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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 svars blanketten), т. е. 
перенесите ваши ответы карандашом в соответ ствующие пунк
ты анкеты.

По Финляндии на велосипеде

Я недавно вернулся из велопробега по Финляндии, который 
буквально перевернул моё отношение к финнам. Маршрут 
проходил по финской провинции. Ночёвки — вне кемпингов. 
Многие этого не знают, но ставить палатки в Финляндии мож-
но везде, на любой свободной территории вдали от жилья. 
Граница и таможня на велосипеде проходятся за пять минут 
и без очереди. Сразу от границы начинаются велодорожки, 
но дальше в деревенской части страны асфальта и прочих 
удобств нет. О финской дорожной инфраструктуре написано 
много, но любая страна — это люди. 
 Вот несколько эпизодов, интересных с культурологиче-
ской точки зрения: мы приехали в музей деревянной архитек-
туры в Иматре, а он оказался закрыт до июня. Нашли дирек-
тора музея, который был занят починкой своей машины. Он 
открыл нам музей, где были представлены старые финские 
избы с деревенской утварью и приветливо сказал: «Смотри-
те». После чего он ушёл обратно к машине. Ни слова о день-
гах и никакого страха за драгоценное музейное имущество, 
как в наших музеях, где в каждой комнате по смотрителю. 
 Вторая история: девушка, торговавшая мороженым, за-
метила, что мы рассматриваем карту и подошла предложить 
свою помощь. Когда же она не смогла нам помочь, то за-
крыла киоск и позвала маму, сидевшую неподалёку. Пришла 
мама, которая говорила немного по-русски, помогла и даже 
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откуда-то принесла и подарила более подробную карту. Вро-
де мелочи, да? Но приятно.
 Но и на этом наше культурное приключение не закончи-
лось. Уже под ночь, проехав более 80 километров по сель-
ским дорогам, в районе Суокумаа мы никак не могли найти 
выход к озеру, где хотели переночевать, вдали от людей и бли-
же к воде. Слишком много тропинок и тропок. Решили ло-
вить редкие в этих местах машины, чтобы спросить дорогу. 
Первая же машина остановилась. Водитель — голый по пояс 
рыжебородый финн, с ним его миловидная подруга. Мы объ-
яснили, в чём дело. Проблему они поняли и стали пытаться 
чертить карту. Не получилось. Попросили подождать десять 
минут. Уехали и, что вы думаете — вернулись на велосипедах! 
И проводили нас несколько километров по лесным дорогам к 
озеру. 
 Ну и последняя история: после утренних шестидесяти ки-
лометров под палящим солнцем, мы попросили воды у одно-
го из фермеров, работавших в поле. Фермер, не отрываясь 
от работы, указал рукой на свой дом: «Идите и налейте на 
кухне». Думаете, это мелочи? Ведь это здесь под боком, рядом 
с русской границей, а как другая планета!
 Полицию за всю поездку мы видели всего пару раз. Об-
щее ощущение, что потребности в полиции здесь вообще не 
существует. Природа не погублена — за одну короткую по-
ездку можно увидеть зайцев, лис, сов. А у нас за десять лет 
я только один раз встретил лису. Зато полицию в пригранич-
ных областях встречаю постоянно. 
 Много лет путешествуя по России, я уже ничему не удив-
ляюсь. Но к иллюстрации рассказа о Финляндии приведу све-
жий эпизод из только что начавшегося велосезона в России. 
Мы ехали по берегу Ладоги и увидели пожар в поле. Огонь 
уже подбирался к одиноко стоящему домику. Мы поехали по 
дорожке к домику предупредить о надвигающейся опасности. 
Выбежала бабка, и, не дав нам рта раскрыть, сразу: «Что вы 
тут забыли? Это дорога не проезжая». Мы сказали, что хо-
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тели предупредить о пожаре за домом. Она поджала губы: 
«Посмотрим. А вы уезжайте».
 А когда ехал обратно, уже в Ленинградской области, я 
по-другому смотрел вокруг — на эти свалки и мусор. Нет ни 
одного вспаханного поля. В основном или пустые деревни 
или грязные заводы и комбинаты или частные дома с припар-
кованными джипами и высокими заборами, вокруг которых 
свалка из мусора и старых шин. 
Александр Старостин   

Источник: Газета.ру, 8.8.2013 г.

 
Надоело работать? Читайте в офисе побольше жёлтой 
прессы

Нецелевое использование рабочего времени или попросту 
говоря «просиживание штанов» в офисе стало наиболее по-
пулярной причиной увольнений в России. По крайней мере, 
об этом говорят эксперты по информационной безопасности 
из компании Falcongaze. Выяснилось это благодаря системе 
слежения за персоналом, которую зачастую устанавливают 
на компьютеры работников.
 34% сотрудников, за которыми наблюдали боссы, сидят 
в социальных сетях, читают светскую хронику, играют в он-
лайн-игры, смотрят фильмы — словом, убивают время. Имен-
но за это им и предлагают поискать другое место. Впрочем, 
выгоняют и тех, кто проводит время с пользой, но занимается 
дополнительным заработком. Чаще на этих грехах ловят со-
трудников турагентств, IT-компаний и банков. 
 Другие причины, по которым теряют работу: обсуждение 
руководства, устройство на работу своих друзей и знакомых, 
небрежное обращение с конфиденциальными данными и на-
рушение внутренних правил. Самый редкий случай — про-
мышленный шпионаж. 

Источник: «Метро», 29.3.2013

60

65

1.1б

70

75

80

85

3



Роботы дома: уже не фантастика, ещё не жизнь
 
«А он сам знает, куда ехать?» — удивляется маленькая девоч-
ка, наблюдая за движением робота-пылесоса, который напра-
вился под кухонный стол. Для детей технологические инно-
вации привычны, потому что они выросли вместе с ними, но 
даже для них домашний робот — новинка. Несмотря на то, 
что сегодня на рынке уже пятое поколение робо-пылесосов, 
они ещё не стали привычной частью быта. Причина доста-
точно проста — пока ещё все роботы доставляют владельцам 
массу хлопот.
 Возможности робота поражают: сам ездит и пылесосит, 
сам возвращается на зарядку, умеет не падать с лестницы и 
объезжать препятствия, видит более грязные места и чистит 
их более активно. Почитав толстую инструкцию к пылесосу, 
начинаешь смотреть на свои комнаты новыми глазами. Как 
же они не подходят для робо-уборки! Толстые ковры надо 
аккуратно убирать, а то их края могут пострадать. Пороги? 
Робот умеет их переезжать — в принципе. Тонкие ножки ме-
бели робот, как правило, видит, но иногда он, в поисках объ-
езда, немного шатает мебель. Если на столе или стуле что-то 
лежит и держится ненадёжно, да ещё может разбиться — жди 
беды. На полу не должно быть электропроводов, пол не дол-
жен быть чёрным.
 Выбрасывать пыль современные роботы тоже не умеют, 
и этим должен, как и раньше, заниматься человек. Минимум 
пару раз в неделю, а то и чаще, нужно снимать и опустошать 
контейнер для пыли, так как он невелик. Заодно могут по-
требоваться и более трудоёмкие операции: вытащить щётку 
и снять с неё волосы и другой мусор, почистить ролики, про-
мыть фильтры. Всё это занимает не так уж много времени, 
но роботу такое обслуживание требуется гораздо чаще, чем 
обыкновенному пылесосу.
 Покупатели нынешних робо-пылесосов просто меняют 
одну работу на другую: вместо того, чтобы монотонно во-
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дить щёткой по ковру, они должны ухаживать за пылесосом 
и готовить комнаты к уборке. Этот обмен может быть выгод-
ным — если у вас большие и не слишком заставленные мебе-
лью комнаты с подходящим покрытием полов. А может и не 
быть — при неподходящем интерьере. Конечно, с каждым го-
дом будут появляться всё более универсальные и отвечающие 
условиям квартиры роботы. Но лично я буду приветствовать 
появление механизма, позволяющего пылесосу избавляться 
от мусора без моего участия.

Источник: www.kommersant.ru (13.9.2013)

Немецкие и российские туристы, отдыхающие рядом на за-
граничных курортах, готовы выдать сколько угодно отрица-
тельных отзывов друг о друге. Однако немецкая пресса реши-
ла разрушить некоторые стереотипы, которые существуют у 
жителей Германии в отношении русских.
 Поводом для статьи, размещённой на портале Die Welt, 
послужил тот факт, что на излюбленных немцами пляжах 
Турции ожидается нашествие наших соотечественников, так 
как курорты Египта закрыты, а в Тунисе неспокойно.
 В связи с этим журналисты обратились к эксперту пор-
тала HolidayCheck.de с просьбой прокомментировать некото-
рые стереотипы о русских. В прошлом году данный портал 
провёл опрос о том, чтó больше всего мешает немцам на от-
дыхе. Русские туристы оказались в этом рейтинге на восьмом 
месте.
 Так чем же россияне не понравились немцам? Во-первых, 
граждан Германии удивляет, что наши туристы странно ве-
дут себя в ресторанах. На свои тарелки в заведениях с систе-
мой «шведский стол» они обычно накладывают столько еды, 
сколько вряд ли смогут съесть. Такое поведение, действитель-
но, свойственно россиянам. Эксперт объяснил это историче-
скими причинами: русские ещё помнят голодные советские 
времена. 
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 Также немцы регулярно жалуются на то, что большин-
ство экскурсий и других программ для туристов на курортах 
проводятся на русском языке. Это опять же связано с боль-
шей активностью россиян в мероприятиях досуга.
 Единственный стереотип, с которым эксперт не согласил-
ся, касается внешнего вида наших соотечественников. Немцы 
почему-то до сих пор уверены, что большинство русских лю-
бят золотые цепи. 

Источник: www.utro.ru (24.9.2013)

Новости на русском языке

С мая 2013 года на телевидении Финляндии стали выходить 
новости на русском языке. Как было отмечено в откликах, 
формат передачи отличается и от новостей шведской редак-
ции, и от англоязычного варианта новостного вещания Yle, 
и от русскоязычного радиоканала на Yle, и от саамских но-
востей. Также было отмечено, что формат новой программы 
был недостаточно продуман руководством телекомпании и 
остался непонятным даже русскоязычным журналистам, ве-
дущим новостные выпуски. Именно этим можно объяснить 
неоднозначность в восприятии нового телевизионного про-
дукта со стороны русскоязычной и традиционной финской 
аудитории.
 Прежде всего, представления о целевой группе при со-
ставлении русскоязычных новостей остаются неопределён-
ными. В официальных пресс-релизах называют и неадапти-
ровавшихся иммигрантов, слабо понимающих финский или 
английский языки, и сотни тысяч туристов из России, и фин-
нов, изучающих русский язык, и двуязычную молодёжь. 
 Существуют также и более скрытые мотивы руководства 
телекомпании. Спонсируемое государством телевещание на 
иностранных языках регулируется различными законами. 
Известно, что при отборе русскоязычных журналистов при-
нималось во внимание их знакомство с финскими социально-
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политическими реалиями. Это, безусловно, необходимо, но 
достаточно ли этого для работы с русскоязычной аудитори-
ей? Насколько нейтральным или специфичным будет в таком 
случае выбор тем и освещение событий? Чьи позиции пред-
ставлены? Каково процентное соотношение между новостя-
ми, которые просто переводятся с финского, и теми, которые 
готовят русскоязычные журналисты? Было бы полезно обсу-
дить приоритеты и новые подходы в развитии культурного 
разнообразия телевещания Финляндии в целом.

Источник: «Спектр» 6, 2013

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita suomenkielinen, enintään 100-sanainen tiivistelmä seuraavasta 
tekstistä. Sen tulee antaa selkeä kuva alkuperäistekstin pääajatuksista 
toistamatta kuitenkaan tekstiä sanatarkasti. Kirjoita tiivistelmä selvällä 
käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle. 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 ändå upprepa texten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig hand-
stil på sida B av svarsblanketten för språk proven. Räkna antalet ord i sam-
mandraget och anteckna det nertill på sidan.

Съедобные насекомые спасут Землю от голода  

В новом докладе эксперты ООН призвали жителей планеты 
есть больше насекомых, чтобы побороть проблему голода и 
улучшить экологию. Такая инициатива пришлась по вкусу не 
всем.
 Насекомые содержат множество питательных веществ. По 
количеству белков и полезных микроэлементов они часто пре-
восходят привычные нам сорта мяса, такие как свинина и говя-
дина. Но можно ли заменить говяжью котлету порцией жаре-
ных кузнечиков?
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1.1а

 

 1. На что Александр обратил внимание, путешествуя по   
 Финляндии?
  A Финляндия — популярный объект велопутешествий.
  B Финны не такие, как он раньше думал. 
  C Финны любят проводить время на природе.

 2. Какое наблюдение Александр сделал при пересечении  
 границы?
  A Велосипедные маршруты хорошо размечены. 
  B Иностранцам выдают список правил поведения на  
   природе.  
  C Велосипедистов проверяют без задержек.

 3. Что Александр говорит о музее?
  A Он посетил подобный музей на родине.
  B За вход не надо было платить.
  C Музей был готов к открытию сезона.

 4. Что Александр рассказывает о киоскёрше?
  A Она проявила услужливость.
  B Она подарила план велодорожек.
  C Она не сумела объясниться на русском.

 5. О какой ситуации рассказывает Александр?
  A Они должны были попросить помощи.
  B Они случайно попали на живописный берег.
  C Они с трудом доехали до места встречи.

 6. Что Александр отметил в деревне?
  A Сельчане стесняются говорить с иностранцами.
  B Летом многие предпочитают велосипеды.
  C На слово финнов можно положиться.

 7. Как фермер поступил с гостями? 
  A Он из-за них бросил своё занятие.
  B Он оказал им полное доверие.
  C Он угостил их холодным напитком.
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 8. Как Александр описывает свои впечатления о    
 Финляндии?
  A Финны уважают закон.
  B Полицейские действуют корректно.
  C Туризм угрожает лесным зверям.

 9. Что рассказывается о пожаре? 
  A Он заставил жильцов покинуть дом.
  B Он начался в маленьком домике.
  C Он случился в малолюдном месте.

10. Что бросилось Александру в глаза по дороге домой?
  A В российских деревнях живут крайне бедно.
  B В деревне с пренебрежением относятся к    
   окружающей среде. 
  C Богатые не хотят жить в далёких от центра   
   районах.

11. Что подтверждают специалисты?
  A Люди проводят всё больше времени на деловых   
   сайтах.
  B Во многих компаниях введён запрет на посещение  
   социальных сетей.
  C Работники могут лишиться работы из-за безделья.

12. Что мы узнаём о начальстве?
  A Оно следит за работниками.
  B Оно помогает в поиске новой работы. 
  C Оно ценит компьютерные навыки персонала.

13. Как объясняются увольнения в некоторых компаниях? 
  A Руководство хочет заполнить места своими   
   людьми. 
  B Работники недобросовестно относятся к своим   
   обязанностям.
  C Сотрудники не справляются с новыми    
   требованиями.



1.1в 14. Почему девочка спрашивает, знает ли робот, куда   
 ехать?
  А Она раньше не видела такую вещь.
  В Робот похож на живое существо. 
  С Она должна смотреть за ним.

15. Какие мысли могут появиться после прочтения    
 инструкции?
  А Будет нелегко научиться пользоваться новинкой.
  В Лучше жить в пустой квартире.
  С Это начало новой, беспечной жизни.

16. Что мы узнаём о робо-пылесосах?
  А Они совсем недавно появились на рынке.
  В Они слишком сложны для обыкновенного    
   пользователя.
  С Они требуют определённых условий.

17. Какие недостатки у робота-пылесоса?
  А Он с трудом перемещается по пустой квартире.
  В Его постоянно приходится заряжать. 
  С Он нуждается в помощи человека.  

18. Почему говорится, что покупатель пылесоса меняет   
 одну работу на другую?
  А После проезда робота многие вещи не найти.
  В Человек участвует в процессе уборки.
  С Переставлять мебель очень тяжело.

19. Какой вывод можно сделать на основании всего   
 текста?
  А Робо-пылесосы не пользуются популярностью.
  В Главная цель потребителя — экономить свои   
   силы.
  С Пользоваться новой техникой дома — одно   
   удовольствие.

10
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1.1г

1.1д

20. Почему стереотипы решили проанализировать?
  А Их существование всегда удивляло     
   турорганизаторов.
  В Немцы весьма агрессивны по отношению к   
   русским.
  С Русским и немцам придётся встречаться чаще,   
   чем раньше.

21. Что раздражает немцев?
  А Количество отдыхающих русских туристов.
  В Неразумное отношение русских к пище.
  С Отсутствие у русских манер за столом.

22. Почему на курортах очень много русскоязычной   
 программы?
  А Русские охотно участвуют в предлагаемых   
   развлечениях.
  В Русских туристов значительно больше всех   
   остальных.
  С Русские туристы требуют особого отношения к   
   себе.  

23. Почему выпуск новой программы вызвал дискуссию?
  А Она не соответствует другим подобным    
   программам.
  В Опыт редакции недостаточен для такого    
   формата. 
  С Язык слишком труден для многих.

24. Что говорится о целевой группе программы?
  А Она будет определена позднее.
  В Она очень широкая. 
  С Её родной язык — русский.

25. Что требовалось от журналистов кроме владения   
 русским языком?
  А Большой опыт работы на ТВ.
  В Политическая нейтральность.
  С Знание финского общества.



 Для жителей Таиланда насекомые — вполне нормаль-
ная еда. Съедобных сверчков, жуков и всяческих гусениц 
можно приобрести на любом продуктовом рынке. Такие 
блюда не удивят жителей Вьетнама и Кореи, а также мно-
гих стран Африки и Южной Америки. По данным ООН, 
более трёх миллиардов людей уже употребляют насекомых 
в пищу, и эксперты надеются, что это число в скором вре-
мени возрастёт.
 — Насекомые — полноценная еда, — сообщил Metro 
профессор МГУ, доктор биологических наук Виктор Зотов. 
— При этом они нейтральные: ни сладкие, ни горькие. Это 
белковая пища, которой можно придать любой вкус с по-
мощью специй. 
 У жучков и кузнечиков есть и другие преимущества. 
Учёные считают, что замена скота насекомыми поможет 
улучшить экологию. Ведь коровы в процессе пищеварения 
выделяют парниковый газ метан. Насекомые же практиче-
ски безвредны с точки зрения экологии и требуют значи-
тельно меньше корма для производства белка. Они могут 
питаться отходами и не отнимают у людей и животных 
пищи. Для выращивания 1 кг съедобных насекомых необ-
ходимо лишь 2 кг корма, а на 1 кг говядины требуется це-
лых 8 кг.
 В центре защиты животных «Вита» к инициативе ООН 
отнеслись без энтузиазма. — Я считаю такую идею аб-
сурдной, — сообщила Metro представитель «Виты» Ирина 
Новожилова. — Давно уже доказано, что человеку не нуж-
ны животные белки для здоровья.
 Эксперты ООН к критике относятся спокойно. Пол 
Вантомме, один из авторов нашумевшего доклада, пояс-
нил, что использование насекомых в пищу является лишь 
одним из методов борьбы с голодом.
 К 2050 году мировое население вырастет до 12 мил-
лиардов, и главное для нас — найти способы прокормить 
этих людей, а также огромное число сельскохозяйственных 
животных.                                     

Источник: www.metronews.ru (30.7.2013)
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2.1

 

Писатель Виктор Ерофеев — о пользе 
отдыха на родине

Столько __26__ отдыхает на Чёрном 

море, а если спросишь своих знакомых 

— никто из них туда не ездит. Я решил 

съездить, __27__ по-семейному в панси-

онате с трёхразовым __28__. Поразился 

красоте Кавказского побережья.  

 Море смеялось. Эти слова молодого 

Горького относятся к Чёрному морю, и 

они в самом деле верны. Чёрное море 

на солнце смеётся. Другие моря вроде 

бы тоже смеются. Но почему эти слова 

особенно применимы к Чёрному морю? 

Оттого, что это __29__ первое море? 

Оттого, что ты научился там плавать, а 

теперь научил плавать свою восьмилет-

нюю дочку? Или оттого, что оно __30__ 

— наше?

 Я приехал в августе в Геленджик и, 

__31__ на пляже, думал об этом. Чем 

больше я думал, тем больше мне стано-

26. A народу
 B друзей 
 C люди 
 D жители 

27. A пожить
 B попробовать 
 C заглянуть
 D забронировать

28. A обслуживанием
 B питанием
 C мероприятием
 D признанием

29. A ваше
 B своё
 C моё
 D твоё

30. A красиво
 B интересно
 C просто 
 D приятно

31. A сидячий 
 B сидя
 C сидел
 D сел

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.



вилось __32__, что у нас ужасно запу-

танные отношения с родиной. Начиная 

с правописания. Патриоты пишут это 

слово с большой __33__, а либералы — 

с маленькой. Но это __34__ не мешает 

проводить отпуск подальше от родины 

/ Родины.

 Погода стояла прекрасная. За 30 

градусов, но нет духоты, липкой влаж-

ности, как это случается в Сочи. Море 

смеялось. На подлёте __35__ Геленджи-

ку я уже __36__, что места тут дивные, 

горы — сладко-зелёные. 

 В Геленджике отдыхает за год три 

миллиона человек. Это не экзотика. Но 

во Франции Ницца или Биарриц тоже 

не экзотика, однако французы не мор-

щат нос, когда речь заходит об этих 

городах. Если же я скажу, что в Гелен-

джике __37__ набережная, город выгля-

дит чистым, музыка не орёт на каждом 

углу, а вечерняя бухта празднично, но 

со вкусом освещена, то у меня самого 

возникнет впечатление, что я продался 

местным и федеральным властям.

 О наших курортах, __38__ иметь 

успех, надо писать лихо, грязно и на-

смешливо. Там ведь всё дорого, там 

32. A трудно 
 B важно
 C скучно
 D ясно

33. A чести 
 B азбуки 
 C буквы
 D надежды

34. A ни тот,
  ни другой
 B ни тем, 
  ни другим
 C ни того, 
  ни другого
 D ни той, 
  ни другой

35. A под
 B с
 C на
 D к

36. A занял 
 B понял
 C снял
 D вынул

37. A срочная 
 B нарядная
 C подходящая
 D молодая

38. A где
 B чтобы
 C как
 D да
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процветает разврат, там страшно, ба-

нально, неинтересно. Городские вла-

сти бездействуют, полиция срослась с 

__39__, всё плохо. Вот почему, когда мы 

с женой и дочкой __40__ в Геленджике, 

московские артисты-юмористы и пев-

цы, __41__ сюда на заработки, были 

удивлены: чего это вы тут отдыхаете? 

Другого места не нашлось, что ли? Но 

при этом, конечно, они __42__ хвалили 

Геленджик на концертах, а потом на 

нашу семью смотрели внимательно и 

думали: а вдруг и в самом деле начина-

ется мода на родные курорты и теперь 

уже не __43__ ездить на Гавайи? Оста-

ются ли актуальны трагические слова 

__44__ Ахматовой: __45__ расхищено, 

предано, продано?

Источник: «Огонёк» №35, (Интернет) 9.9.2013

39. A проблемами
 B военными
 C криминалом
 D борьбой

40. A остались 
 B оказались
 C вернулись
 D восхитились

41. A уехавшие
 B подъехавшие
 C приехавшие
 D доехавшие

42. A до сих пор 
 B изо всех сил
 C кто с кем
 D по сей день

43. A престижно
 B известно
 C индивидуально
 D плохо

44. A Анну
 B Анной
 C Анны
 D Анне

45. A всё
 B всю
 C всех
 D весь
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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. 

1—2) детская  

  библиотека

3) печать 

4) prepositio/ 

 preposition

5) выплачивать/ 

 выплатить

6—7) различные  

  мероприятия

8) ночевать

Герой труда

В Новороссийске на работу в __1–2__ 

приняли кота. Как объяснили корре-

спонденту «Комсомольской правды», 

соответствующий приказ был заверен 

__3__ и подписан директором. Живот-

ное по кличке Кузя занимает должность 

помощника библиотекаря.

 В качестве оплаты __4__ труд Кузя 

получает кошачий корм, а также уго-

щение в виде свежего рыбного филе и 

мяса. В бухгалтерии документов на кота 

заводить не стали, поэтому «зарплату» 

ему __5__ сами сотрудники библиотеки.

 Свои обязанности кот выполняет 

во время __6–7__ в библиотеке. Он на-

девает галстук-бабочку и изображает 

учёного кота. В обычные дни его просто 

расчёсывают и моют сухим шампунем. 

Кузя проводит в библиотеке лишь рабо-

чее время, __8__ он на улице.

2.2



 Котов трудоустраивают и в Эрмита-

же: там они числятся мышеловами. Эта 

традиция __9__ в Петербурге ещё при 

Екатерине II. Кроме того, должность 

мышелова есть также и у котов, кото-

рые живут при резиденции премьер-ми-

нистров в Великобритании. Сейчас эту 

должность делят __10__ собой кот Лар-

ри и кошка Фрейя.

Источник: lenta.ru (4.8.2013)

 9) появляться/ 

 появиться

10) prepositio/ 

 preposition
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3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150–200 слов. Постарайтесь написать не мень
ше, но и не больше этого. Помните, что сочинение должно быть 
написано ясно и разборчиво на от дель ном листке (konseptipaperi/ 
konceptpapper) и не выходить за рамки предложенной темы. Под
считайте количество слов в Вашем сочинении и укажите его.

Выберите одну из следующих тем:

1. Как я одеваюсь — моё личное дело?
 Можно ли появляться в школе в маленьком топе и с го-

лым пупком или иметь пирсинги и татуировки? Напиши 
на русском языке заметку для вашей школьной газеты, 
выскажи в ней своё мнение и обоснуй его.

2. «Спать хочется» 
 Достаточно ли спят школьники? Занятия по-прежнему ча-

сто начинаются в восемь часов. Притом половину года в 
это время ещё темно. На первых уроках ученики клюют 
носом. Подходит ли школьникам такой режим работы? 
Поразмышляй на эту тему в своём блоге.

3. Киберзависимость 
 Многие не могут оторваться от своего смартфона ни на 

минуту. То и дело заглядывают в Facebook, проверяют по-
чту и т. д. Кто кем управляет: человек информационными 
технологиями или информационные технологии челове-
ком? Прими участие в дискуссии на интернет-форуме.

4. В чём дело?
 В Финляндии большая безработица, но одновременно 

много и незанятых рабочих мест. Почему не срабатыва-
ет «закон спроса и предложения», т. е. почему спрос не 
встречает предложение?
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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.


