  

 4.  К чему может привести латексный грим?
  А  К частичной потери зрения.
  В  К серьёзной интоксикации. 
  С  К повышенной чувствительности.   

 5.  В чём проблема силиконовой маски?
  А  В ней трудно играть выразительно.    
  В  В ней неудобно произносить реплики.
  С  В ней тяжело двигаться естественно.

Красота по-американски

 6.  Что говорится об американках?
  А  Они ведут здоровый образ жизни.
  В  В одежде они ценят комфортность. 
  С  Они не обращают внимание на критику.
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 7.  Что делает русская женщина, перед тем, как выходит   
 из дому?
  А  Она думает, что надеть на себя.
  В  Как минимум она красит губы.   
  С  Она делает себе причёску.
             
 8.  Что говорится о слишком открытой одежде?
  А  B Америке её можно увидеть только в витринах.
  В  B Америке она приводит к харрасменту.
  С  B Америке женщины могут носить её без проблем.

 9.  Что говорится о цветовой гамме одежды американок?
  А  Она шокирует многих европеек.  
  В  Яркие цвета влияют на человека позитивно.
  С  Россиянки копируют её.

10.  Чем Нью-Йорк и Лос-Анджелес отличаются от    
 остальной Америки?
  А  Эти города расположены на побережье.  
  В  Эти города похожи на Москву.     
  С  В этих городах много приезжих.            

11.  Какое мнение высказывают историки?
  А  Пуританство диктовало моду.
  В  Иммигрантам приходилось нелегко.  
  С  Переселенцы привезли свои традиции.

12.  Какой новый тренд появился в женской моде в    
 Америке?
  А  Американки стали одеваться более женственно.  
  В  Американки стали похожими на европеек.
  С  Американки стали носить украшения.
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13.  Над чем следует задуматься как американцам, так и  
 россиянам? 
  А  Не стоит выставлять своё богатство напоказ. 
  В  Как бороться с сексизмом.
  С  В чём-то стоит брать пример друг с друга.

Жирная пища и организм

14.  Что констатирует Фред Турек?
  А  Механизм набирания веса необходимо   
   исследовать. 
  В   На рост веса влияют различные факторы.
  С   Полнота является неизменной величиной.

15.  Почему «завтрак следует съесть самому, а ужин отдать  
 врагу»?
  А  Вечером люди предпочитают жирную еду.
  В  Плотный завтрак — гарант работоспособности.
  С   Время приёма пищи влияет на вес.

16.  Что такое «ген фастфуда»?
  А  Ген, способствующий ожирению.   
  В   Ген, помогающий быстро сбросить вес.  
  С   Ген, реагирующий на состояние здоровья.
 
17.  На что кроме ожирения влияет жирная пища?
  А На стабильность аппетита.
  В   На способность контролировать вес.
  С   На уровень энергичности и работу мозга.

18.  Что показывают эти исследования?
  А Длительная диета вредна для крыс. 
  В  Эффективность борьбы с диабетом. 
  С  Жирная диета действует практически сразу.  
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1.1г Новости

19.  О чём свидетельствует опрос?
  A  Хакеров трудно остановить.
  B  Киберпреступность — угроза для общества. 
  C  Необходимо сотрудничество специалистов.

20.  Что говорится о компьютерном терроризме?
  A  Он может привести к материальным потерям.
  B  Он развивается на всех континентах.
  C  Против него разрабатываются законы.

    ***
21.  О чём сообщается в заметке?
  A  О своеобразной вещи.
  B  О музейном оборудовании.
  C  О коллекции насекомых.  

    ***
22.  Что сообщается о ярмарке? 
  A  Она организовывается при поддержке министерства.
  B  Её основная тема меняется от выставки к выставке. 
  C  На ней представлены экологически чистые продукты. 
 
23.  К чему призывают потребителей?
  A  Требовать качественной еды.
  B  Употреблять местные овощи.
  C  Не тратить продукты питания зря.

    ***
24.  Что мы узнаём о фильмах кинофестиваля?
  A  Их не показывали в советское время.
  B  Они вышли лет двадцать назад. 
  C  Их количество увеличилось. 

25.  Что говорится о билетах?
  A  Их можно приобрести в Интернете.
  B  На церемонию закрытия все билеты проданы.
  C  Их можно достать в Доме кино.
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 В итоге выбрала эту пятую работу. С голландским шефом 
не общалась ни разу. У него вообще только представительские 
функции в компании, и текущие дела он с менеджерами сред-
него звена не обсуждает.
 Зачем я это пишу? e) Для того чтобы предупредить таких 
же честных соискателей, как я. Смело пишите «свободно вла-
дею». Если работа по вашей специальности, вас возьмут на 
работу и без английского языка.     

Ольга

Источник: http://www.gazeta.ru/lifestyle/education/2011/06/27_e_3678089.shtml  
(4.4.2012)
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2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (26—45)подходящий 
по смыслу ва риант. Затем заполните анкету: перенесите ваши от
веты карандашом в соответствующие пункты анкеты.

На Олимпиаде в Сочи дождя не будет 

Обещание Владимира Путина, что зи-

мой 2014 года в Сочи будет много сне-

га, легло в основу нового проекта Мин-

природы. Специалисты __26__ изуче-

ние климатических особенностей Север-

ного Кавказа «в целях определения воз-

можностей активного __27__ на погоду 

в районе проведения зимних Олимпий-

ских игр 2014 года».

Как сообщила представитель Мин-

природы Елена Коверга, в министерстве 

отмечают, что до сих пор регион Боль-

шого Сочи крайне слабо __28__ с точки 

зрения метеорологии.

— У нас существует практика разго-

на облаков над крупными городами в 

праздничные дни, — объясняет  Елена 

Коверга. — Но как эти технологии мо-

гут быть применены в горных __29__, 

пока непонятно.

Причины беспокойства Минприро-

ды  вполне обоснованы. Это первая зим-

 

2.1

 

26.  A  создали 
 B  заняли 
 C  начали 
 D  выбрали

27.  A  поведения 
 B  движения 
 C  владения 
 D  влияния 

28.  A  изучивший 
 B  изучающий 
 C  изучен 
 D  изученный 

29.  A  реках 
 B  целях 
 C  дорогах 
 D  условиях 
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няя Олимпиада, которая будет прово-

диться в субтропиках. __30__ снега здесь 

часто идут дожди, что может не лучшим 

образом сказаться на состоянии «снеж-

ных» и ледовых спортивных объектов. 

В то же время есть необходимость, что-

бы снег выпадал именно там, где надо, 

компенсируя затраты на создание __31__ 

снега.

— Технически нет ничего сложного 

в том, __32__ заставить снег выпасть в 

определённой точке, — пояснил специа-

лист по метеозащите Дмитрий Королен-

ко. — Самолёт вылетает навстречу об-

лакам и тучам, распыляет экологически 

безопасный реагент, и в этом районе вы-

падают осадки — снег или дождь, в за-

висимости от __33__. 

Ещё одна сторона вопроса — финан-

совая. По словам Елены Коверги, __34__

погодой очень дорогое дело, и это может 

стать ещё одним препятствием для воз-

действия на погоду в Сочи. Обычно сто-

имость услуг по регулированию погоды 

начинается от 200 тыс. рублей в час, что 

позволяет разогнать тучи в радиусе 4-5 

км от центра __35__ мероприятия или 

праздника.

Источник: Известия, 21.01.2012 (Интернет) 

30.  A  Вместо 
 B  Из-за 
 C  Без 
 D  Против

31.  A  вечного 
 B  мокрого 
 C  холодного 
 D  искусствен- 
  ного

32.  A  зачем
 B  где 
 C  чтобы 
 D  если

33.  A  природы 
 B  структуры
 C  сезона 
 D  вида

34.  A  управление 
 B  изменение 
 C  предсказание 
 D  исследование

35.  A  проведённого 
 B  проводящего 
 C  проводившего 
 D  проводимого
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Как выбрать хорошую колбасу? 

Нас долго приучали к тому, что __36__ 

качестве продуктов говорит их сорт. По-

этому мы уверены, что колбаса высше-

го сорта всегда лучше первого, а колба-

са первого сорта — лучше второго. Но 

на самом деле, это не очень __37__ ори-

ентир при выборе качественного про-

дукта.

По новым стандартам даже наша 

любимая «Докторская колбаса» высше-

го сорта может быть полна синтетиче-

скими пищевыми добавками __38__ вся-

кой меры. Поэтому, колбасу лучше вы-

бирать, ориентируясь на её натураль-

ность. Где искать информацию об этом? 

Внимательно __39__ этикетку. Самые 

достоверные данные приводятся в со-

ставе продукта. Есть специальный го-

сударственный стандарт Р51074-2003, в 

__40__ чётко расписано, что нужно ука-

зывать в составе: все пищевые добавки 

— с индексами Е и без них — там нуж-

но приводить обязательно. __41__ всей 

этой «химии» и есть главный индика-

тор натуральности продукта. В хорошей 

36.  A  при 
 B  про 
 C  о 
 D  в

37.  A учёный 
 B  правильный 
 C главный 
 D сложный

38.  A  чаще 
 B  проще 
 C  выше 
 D  глубже

39.  A  предлагайте 
 B  изучайте 
 C  открывайте 
 D  называйте

40.  A  котором 
 B  которой 
 C  которого 
 D  которую

41.  A  Масса 
 B  Основа 
 C  Отсутствие 
 D  Класс



16

 

колбасе должны быть один или несколь-

ко видов мяса, шпик, специи, соль. Но в 

ней никогда не должно быть усилителя 

вкуса глутамата натрия (добавка Е621), 

каррагинана, крахмала и  других допол-

нительных веществ, __42__ мясо. Абсо-

лютно не допустимы красители и арома-

тизаторы — даже если они натуральные. 

Колбаса из хорошего мяса имеет хоро-

ший вкус и в них не __43__. 

Сегодня по закону производитель 

обязан указывать состав колбасы. Если 

там есть усилители вкуса Е621 — зна-

чит, мяса в колбасе немного и она нена-

туральная. Глутаматы натрия и различ-

ные комплексные добавки используют 

для того, чтобы скрыть __44__ сырьё.  

Информация о составе колбасы должна 

быть полной. Например, на продукции 

«Мясного дома Бородина» на этикетке 

чётко написано: без глутамата, без сои 

и без каррагинана. Значит, колбаса этой 

__45__ натуральная. 

Источник: Metro, 11.02.2012 (Интернет)  

42.  A  очищающих 
 B  использующих
 C  обеспечиваю- 
  щих 
 D  заменяющих

43.  A  нуждается 
 B  требуется 
 C  пользуется 
 D  готовится 

44.  A  необходимое 
 B  некачественное 
 C  чистое 
 D  калорийное 

45.  A  фирмы 
 B  торговли 
 C  формы 
 D  страны



17

Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konsepti paperi/kon
ceptpapper) — каждый пункт на своей строчке и в том порядке, 
что в тексте. Не забудьте пронумеровать пунк ты. Помните, что 
ваши ответы должны быть написаны ясно и разборчиво.

Жилищно-коммунальные сервисы при-
нимают жалобы в «Твиттере»

«Петроградский район расширяет своё 
присутствие в «Твиттере»: кроме микро-
блога главы администрации района Кон-
стантина Желудкова появилось ещё два 
микроблога. Их __1__ руководители упра-
вляющих компаний ЖКС-1 и ЖКС-2 
Владимир Данилов и Роман Землян-
ский», — сообщает пресс-служба адми-
нистрации Петроградского района. 

«По всем вопросам, __2__ работы 
жилищно-коммунальных служб, __3__
района теперь смогут обратиться пря-
мо к __4__ Жилкомсервисов, и ответная 
реакция будет быстрой и эффективной.  
Если же автор захочет проиллюстриро-
вать __5–6__ фотографиями, у него есть 
возможность разместить __7__ в блоге 
Жилкомсервиса, а в своём твите __8__ 
ссылку на фото», — отметили в админи-
страции. 

Eщё раньше микроблогерами ста-
ли начальник отдела __9–10__, руково-
дитель сектора молодёжной политики 
и другие чиновники районной админи-
страции.

Источник: http://saint-petersburg.ru/i2/
imgweb/800/521.jpg (22.6.2011)

1)  вести

2)  касающийся
3)  житель

4)  руководство

5–6)  своё    
  обращение

7)  они

8)  указывать/
      указать

9–10)  районное   
   хозяйство

 2.2
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3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150—200 слов. Помните, что сочинение должно 
быть написано ясно и разборчиво на от дель ном листке (konsepti
paperi/ konceptpapper) и не выходить за рамки предложенной темы. 
Подсчитайте количество слов в Вашем сочинении и укажите его.

Выберите одну из следующих тем:

1.  Покупаем и выбрасываем
 Покупая новую модель мобильника, компьютера, плазмен-

ный телевизор и т. д., старую вещь мы выбрасываем. Бы-
товая техника выходит теперь из строя уже через два-три 
года. Где же устойчивое развитие? Поделись своим мнени-
ем с читателями твоего блога.

2.  Королевская свадьба
 Трансляции свадьбы членов королевской семьи всегда со-

бирают большую аудиторию, причём среди зрителей есть 
и противники монархии. Почему семейные события прин-
цев, принцесс и т. д. привлекает людей? Прими участие в 
дискуссии на интернет-форуме.

3.  Что волнует сейчас молодёжь в Финляндии
 Сейчас во всём мире молодёжь горячо обсуждает пробле-

мы глобального масштаба, а также общественные пробле-
мы своей страны, устраивает митинги и протесты.

 В связи с визитом группы российских школьников у вас в 
гимназии будет устроен круглый стол по этой тематике. Ты 
тоже примешь в нём участие. Подготовь сообщение на тему 
«Что волнует сейчас молодёжь в Финляндии».

 4.  Facebook и настоящая дружба
 У человека может оказаться несколько сотен друзей в 

Facebook. Настоящая ли это дружба?



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
__________________________________________________________

1.1а–г  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 2 30 p. 2

2.1   20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


