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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а–1.1д и ответьте на вопросы 1–25. 
Для этого выберите из трёх дан ных ответов тот, который луч
ше всего соответствует содержа нию текс та. Затем заполните 
анкету (optinen vastauslomakе / den optiska svarsblanketten), т. е. 
перенесите ваши ответы карандашом в соответ ствующие пунк
ты анкеты.

Питание и здоровье 

До 26 лет Крис курила и питалась фастфудом — как и вся, в 
общем, американская молодёжь. Всё изменилось в один день, 
когда у молодой женщины обнаружили рак четвёртой стадии. 
Метастазы уже проникли в печень и лёгкие.
 Крис встретила этот диагноз не как приговор, а как шанс 
начать новую жизнь. «Я осознала, что моя болезнь во многом 
обусловлена неправильным питанием, — говорит Крис. — В 
этом плане у меня был полный хаос: я обожала гамбургеры, 
пиццу и чипсы. При этом постоянно переживала по поводу 
лишнего веса, боялась поправиться и время от времени сади-
лась на голодную диету».
 Она разработала для себя диету, основой которой стал 
отказ от продуктов животного происхождения, сахара, кон-
сервов и полуфабрикатов. Одним словом, от всего того, что 
создаёт в организме кислотную среду, способствующую раз-
витию раковых клеток. Её главным «лекарством» стали ово-
щи, фрукты и зелень, снижающие кислотность в организме.
 С тех пор прошло 10 лет. Крис победила рак. Уникаль-
ным опытом она делится в своих книгах, которые стали в 
Америке бестселлерами. У неё процветающий бизнес, а на её 
семинары люди записываются за несколько месяцев вперёд. 
Крис придерживается веганизма — полного отказа от живот-
ной пищи, включая молоко, яйца и даже мёд. У неё много сто-
ронников, но много и противников. «Я хочу, чтобы все знали: 
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изменив рацион питания, можно заставить организм бороть-
ся с самыми страшными болезнями. Я не призываю всех пе-
рестать есть мясо и молочные продукты, я просто хочу дока-
зать, что и без них можно питаться вкусно и полезно» — го-
ворит Крис. 

Источник: Metro, 4.2.2013 (Интернет)

М.В. Ломоносов

Михаил Васильевич Ломоносов — первый русский учёный 
мирового значения, энциклопедист, химик, физик, астро-
ном, геолог, поэт, художник, историк… В 1753 году Ломоно-
сов разработал проект Московского университета, впослед-
ствии названного в его честь. Он также утвердил основы со-
временного русского литературного языка. Величайший рус-
ский поэт А.С. Пушкин назвал Ломоносова «нашим первым 
университетом». Несмотря на всё это, личность Ломоносова 
остаётся почти неизвестной.
 «Прижизненные портреты и посмертные памятники изо-
бражают плотного мужчину в обязательном парике — об-
раз, абсолютно лишённый романтической притягательности. 
Кого он может сегодня интересовать?», — спрашивает Гри-
горий Владимирович Прутцков, доцент факультета журна-
листики МГУ имени Ломоносова, исследователь биографии 
учёного.
 Как объясняет Прутцков, приключений и тайн в жизни 
Ломоносова было немало, даже документов о его рождении 
не сохранилось. В начале XX века, к 200-летию Михаила Ва-
сильевича, надо было выбрать какую-то дату. 21 ноября — 
день Михаила Архангела,  именины основателя университе-
та. Юбилей решили отмечать за несколько дней до именин, 
19 ноября, так как в старину детей называли по имени свято-
го и крестили через несколько дней после рождения. В XIX 
веке почему-то считали, что Ломоносов появился на свет не в 
1711, а в 1712 году. Именно по этой причине в России не от-
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мечали 100-летие со дня рождения Ломоносова, ведь в ноябре 
1812 года Москва только что избавилась от Наполеона.
 Считается, что Ломоносов был фигурой идеальной во 
всех отношениях: никогда не ошибался, всё делал правиль-
но, стихи писал замечательные, опыты проводил гениаль-
ные… На фоне другого русского гения — Пушкина, который 
и за дамами ухаживал, и в карты играл, и на дуэлях дрался, 
Ломоносов всегда был какой-то слишком чистенький и безу-
пречный. До того, как заняться изучением жизни Ломоносо-
ва, Прутцков тоже долгое время так думал. Но как-то он на-
ткнулся на одну интересную книгу о Михаиле Васильевиче 
и был поражён, насколько интересной была его жизнь и как 
мало мы о нём знаем.
 Известно лишь то, что он происходил из обеспеченной 
семьи. Отец, имевший два корабля и занимавшийся торгов-
лей, был рыбаком. Казалось бы, судьба велела сыну тоже всю 
жизнь ловить рыбу. В те времена стать тем, кем он стал, да 
ещё из тех условий, которые были у Ломоносова, было так же 
реально, как сегодня обычному человеку полететь на Луну! 
 Ломоносов решил отправиться в Москву, чтобы посту-
пить в Славяно-греко-латинскую академию. Это было самое 
лучшее учебное заведение России — действующая при церк-
ви школа, которая готовила учителей. Никаких друзей и зна-
комых в столице у Ломоносова не было. В день он тратил три 
копейки — на питание, книги и свечи. Однако, никакие труд-
ности его не сломили: он упорно учился, и за один год про-
ходил по три класса.  
 Как Ломоносов, сын рыбака, поступил в академию? Ему 
удалось обмануть приёмную комиссию, представившись сы-
ном дворянина. Члены комиссии не проверили, говорит ли 
он правду, потому что никому и в голову не пришло, что сын 
рыбака может так успешно учиться! 
 Вскоре Ломоносов понял, что в России ему учиться уже 
не у кого, и его взор устремился на Запад. На старших кур-
сах академии Ломоносову удалось отправиться на четырёх-
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летнюю стажировку в Германию. Он оказался среди трёх че-
ловек, выбранных учиться в германских университетах.
 Проблем с языком не было — Михаил Васильевич уже 
знал не только немецкий язык, но и ещё около десяти языков, 
что для XVIII века было абсолютным рекордом. Нормальным 
явлением было, что человек знает четыре языка — например, 
французский, немецкий, латынь и греческий. Это сейчас зна-
нием английского никого не удивишь, а тогда это было боль-
шой редкостью. Ломоносов не просто знал все основные ев-
ропейские языки, он знал ещё и арабский.
 Именно в Германии образ примерного Ломоносова начал 
разрушаться. Ему дали большую стипендию. Ломоносов ни-
когда в жизни таких денег не видел и начал жить на широкую 
ногу. В Марбурге он снимал квартиру у вдовы пивовара. Её 
дочь очень понравилась Ломоносову и он начал за ней уха-
живать. Вскоре она забеременела.
 Как настоящий джентльмен, он сразу на ней женился, 
хотя права, в общем-то, не имел. Вплоть до начала XX века 
студент должен был просить разрешения на женитьбу у рек-
тора. Считалось, что семейная жизнь серьёзно мешает учёбе. 
 Знания, полученные в Европе, Ломоносов блестяще при-
менил в своей многолетней плодотворной работе в Академии 
наук Петербурга. Жизнь Ломоносова даёт возможность сде-
лать два вывода. Во-первых, если хочешь чего-то добиться, 
то добьёшься. Во-вторых, если ты уверен в своих силах, не 
нужно бояться спорить с авторитетами. И вот тогда у нас бу-
дут новые Ломоносовы.

Источник: http://strana.ru/journal/19159185 (12.2.2012)

«В тумане»

В российский прокат вышел второй игровой фильм режиссё-
ра Сергея Лозницы — известного в прошлом документали-
ста — «В тумане». Действие картины происходит в 1942 году 
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в Белоруссии во время немецкой оккупации и партизанской 
войны. Героя фильма сторожа Сущеню, побывавшего в не-
мецком плену, но отпущенного на волю, вся деревня подозре-
вает в сотрудничестве с оккупантами. За Сущеней приходят 
партизаны Буров и Войтик. Они забирают его и уводят в лес, 
чтобы расстрелять. Ночью, пробираясь через болота, Буров  
и Войтик с Сущеней попадают в засаду, в них стреляют, и 
Буров, знакомый с Сущеней с детства, получает смертельное 
ранение. Сущеня стоит перед сложным моральным выбором.
 Лозница рассказывал, что впервые задумался об экрани-
зации повести Василя Быкова десять лет назад, когда писа-
тель был ещё жив. «С Быковым я общался, когда мы получа-
ли от него права на картину. Он меня попросил не привле-
кать его к написанию сценария — знал, что у него оставалось 
немного времени, а написать он хотел ещё многое. Но он одо-
брил мой план создать эту картину и пожелал мне ни пуха ни 
пера», — объяснил режиссёр.
 По мнению режиссёра, поскольку темой фильма не явля-
ется ни война, ни идеология, она может проявляться в любом 
обществе и в любое время. В фильме без излишнего морали-
заторства и идеализации рассказывается о судьбе человека в 
экстремальных обстоятельствах.
 Новый фильм Лозницы попал в основной конкурс кино-
фестиваля в Каннах в 2012 году. Это обеспечило участие в 
этом престижном международном киносмотре всем последу-
ющим работам режиссёра. Как и предыдущая работа Лозни-
цы «Счастье моё», снятая в копродукции с Украиной, Голлан-
дией и Германией, «В тумане» — совместная продукция не-
скольких стран: помимо Голландии и Германии, в производ-
стве ленты участвовали Россия, Латвия и Беларусь. 

Источник: http://ria.ru/culture (14.12.2012)
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Старый Арбат

На строительном заборе на Старом Арбате появились 
записки-стикеры и маркеры, с помощью которых каждый 
может оставить здесь любое своё пожелание или поделиться 
чем-то важным для себя. Авторы оригинальной идеи — дви-
жение OpenArbat, которое выступает против запрета празд-
ничных гуляний по старинной улице.
 — Изначально наша идея заключалась в том, чтобы гуля-
ющие здесь москвичи могли высказать свои пожелания, каса-
ющиеся Арбата, — рассказал нашей газете лидер движения 
Егор Еремеев. — Однажды мы наклеили на забор стикеры и 
написали на одном из них для примера «Хочу, чтобы на Ар-
бате появились скамейки», и пошли в кафе, собираясь вер-
нуться и приклеить инструкцию с объяснениями, что писать 
на стикерах.  
 Но, вернувшись, активисты обнаружили, что полёт фан-
тазии посетителей Арбата уже не остановить: все стикеры 
оказались исписаны самыми разнообразными пожеланиями, 
вроде таких как «Хочу лето», «Хочу семью», «Хочу сдать эк-
замены».
 — Мы решили оставить всё как есть и не давать никаких 
инструкций, — сказала активист «OpenArbat» Наталья Смир-
нова. — На улицах города и так много запретов, а людям хо-
чется проявлять себя через что-то доброе и необычное. Пусть 
это станет местом для выражения свободной мысли. 

Источник: http://joinmoscow.ru (6.3.2013) 

Новости

Почта Бельгии выпустит почтовые марки с шоколадным за-
пахом и вкусом. Как стало известно, «Коллекция 2013» бу-
дет разделена по временам года. Зимой «шоколадные» марки 
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будут посвящены сорокалетию принцессы Матильды. Весной 
их посвятят столетию велотура, летом темой станет двадца-
тилетие правления Альберта II и столетний юбилей основа-
ния Королевского метеорологического института. Завершат 
серию шоколадные марки с изображением Grand-Place, по-
свящённые юбилею Международного Красного Креста. Осо-
бенностью марок будет их термочувствительность, которая 
проявляется при касании пальцем или воздействии темпера-
туры выше 25 градусов. 

Источник: Metro, 4.2.2013 (Интернет)

____

Здесь нет ни облачка на небе, зато есть прекрасный пляж, где 
можно загорать зимой. Курорт «Тропические острова» рас-
положен в 60 км от Берлина на месте советской авиабазы в 
бывшем ангаре для самолётов. Этот ангар является крупней-
шим отдельно стоящим зданием в мире. Здесь поместилось 
бы восемь футбольных полей. Статуя Свободы могла бы спо-
койно стоять внутри, а Эйфелева Башня — лежать. 

Источник: http://daypic.ru/travel (2.3.2013)

____

Студенты из республики Гвинея, проходящие обучение в 
Уральском горном университете, приняли участие в матче по 
хоккею с мячом в валенках, который прошёл в Екатеринбур-
ге. Студенты, выступавшие за университетскую команду «Гор-
няк», уступили команде ветеранов хоккея «СКА-Свердловск» 
со счётом 2:3. Хоккей с мячом в валенках популярен, главным 
образом, на Дальнем Востоке. Турниры по этому виду спорта 
проводятся на Сахалине и в Хабаровском крае.  

Источник: http://m.lenta.ru/news (2.3.2013)
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Питание и здоровье 

 1. Почему Крис начала применять новый принцип питания?
  A По рекомендации врача.
  B По состоянию здоровья.
  C По примеру ровесников.

 2. Что Крис говорит о блюдах быстрого приготовления? 
  A Она легко отказалась от них.
  B От них толстеет американская молодёжь.
  C Они могут стать причиной болезней.

 3. Что говорится об отношении Крис к своей внешности? 
  A Она мало обращала на неё внимания.
  B Она периодически старалась похудеть.
  C Она считает здоровье важнее внешнего вида.

 4. В чём суть режима питания Крис?
  A Под запрет попадают солёные продукты.
  B Он основан на продуктах растительного мира.
  C Его цель — улучшение аппетита.

 5. Что мы узнаём о деловой деятельности Крис? 
  A Её произведения активно покупаются.
  B Её лекции собирают полные залы студентов.
  C Её фирма выделяет средства на лечение рака.

 6. Что Крис подчёркивает?
  A Питание без мяса может быть полноценным.
  B Длительные диеты могут быть опасны.
  C Необходим этический подход к выбору пищи. 

М.В. Ломоносов

 7. Каким Ломоносов представляется нашему поколению? 
  A Он считается отцом российской науки.  
  B Ярым пропагандистом одной идеи.
  C Это романтическая личность.
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 8. Что мы узнаём об определении дня рождения Ломоносова?
  A Вывод был сделан на основе старого обычая. 
  B Определить его удалось лишь 100 лет назад.
  C Война 1812 года затруднила исследования.

 9. К какому выводу приходят многие при сравнении двух   
 русских гениев, Пушкина и Ломоносова?
  A Их судьбы недостаточно изучены.
  B Их поведение резко отличалось.  
  C Их стихи актуальны по сей день. 

10. Что рассказывается о судьбе Ломоносова? 
  A Сначала он занимался добычей рыбы, как и отец.
  B Богатство семьи обеспечило ему социальный подъём.
  C Взлёт Ломоносова на вершину общества был   
   уникальным.  

11. Как получилось, что Ломоносову удалось поступить 
 в академию?
  A Комиссия поверила его словам.  
  B Бедного, но талантливого юношу пожалели.
  C Никто не заметил, что у него фальшивые документы.

12. Что говорится о знании Ломоносовым иностранных   
 языков?
  A Он всю жизнь изучал языки.
  B Он владел английским, как и большинство учёных.
  C Он знал и редкие по тем временам языки.  

13. Что произошло в Марбурге?
  A Ломоносов поступил согласно своим моральным   
   понятиям. 
  B Из-за новых обстоятельств Ломоносову стало   
   труднее учиться.
  C Ломоносову не дали разрешения жениться.



1.1в

1.1г

«В тумане»

14. В чём обвиняется главный персонаж?
  A Он предал свою родину.  
  B Он оказался трусом в бою.
  C Он помогал пленным.  

15. Почему Василь Быков отказался создавать сценарий?
  A Он сомневался в таланте режиссёра.
  B График был слишком жёстким.
  C У него были другие творческие планы. 

16. Как режиссёр характеризует свою картину?
  A Она затрагивает общечеловеческие ценности. 
  B Её жанр трудно определить.
  C Это фильм о несправедливости войны.

17. К чему привёл успех картины «В Тумане» в Каннах?
  A К признанию Лозницы мастером игрового кино. 
  B К более широким возможностям финансирования   
   новых картин.
  C К интересным предложениям о сотрудничестве.   

Старый Арбат

18. За что борется OpenArbat? 
  A За возможность проводить массовые мероприятия   
   на Арбате.
  B За право вешать афиши на центральных улицах   
   города. 
  C За свободу выражения политических мнений.

19. Чего хотят члены движения? 
  A Чтобы горожане могли выражать свои мечты.
  B Чтобы Арбат снова стал пешеходной улицей. 
  C Чтобы художники вернулись на свои прежние   
   места.

10
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1.1д

20. Что пишется о правилах пользования стикерами? 
  A Они оказались ненужными.
  B Люди не следят за ними.
  C Их решили переписать.

21. Что мы узнаём на основе всего текста об активистах   
 движения OpenArbat?
  A Они регулярно встречаются с жителями Арбата.
  B Власти пытаются остановить их деятельность. 
  C Они хотят повлиять на жизнь Арбата.

Новости 

22. Что мы узнаём о новой бельгийской продукции?
  A Она пропагандирует памятные даты страны. 
  B Она подчёркивает значение шоколада для    
   бельгийцев.
  C Она рассказывает о юбилеях известных европейцев. 

23. Чем эти марки отличаются от других? 
  A Они являются результатом сложной инженерной   
   работы.
  B Они реагируют на тепло человеческого тела.
  C Их тестировали при высокой температуре.
____

24. Что сообщается о курорте? 
  A Туда можно добраться на самолёте.
  B В нём размещены копии известных сооружений.
  C Он находится в крытом помещении. 
____

25. Что мы узнаём о матче?
  A Зрители познакомились с новым видом спорта.
  B В нём победили опытные игроки.
  C Он прошёл на территории университета.



Suomenkieliset koulut:
Kirjoita suomenkielinen, enintään 100-sanainen tiivistelmä seuraavas-
ta tekstistä. Sen tulee antaa selkeä kuva alkuperäistekstin pääajatuksista 
toistamatta kuitenkaan tekstiä sanatarkasti. Kirjoita tiivistelmä selvällä 
käsialalla kielikokeen vastaus lomak keen B-puo lelle. Laske tiivistelmäsi 
sanamäärä ja merkitse se sivun alalaitaan.

Svenska skolor:
Skriv ett sammandrag på högst 120 ord av följande text. Skriv på svenska. 
Sammandraget ska ge en klar bild av huvudtankarna i originaltexten utan 
att upprepa texten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig handstil på 
sida B av svarsblanketten för språk proven. Räkna antalet ord i samman-
draget och anteckna det nertill på sidan.

Седой датский юзер

Дания  —  страна с одним из наивысших в мире уровней ком-
пьютеризации общества. Высокоскоростной доступ в интер-
нет появился в Дании в 1999 году, а так как технология была 
введена на государственном уровне, то в настоящее время 
страна полностью покрыта линиями широкополосной свя-
зи. По данным на 2010 год, в Дании интернетом пользуется 
86,1 процента населения. 
 При этом значительная часть интернетчиков — люди 
старшего возраста. По статистике, каждый второй датский 
пенсионер в возрасте от 65 до 89 лет имеет компьютер и вы-
ходит в Сеть из дома. Абсолютное большинство датчан этой 
возрастной группы используют интернет для электронной пе-
реписки, на втором месте  —  поиск в Сети информации о по-
требительских товарах и посещение сайтов госучреждений. 
В социальных сетях типа «Фейсбук» проводит время лишь 
20 процентов пожилых датчан.
 В настоящее время тысячи датских пенсионеров обучают-
ся в бесплатных компьютерных классах. На дверях гумани-
тарной организации по делам пожилых Ældre Sagen нередко 
можно встретить объявление: «Мы ищем добровольцев для 

1.2
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обучения пожилых работе с компьютером: наши волонтё-
ры тонут в наплыве учащихся». 
 По самым скромным подсчётам, добровольцы орга-
низации в состоянии ежегодно обучать 4500–6000 по-
жилых датчан, но этого на всех не хватает. «Мы не в со-
стоянии обучить всех. И поэтому правительство также 
должно взять на себя обязательства по обучению пожи-
лых», — говорит руководитель организации Йенс Хой-
горд. 
 Другой стороной проблемы является то, что если око-
ло половины 65–74-летних датчан вообще не пользуются 
интернетом, то в возрастной группе 75–89 лет их количе-
ство составляет уже целых 87 процентов. «В современном 
обществе возможность пользоваться компьютером почти 
так же важна, как умение читать и писать. Часть пожи-
лых осталась вне сферы действия демократических прин-
ципов, на которых строится наше общество, и это серьёз-
ная социальная проблема», — считает Йенс Хойгорд. 
 Тем не менее, в Дании делают важные шаги для во-
влечения в жизнь дигитализированного общества всех его 
членов, включая пенсионеров. Одним из недавних при-
меров можно назвать разработку датской IT-компанией 
компьютера dukaPC специально для пожилых пользова-
телей. В компьютере установлены все необходимые про-
граммы, он оснащён автоматической системой подклю-
чения к интернету, а компьютерную мышь, которая так-
же может доставить проблемы неопытным пользовате-
лям, заменяет сенсорный экран. Стоит такой компьютер 
6999 крон, примерно как телевизор средних размеров. 

Источник: Огонёк, № 13, 2.6.2012 (Интернет) 
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2.1

 

Как я учила финский язык

Я никогда не собиралась учить фин-
ский язык. Ещё несколько лет назад та-
кое мне и в кошмарном сне не __26__ 
присниться. Просто на факультете жур-
налистики МГУ нужно было выбрать, 
помимо обязательного английского, 
второй язык. 
 Я пробовала ходить на итальян-
ский. Но с ним с __27__ начала как-то 
не сложилось. Вроде и язык неслож-
ный, а вот не пошло. А потом я случай-
но увидела объявление с __28__ на нём 
текстом — «Приглашаются все желаю-
щие изучать финский язык» — с указа-
нием времени, аудитории и __29__ пре-
подавателя из Финляндии, Ристо Кой-
висто. «Почему бы и нет?» — подумала 
я. Ведь я никогда не видела настоящего 
финна.
 Итак, в указанное время я подошла 
__30__ аудитории, открыла дверь — и 
не поверила своим глазам, так много 
там было народу. Посреди толпы стоял 
преподаватель Ристо с __31__ списком 

26. A могло 
 B мог 
 C могла
 D могли

27. A первого
 B самого
 C удачного
 D быстрого

28. A печатающим
 B печатаемым
 C напечатанным
 D напечатавшим

29. A имени
 B имя
 C имена
 D именем

30. A в
 B до
 C из
 D к

31. A последним
 B длинным
 C собственным
 D подобным

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (26–45) самый под
ходящий по смыслу ва риант. Затем заполните анкету: перенесите 
ваши ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты. 



желающих в руках: «Кааак, ви фсе?». 
Да, все сорок. Или даже больше. 
 Я бы очень __32__, если бы мне 
тогда кто-то сказал, что через несколь-
ко лет я буду свободно говорить по-
фински, работать в финской фирме в 
Хельсинки и начну писать статьи на 
финском языке.
 Случилось так, что __33__ к нам 
приехали студенты по обмену из Там-
пере и Хельсинки, и они были (и есть, 
кстати, — мы до сих пор общаемся) 
просто замечательные. Мне очень за-
хотелось понимать, что они говорят 
между собой, заговорить __34__ и по-
ехать в Финляндию. И я начала активно 
учить язык, буквально ходила везде со 
словарём в руках. __35__ я собиралась 
что-то сказать по-фински, сразу же смо-
трела в словарь. И новые слова __36__ 
почти мгновенно. Ещё бы — мне было 
так интересно. 

Источник: http://www.finland.org.ru (14.1.2012)

Прогуляйтесь по городу с тысячелет-
ней историей и посетите совершенно 
__37__ музей

Гости Великого Новгорода могут __38__ 
театрализованную экскурсию по горо-
ду, которую проводит гид, одетый в ко-
стюм посадника Сбыслава, жившего в 
Новгороде в XIII веке. Он проведёт вас 
по историческому центру города. Глав-

32. A удивилась
 B интересовалась
 C ошиблась
 D гордилась

33. A давно
 B однажды
 C часто
 D сначала

34. A сама
 B самому
 C сам
 D самой

35. A Только что
 B Как только
 C Как правило
 D Когда-то

36. A запоминались
 B учили
 C преподавали
 D собирались

37. A военный
 B археологиче-

ский
 C старый
 D необычный

38. A предложить
 B познакомить
 C заказать
 D участвовать
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ное сокровище Новгорода — Софий-
ский собор, __39__ ещё в 1045 году. 
 Желающие прогуляться по городу 
самостоятельно могут заглянуть в лю-
бопытный Музей __40__ вещей, откры-
тый в фойе гостиницы «Волхов». В ка-
честве экспонатов там представлены 
различные предметы, которые остави-
ли гости отеля. Вещи __41__ сотрудни-
ками музея с 1959 года. По словам ад-
министрации, чаще всего гости остав-
ляют бритвы, а первой вещью, остав-
ленной в номере, был футляр __42__ 
очков. 
 Другой интересной __43__ является 
монумент «Тысячелетие России», воз-
двигнутый в XIX веке. Памятник нахо-
дится прямо напротив Софийского со-
бора. На нём изображены __44__ эта-
пы истории государства: призвание ва-
рягов, крещение Руси, изгнание татар и 
так далее. Всего на монументе 128 фи-
гур видных __45__ России.

Источник: Metro, 30.12.2012 (Интернет)

39. A построив 
 B построивший
 C построен
 D построенный

40. A ненужных 
 B личных
 C забытых
 D редких

41. A собираются 
 B добираются
 C избираются
 D убираются

42. A —
 B из
 C для
 D после

43. A частью  
 B областью
 C популярностью
 D достоприме-
  чательностью

44. A основные
 B последние
 C общественные
 D положительные

45. A историков
 B революционе-

ров
 C деятелей
 D писателей
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Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konseptipaperi/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. 

1) который 

2–3) последнее
       слово
4–5) нижняя
        часть 
6) станция

7) занимающиеся

8) prep. 

9) тот 

10) оказаться

«Кайса»

С начала октября 2012 года в центре 
Хельсинки Главная библиотека столич-
ного университета начала работу в но-
вом помещении. Новое здание «Кайса», 
оригинальная архитектура __1__ на-
поминает гигантский морской лайнер, 
привлекает к себе внимание уже издале-
ка. Это семь наземных и три подваль-
ных этажа, оборудованных по __2–3__ 
техники. В __4–5__ — кафе и книж-
ный магазин, специальный вход в зда-
ние со __6__ метро «Кайсаниеми», а на-
верху — терраса с великолепным видом 
на одну из магистралей города. Между 
этажами — плавные винтовые переходы 
и лифты. К услугам __7__ в здании сту-
дентов, профессоров, учёных и просто 
читателей — удобные читальные залы 
и кабинеты, в том числе даже __8__ ал-
лергиков.
 Руководство университета и библи-
отеки стремится к __9__, чтобы к 2020 
году библиотека Хельсинкского универ-
ситета __10__ в числе лучших научных 
межотраслевых университетских библи-
отек в мире. И все предпосылки для это-
го есть.

Источник: «Спектр» 11/2012
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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. В нашей школе нет моббинга!

 Напиши на русском языке статью для вашей школьной 
Интернет-газеты о том, как Совет учеников борется про-
тив недружелюбного поведения некоторых учеников по 
отношению к товарищам, и почему пришлось принять 
меры.

2. Современное искусство

 Ответь на электронное письмо твоего русского друга, ко-
торый, после посещения выставки современного искус-
ства, находится в недоумении: «Неужели это искусство?»

3. Компьютеризация выпускного экзамена гимназии — за и 
против

 Поделись своим мнением с читателями своего блога.

4. Родители и дети

 Детям нужны любящие родители. Что такое родитель-
ская любовь? Означает ли это, что детям предоставляют 
возможность делать всё, что они хотят? Напиши, как, по-
твоему, родители могут проявлять свою любовь к детям.  
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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–д  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2     10–0 p. |  x 3 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.


