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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а—1.1г и ответьте на вопросы 1—25. 
Для этого выберите из трёх данных ответов тот, который луч-
ше всего соответствует содержанию текста. Затем заполните 
анкету (optinen vastauslomakе / den optiska svarsblanketten), т. е. 
перенесите ваши ответы карандашом в соответствующие пунк-
ты анкеты.

Хелене Шерфбек

В 2012 году исполнилось 150 лет со дня рождения художницы 
Хелене Шерфбек, стоящей сейчас в одном ряду с самыми из-
вестными и значительными художниками Северных стран. В 
честь этого события художественный музей «Атенеум» орга-
низует масштабную выставку работ художницы.
 Заниматься живописью Шерфбек начала ещё в одиннад-
цать лет в художественной школе при Финском обществе лю-
бителей искусства. Она ушла из жизни в возрасте 83 лет, соз-
дав более тысячи произведений.
 Хелене Шерфбек умела мастерски обновлять свою мане-
ру художественного письма — её творческий путь простира-
ется от периода исторических картин конца 1880-х годов до 
модернистских течений 1940-х. Шерфбек была очень незави-
симой в своём художественном творчестве и восставала про-
тив привычных приёмов. Шерфбек, не входившая в какие-
либо художественные круги, создавала произведения, кото-
рые поражали как критиков, так и ценителей искусства.
 Посетители выставки могут почувстовать атмосферу кре-
пости Раасепори, оказаться в парижских ателье, в Бретани, 
в Сент-Айвсе и в Италии, словно следуя за юной художни-
цей. В 1902 году, когда мать Шерфбек тяжело заболела, они 
с матерью переехали в местечко Хювинкяа, где Хелене на-
чала совершенствовать своё мастерство, стремясь к простой 
выразительности приёмов. Период работы в Хювинкяа от-
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мечен мощной творческой энергией. Художнице часто пози-
ровали люди, находящиеся рядом — мать, соседские дети и 
подростки. В период жизни в Хювинкяа состоялась первая 
персональная выставка Хелене Шерфбек. Выставка прошла в 
Хельсинки в 1917 году, имела большой успех у публики и по-
лучила хорошие отзывы у критиков.
 В 1925 году шестидесятилетняя Хелене Шерфбек пере-
ехала в Таммисаари. Хороших моделей найти там было не 
так-то просто. В их отсутствие Шерфбек стала писать натюр-
морты и перерабатывать свои старые работы. Часть её ра-
бот того времени выполнена в технике литографии, освоен-
ной художницей в возрасте 75 лет.
 Помимо отрaжения человеческих эмоций, через всё твор-
чество художницы проходит идея диалога с мастерами миро-
вой живописи. На выставке в «Атенеуме» рядом с произведе-
ниями Шерфбек, написанными в манере Эль Греко, впервые 
были выставлены две оригинальные работы испанского ху-
дожника. Чёрно-белые репродукции именно этих картин ста-
ли в своё время источником вдохновения для художницы. 
 Когда портреты, натюрморты и переработка старого 
отошли на второй план, у Шерфбек осталась ещё одна тема 
для творчества. Выставка заканчивается серией впечатляю-
щих автопортретов, посредством которых художница ведёт 
диалог с самой собой и со зрителями. Шерфбек написала со-
рок автопортретов, которые составляют единое впечатляю-
щее целое.

Источник: Хелене Шерфбек (Проспект выставки 1 июня — 14 октября 2012)

Мелкие объявления

Продаём дом на Карельском перешейке в 100 км от Питера. 
Дом построен с учётом правил фэн-шуй. Для поиска участка 
и планировки дома были приглашены консультанты в обла-
сти биоэнергетики. Но теперь, шесть лет спустя, нас ожидает 
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уже другой жизненный проект. Дом — 285 кв. м., семь ком-
нат, две кухни, два туалета, два душа, продуманные и удоб-
ные системы отопления и водоснабжения. 
19 500 000 р. Олег и Ирина, aligiz-x@yandex.ru 

Продаю отличный новый ковёр ручной работы, шерстяной, 
традиционного текинского орнамента. Размер — 1,95 на 1,28 
м. Цвет меняется в зависимости от освещения. Был недавно 
привезён из Ашхабада, но хранить и стелить его негде, поэто-
му ищу ему новых хозяев. Отлично вписывается в современ-
ный дизайн квартир. 
17 500 р. Инна, инна.нурлиева@gmail.com

Для съёмок короткометражного фильма ищем квартиру с 
просторным залом, кухней и спальней с гардеробом и зер-
калом. Желательно, чтобы обстановку можно было назвать 
интересной. По сценарию в этой квартире живёт героиня с 
большим будущим в рекламном бизнесе. В проекте участву-
ют молодые перспективные актёры. У вас будет возможность 
прославить своё жилище, а также получить нашу благодар-
ность в титрах картины. Алексей, aborov@rambler.ru

В силу обильного урожая, а также резкого уменьшения ко-
личества членов семьи поделюсь продуктами, выращенны-
ми без химии на своём огороде и приготовленными для себя. 
Икра кабачковая, маринованные грибочки, помидорчики, 
огурчики. 
Метро «Домодедовская». От 200 р. Лидия, 8 916 947 90 48

Источник: «Большой город» № 6 (295)

Домашняя еда

Для городского жителя России 70-х — 80-х годов прошлого 
века ежедневное приготовление еды было настоящим испы-
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танием. Из куска мяса для еды годилась лишь треть, осталь-
ное, жир и плёнки, надо было срезать и выбрасывать. Из ки-
лограмма овощей гнилая треть уходила в помойку, а осталь-
ное, покрытое слоем земли, надо было долго отмывать и чи-
стить. Одна только подготовка к приготовлению блюда зани-
мала много времени и сил.
 Сейчас же — просто рай для кулинара. Всё чистенькое, 
аппетитное, а для ленивого — уже и порезанное. 
 Фаст-фуд, полуфабрикаты из супермаркета, еда из ресто-
ранов и закусочных устранили необходимость готовить до-
машнюю еду. Традиция домашних обедов уходит из наших 
семей. И лишь семьи, в которых живут бабушки, ещё получа-
ют вкусные супчики и котлеты, а на праздники — пирожки. 
Но, может быть, всё же стоит сохранить остатки наших тра-
диций кулинарного мастерства?
 Русская традиция застолья предполагает не только поеда-
ние, но и особое отношение к приготовлению еды. Особенно 
ярко это проявляется в подготовке пасхального стола. Какая 
радость в том, чтобы быстро съесть купленный в магазине 
кулич? Особое удовольствие испытывают члены семьи нака-
нуне, приготовляя куличи, пасху и раскрашивая яйца. Это на-
полняет праздник особым смыслом и создаёт атмосферу. И я 
знаю, что во многих семьях мужчины готовят шашлык на 9-е 
мая, а женщины пекут кулебяки на юбилеи.
 Современный технократичный мир позволяет нам решать 
множество бытовых проблем с помощью нажатия кнопки. 
Мало кто уже помнит, как шить одежду, вязать, вышивать. 
Всё это давно за нас делают механизмы.
 Слава сетям общественного питания и обилию готовых 
продуктов питания в гастрономах! Нам, работающим, уста-
лым людям из мегаполисов они очень помогают. Но как-то 
не хочется, чтобы наши внуки забыли запах пирогов в доме 
и думали, что солянка сборная мясная — еда, которая водит-
ся только в ресторанах. 

Источник: www.aif.ru/food/article/48545 (9.7.2012)
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Новости

16 дней понадобилось британке Клэр Ломас, чтобы преодо-
леть марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров. 
У девушки, получившей травму пять лет назад во время па-
дения с лошади, парализовано всё тело ниже груди, поэто-
му передвигалась она при помощи специального роботизи-
рованного костюма. «Когда я примерила его в первый раз, 
мне даже стоять было тяжело, я с трудом держала равнове-
сие. Я по-прежнему не чувствую своих ног. Мне было трудно 
поверить в то, что они вновь смогут меня поднять». 
 Во время марафона за Клэр следовал муж, готовый под-
держать её в случае падения. Каждую ночь они отправлялись 
в гостиницу, а утром начинали путь с того места, на котором 
остановились накануне. Финиш был у Букингемского двор-
ца, где Клэр приветствовал почётный караул конной гвардии 
и восторженные горожане. 
 Организаторы отказались вручить 32-летней спортсмен-
ке медаль за её достижение, так как она закончила гонку не 
в тот же день, в который её начала. Но 14 бегунов, вдохнов-
лённых решимостью девушки, пожертвовали ей свои меда-
ли. «Эти награды значат для меня больше, чем любые офи-
циальные признания, — говорит Клэр. — Хотя я участвова-
ла в марафоне не из-за медали, а для сбора средств на иссле-
дования, призванные помочь парализованным людям». Это 
ей удалось. Клэр смогла собрать около 130 тысяч фунтов по-
жертвований. 

Источник: «Огонёк», 19/2012

29 и 30 сентября в Нарымском сквере в Новосибирске прой-
дёт бесплатная ярмарка, где каждый может найти для себя 
приятную мелочь или подарить что-то близкому человеку. Та-
кие ярмарки позволяют людям не выкидывать какие-то вещи 
(украшения, одежду и др.) на помойку, а поменяться ими с 
кем-то. В Нарымский сквер можно принести хорошие и чи-
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стые вещи, ставшие не по размеру или не по вкусу, прочитан-
ные книги, аксессуары, исправную домашнюю утварь, фото-
графии животных или растений. Помимо этого, для всех же-
лающих будут проведены мастер-классы по мехенди, живопи-
си и игре на африканских барабанах. 

Источник: Metro 30.9.2012 (Интернет)

Японские учёные, наконец-то, нашли ответ на банальный во-
прос «Что бы такое съесть, чтобы похудеть?». Они изобре-
ли супер-очки, которые превращают скромный диетический 
обед в сытное застолье. Так, очки маскируют невкусное, но 
полезное печенье под аппетитное пирожное — с соответству-
ющим внешним видом и запахом. Создатель супер-очков, 
профессор Токийского университета Мичитаки Хироши, до-
бавил в них ещё одну «диетическую» функцию: они визуаль-
но увеличивают размер порции. Опыты с печеньем показали, 
что люди, которым печенье демонстрировалось увеличенным 
на 50%, съедали его на 10% меньше. В то же время уменьше-
ние изображения печенья на две трети вело к увеличению ап-
петита на 15%. 

Источник: www.infox.ru/hi-tech/tech/2012

В лондонской Галерее Хэйворд проходит выставка, которая 
заставит задуматься даже тех, кто знаком с современным ис-
кусством. В галерее собрано 50 работ известных художни-
ков, таких как Энди Уорхол, Ив Кляйн и Йоко Оно, которые 
вы на самом деле не сможете увидеть. 
 Этo первая такого рода выставка, проходящая в крупней-
шей галерее Великобритании. Пустые рамки — вот что уви-
дят любители искусства. По словам организаторов, целью  
выставки является не просто представить людям интересные 
предметы, но и стимулировать их воображение. Именно это 
сыграет решающую роль в том, станет ли выставка успеш-
ной. 

Источник: www.factroom.ru (15.9.2012)
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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 
handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven. Räkna antalet ord 
i sammandraget och anteckna det nertill på sidan. 

Профессии будущего

В условиях нестабильной экономической обстановки пра-
вильно выбрать профессию не так-то просто. Попробуй уга-
дать, какие специалисты будут нужны через пять-десять лет!
 Американский телеканал MSNBC составил список про-
фессий, которые будут востребованы в ближайшие годы. В 
числе самых нужных профессий будут помощники по хозяй-
ству, так как послевоенное поколение бэби-бумеров стареет, 
большинство из них в ближайшие годы выйдет на пенсию, и 
им потребуется достойный уход. 
 Но это в Америке... У нас же в России ещё недавно очень 
нужны были маркетологи и менеджеры, да и зарплата у них 
была не из маленьких. А сейчас получилось так, что многие 
из них остались без работы.
 Это был естественный процесс: когда в начале девяно-
стых у нас поменялись политическая и экономическая систе-
мы, стране срочно понадобились юристы, экономисты, ме-
неджеры и специалисты по маркетингу. Тогда по всей Рос-
сии стали появляться вузы, занимающиеся подготовкой та-
ких специалистов. Материально-технической базы для обуче-
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1.1а

 

Хелене Шерфбек

1. Каким был творческий путь Хелене Шерфбек?
  А Она шла своим нестандартным путём.
  В Она занялась живописью несмотря на    
   обстоятельства.
  С Она поражала публику своей продуктивностью.

2. Каковы были отношения между Шерфбек и коллегами по  
 искусству?
  А Шерфбек с ними не общалась.
  В Талант Шерфбек вызывал сомнения.
  С Коллеги не принимали Шерфбек всерьёз.

3. Что говорится о местах проживания художницы?
  А Их выбор был связан с состоянием здоровья матери.
  В В молодости художница жила за границей.  
  С Шерфбек не любила жить подолгу в одном месте.

4. Что мы узнаём о моделях Шерфбек?
  А Желающих позировать популярной художнице было  
   много.
  В Художница писала портреты людей своего    
   окружения.  
  С Из года в год моделями были одни и те же люди.

5. Как описывается время в Таммисаари?
  А Шерфбек возвращалась к своим прежним сюжетам.
  В Силы стареющей художницы стали ослабевать. 
  С Это было самое насыщенное время творчества   
   художницы.

6. Какое влияние на художницу оказали старые зарубежные  
 мастера?
  А Она научилась у них созданию цветовых отношений.
  В Она стала перерабатывать их мотивы на свой лад.
  С Благодаря им она увидела свои прежние работы в  
   новом свете. 
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 7. Что говорится о последнем периоде жизни художницы?
  А Она перестала ценить своё раннее творчество.
  В Она делилась опытом с молодыми художниками. 
  С Она продолжала заниматься живописью.
 
Мелкие объявления

 8. Почему Олег и Ирина продают свой дом?
  А Дом оказался для них слишком большим.
  В Консультанты обещали им гораздо большего. 
  С Они теперь заняты новыми планами.

 9. Почему Инна хочет расстаться с ковром?
  А Дома цвет ковра ей уже не понравился.
  B Ковёр не соответствует стилю её квартиры.
  С В её квартире нет для него места. 

10. Что авторы фильма обещают владельцу квартиры?
  А Указать его имя и фамилию в конце фильма. 
  В Знакомство с будущими знаменитостями.
  С Помочь поменять обстановку бесплатно.

11. Почему Лидия торгует домашними заготовками?
  А Экологические овощи расходятся моментально.
  B Появились проблемы с хранением заготовок.
  C Её теперешней семье самой всего не съесть. 

Домашняя еда

12. Из-за чего приготовление еды лет 30 назад было   
 проблемой?
  А Еду надо было готовить каждый день.
  В Это была трудоёмкая процедура. 
  С Продукты было трудно достать.



1.1г

 

13. Почему автор считает, что семья с бабушкой    
 оказывается в выигрыше?
  А Бабушка передаёт свой опыт внукам.
  В Родители освобождены от домашних забот.
  С Семья питается домашней едой. 

14. Почему стоит самим готовить праздничный стол?
  А Это рождает праздничное настроение. 
  В Домашнее вкуснее покупного.
  С Так каждая семья сохраняет свои традиции.

15. О чём жалеет автор?
  А Магазины полны готовыми продуктами питания.
  В Техника отучила людей делать многие вещи. 
  С Дети предпочитают есть в ресторане.

Новости

16. Что мы узнаём о Клэр?
  A Она участвовала в забеге Паралимпиады. 
  B Её пригласили на соревнование.
  C С ней случилось несчастье. 

17. Чем удивлена Клэр?
  A Она снова встала на ноги.
  B Она быстро привыкла к новому протезу.
  C Она получила поддержку других участниц.

18. Почему Клэр осталась без приза?
  A Она прошла дистанцию с перерывами.
  B Она не была зарегистрированным участником.
  C Она отказалась принять его.

19. Зачем Клэр принимала участие в марафоне?
  A Чтобы испытать новые технологии.
  B Чтобы наконец преодолеть себя.
  C Чтобы собрать деньги на научные цели.
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20. Что мы узнаём о товарах?
  A Их можно приобрести дёшево. 
  B Среди них есть редкости.
  C Они в хорошем состоянии.

21. Какую возможность даёт участникам мероприятие? 
  A Выступить перед публикой.
  B Избавиться от ненужных вещей.
  C Достать модные товары для дома.

22. Что позволяет изобретение учёных?
  A Эффективно сжигать калории.
  B Есть пирожные в большом количестве.
  C Похудеть необычным способом. 

23. Как действует прибор? 
  A Превращает обычное печенье в шоколадное.
  B Обманывает зрение человека.
  C Делает еду менее привлекательной.

24. Что мы узнаём о выставке?
  A Она пользуется огромным успехом среди    
   горожан.
  B На ней выставлены известные работы    
   современных художников.
  C Такая выставка — уникальный эксперимент.

25. Что сообщается об экспонатах? 
  A Они интересны специалистам по современному   
   искусству.
  B Они заставляют посетителей использовать свою   
   фантазию.  
  C Они представляют самые разные стили.



ния студентов — лабораторий, учебной аппаратуры и так да-
лее — для этого не требовалось.
 Несмотря на то, что долгосрочные прогнозы делать сей-
час сложно, большинство специалистов уверены: будущее за 
естественно-научными и инженерно-техническими специаль-
ностями. Будут нужны инженеры-специалисты по энергетике, 
врачи, биологи, экологи, инженеры, занимающиеся инфор-
мационными технологиями. Спрос на технических специали-
стов постоянно растёт.
 Некоторые опасаются, что с инженерами получится так 
же, как с юристами и экономистами в девяностые и с марке-
тологами и менеджерами в двухтысячные: все сразу побегут 
учиться, появятся новые вузы этого профиля, и в результате 
в стране будет масса никому ненужных специалистов. Отве-
чаем: такого не случится. Технические вузы в стране как гри-
бы расти не будут, потому что оборудовать их непросто.
 Если вы не чувствуете в себе склонности ни к одной из 
профессий, которые будут актуальны в будущем, не расстра-
ивайтесь: занимайтесь тем, что вам нравится и делайте своё 
дело безупречно. Хорошие специалисты будут нужны всегда.

Источник: http://blondie.ru/node/47536 (9.7.2012)
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2.1

 

Призыв к работе в пользу 
улучшения имиджа России

Российские дипломаты и представите-

ли общественных организаций русских 

__26__ стран Европейского Союза об-

судили состояние отношений ЕС и Рос-

сии. Форум был __27__ оценке влия-

ния прошлых парламентских выборов 

в РФ на общественное сознание евро-

пейских стран.

 Доклады, __28__ участниками Фо-

рума, свидетельствуют об интенсивном 

освещении российских выборов запад-

ными СМИ. Одна часть информации 

имела нейтральный характер и всесто-

ронне отражала __29__ демократиче-

ских процессов в России. __30__ часть 

публикаций освещала события исклю-

чительно с точки зрения политиков оп-

позиции. Особенно много критических 

26. A вместо
 B для 
 C из
 D кроме

27. A ограничен 
 B рассмотрен
 C издан
 D посвящён

28. A представлен- 
  ные

 B представляю- 
  щие
 C представлены
 D представляв- 
  шие

29. A точность
 B сложность
 C превращение
 D объявление

30. A Лучшая 
 B Левая
 C Широкая
 D Другая

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

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



и недружелюбных __31__ было в эстон-

ской и британской прессе. СМИ Фран-

ции и Германии были более нейтраль-

ны. Однако ни в одном государстве  Ев-

ропы освещение российских выборов 

не __32__ к ухудшению отношений с 

Россией. Главными темами для средств 

массовой информации стран ЕС __33__ 

внутриполитические проблемы и эко-

номический кризис. 

 __34__ участники Форума отмети-

ли недостаточные усилия российских 

учреждений в распространении раз-

носторонней информации о России. 

Имиджу России  и отношению к рус-

скому народу могло бы способствовать 

освещение проблем и __35__ россий-

ского общества, а также  создание те-

лепрограмм о жизни простых росси-

ян и русских за пределами РФ. Откро-

венный разговор о современном рос-

сийском обществе и русской культуре 

__36__ разрушить негативные стерео-

типы в отношении России. Участни-

ки Форума призвали российские агент-

ства новостей и редакции  СМИ __37__ 

тесному взаимодействию с организаци-

31. A комментариев
 B программ
 C понятий
 D газет

32. A перевезло
 B пришло
 C привело
 D донесло

33. A остаются
 B интересуются
 C открываются
 D требуются

34. A Вовремя
 B Со временем
 C В то же время
 D Временно

35. A определений
 B достижений
 C предложений
 D препятствий

36. A свободен
 B нужен
 C возможен
 D способен

37. A к
 B по
 C вопреки
 D благодаря
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ями русских соотечественников в стра-

нах ЕС. 
Источник: www.mixnews.lv/ru (15.8.2012)

Весёлые снимки друзей портят 
настроение пользователей 
социальных сетей 

В Америке выяснили, что жизнерадост-

ные и весёлые фотографии, размещён-

ные в социальных сетях, __38__ не-

которых пользователей грустить. Та-

кой вывод сделала группа американ-

ских исследователей под __39__ Ни-

коласа Эджа. Учёные установили, что 

самые активные пользователи сети 

Facebook часто грустят __40__ пред-

положения, что жизнь их знакомых, 

чьи весёлые фото помещены в сети, 

гораздо интереснее их собственной. 

 «Мы задавали один и тот же вопрос 

молодым людям в возрасте до 23 лет 

— на самом ли деле они думают, что 

жизнь друзей счастливее — и практи-

чески 95 процентов ответили __41__», 

— говорят учёные. При этом подобные 

эмоции чаще всего испытывают по-

стоянные посетители киберпростран-

38. A соединяют
 B заставляют
 C влияют
 D учат

39. A сотрудниче- 
  ством
 B давлением
 C руководством
 D влиянием

40. A без
 B против
 C вокруг
 D из-за

41. A уверенно
 B полностью
 C утвердительно
 D правильно 
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ства. Те, кто __42__ меньше вре-

мени в сетях, не склонны сравни-

вать свою жизнь и размышлять о 

том, кто счастливее.

 По __43__ учёных, пользова-

тели социальных сетей почти не 

задумываются о том, что их дру-

зья, как правило, стараются пу-

бликовать самые лучшие __44__ и 

самые счастливые моменты жиз-

ни: вечеринки, долгожданный от-

пуск, семейные праздники. 

 Лучший способ __45__ себе 

настроение — не сидеть в Интер-

нете, а встретиться с друзьями и 

сделать собственные красивые фо-

тографии. 

Источник: «Новые известия» 5.2.2012
 (Интернет)

42. A проводит
 B уделяет
 C обращает
 D готовит

43. A разрешению 
 B рекомендации 
 C мнению
 D инициативе

44. A рецепты
 B снимки
 C идеи
 D игры

45. A получить
 B оставить
 C поднять
 D заказать
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Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной форме на отдельном листке (konseptipaperi/koncept-
papper) — каждый пункт на своей строчке и в том порядке, что 
в тексте. Не забудьте пронумеровать пункты. Помните, что 
ваши ответы должны быть написаны ясно и разборчиво. 

1) удаться 

2) помощь

3—4) высокая      
эффективность 

5) (prep.)

6) оказываться/ 
 оказаться

7—8) все суще- 
     ствующие 

9) интересовать 

10) основа

Наночастицы золота помогают 
лечить рак
Египетским учёным __1__ добиться 
успеха в лечении онкологических опу-
холей с __2__ наночастиц золота. Док-
тор Мустафа ас-Сейид рассказал, что 
результаты проведённых клинических 
опытов показали __3—4__ использова-
ния золота для предотвращения роста 
злокачественных образований.
 Наночастицы золота доставлялись к 
поражённому опухолью месту лазером. 
Ас-Сейид уточнил, что вещество оказы-
вает влияние только __5__ поражённые 
участки, а здоровые клетки остаются 
невредимыми. Сейчас испытания про-
водят на лабораторных животных. Если 
будут отсутствовать побочные эффекты, 
то учёные приступят к апробации мето-
да на людях. Доктор ас-Сейид считает, 
что данная методика может __6__ самой 
эффективной из __7—8__, которые ис-
пользуются для лечения рака почек, пе-
чени и селезёнки.
 Уникальные физические и химиче-
ские свойства золота уже давно __9__ 
исследователей. В медицинской практи-
ке коллоидный раствор радиоактивного 
золота является __10__ химиотерапии.

Источник: http://diver-sant.ru/science/9755-uchenye-
nanochasticy-zolota-pomogayut-lechit-rak.html (14.10.2012)
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3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150—200 слов. Помните, что сочинение должно 
быть написано ясно и разборчиво на отдельном 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. Есть или не есть мясо?
Производство одного килограмма мяса требует 30000 ли-
тров пресной воды, которой очень не хватает на нашей 
планете. Этично ли есть мясо? Прими участие в дискус-
сии в интернет-форуме.

2. Учитель и ученик 
Бывает, что учитель может полностью изменить жизнь 
ученика. Встречался ли тебе такой случай? Напиши об 
этом в своём блоге.

3. Почему никто ничего не говорит?
Ответь на электронное письмо своего русского друга, ко-
торый удивляется, почему в Финляндии в транспорте ни-
кто не улыбается, все молчат и смотрят в окно. Выскажи 
свою точку зрения.

4. «Я против расизма» — Значки с такой надписью можно 
увидеть на груди людей. А что можно сделать на практи-
ке в поддержку этого лозунга?
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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–г  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.


