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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.

Упавшая с небес

— Когда я была ребёнком, мне хотелось тронуть рукой небо, 
облака. Подняться высоко над землёй, почувствовать себя 
птицей и понять ощущение полёта. Думала, полечу по небу 
как одуванчик, — рассказывает студентка Юля Евдокименко. 
 Юля признаётся, что игры в войну и лазание по деревьям 
всегда привлекали её больше, чем куклы и наряды. Никогда 
ни в чём не уступать: этот дух вечного соревнования привёл 
её вслед за старшим братом в спортивную секцию. Юля стала 
чемпионкой Тюменской области по волейболу, участвовала в 
российских и международных соревнованиях.
 — Я очень хотела служить в армии или в милиции, пото-
му что была уверена, что я самая сильная и быстрая. Я устра-
ивала себе экзамен: успевала встать, одеться и заправить по-
стель, пока горит спичка — не хуже мальчишки. Но в школу 
милиции я не попала: конкурс был очень высоким. Тогда я 
поступила на юрфак Тюменского госуниверситета. Когда я 
узнала, что многие мои сокурсники прыгали с парашютом 
уже не по одному разу, то решила — надо и мне попробовать 
сделать то, что я всегда хотела. 
 Одна из причин, почему я решила прыгнуть, было же-
лание побороть свой страх перед высотой. Каждому ведь в 
жизни нужно сделать такой шаг: прыгнуть с парашютом или 
змею погладить, чтобы избавиться от своей фобии. Вот и я 
подумала: шагну в пустоту, а там скорость, ветер, облака — 
красота! И страх уйдёт. Я ведь была стопроцентно уверена, 
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что я в полной безопасности. Думала: прыгнуть — это эле-
ментарно, как выпить чашку кофе.
 Третьего июля 2010-го года Юля поехала в город Уват, 
что в 300 километрах от Тюмени. Там самостоятельный пры-
жок с парашютом стоил всего только две тысячи рублей.
 — Можно было и с инструктором-тренером прыгнуть за 
семь тысяч, но у меня просто тысячи не хватило. И вот мы 
приехали, нас было человек десять. Инструктор объяснил, 
как приземляться, как собирать парашют. Где-то всего за 
полчаса нам всё это объяснили, вот и весь инструктаж. Итак,  
наш самолёт поднялся в небо, набрал высоту 800 метров. Мы 
стали по одному прыгать, я была третьей по очереди. Первые 
несколько секунд — полное ощущение счастья, полёта. После 
прыжка досчитала до 30, дёрнула за парашютное кольцо, но 
меня не подбросило вверх, как нам рассказывали. Я поня-
ла, что основной парашют не раскрылся. Запасной парашют 
сработал, но не поднялся вверх, а выстрелил куда-то вниз. 
 По сей день ни сотрудники уватского лётного клуба, ни 
работники прокуратуры, которые занимались этим делом, не 
могут дать точного ответа, как могла случиться эта трагедия. 
Не внесло ясности и видео, случайно снятое на мобильный 
телефон одним из друзей Юли, находившимся на земле: там 
человеческая фигурка просто несётся к земле. 
 Мы идём по тому самому полю. Юля рассказывает, что 
могла в тот день упасть и на асфальтовую дорогу, и на дома, 
и на линию электропередачи, и на деревья, но ей сказочно 
повезло. Посреди всего этого была одна большая лужа раз-
мером 2 на 3 метра и глубиной чуть выше колена. В эту са-
мую — единственную в округе — лужу Юля и упала. 
 — Сознания я не теряла ни на секунду, но почему-то не по-
нимала, где я и почему я здесь. Проверила: руки-ноги шеве-
лятся, попыталась сесть. Никакой боли я не ощущала. Тут со 
всех сторон стали подбегать люди с криками: она жива, она 
двигается! А вот через час всё тело начало болеть, особенно 
спина. В областную больницу меня доставили вертолётом. 
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 Через два месяца Юля впервые поехала на занятия. 
Обычный путь в несколько остановок на автобусе с корот-
кой прогулкой пешком занял вместо получаса больше двух 
часов. — Меня увидели, глаза у всей группы квадратные: ты 
что, Юлька, с ума сошла, что ли? Давай-ка мы тебя сейчас 
обратно домой на такси отправим! Но я же видела: они все 
были очень рады.

Источник: «Огонёк», 7/2013 

Ужас в бронзе 

Тревожные вести приходят из Одессы — городу угрожает 
бронзовый Давид Ойстрах, обещанный жителям городским 
советом. Великого музыканта и земляка Давида Ойстраха 
одесситы любят, и память его им дорога. Но четырёхметро-
вый великан, представленный публике в эскизах, одесситам 
не понравился. За памятник, по слухам, уже заплатили сто 
тысяч долларов, но это не останавливает критику. Прежде 
всего, памятник абсолютно не похож на Давида Ойстраха, 
зато сильно похож на Никиту Хрущёва. К тому же, бронзо-
вый великан оснащён скрипкой в правой руке, но скрипачи 
инструмент так не держат. В результате город всерьёз возму-
тился: уже отпечатан «буклет протеста», и граждане требу-
ют избавить Одессу от «ужаса в бронзе». Они считают, что 
проект установки памятника должен пройти общественные 
слушания и другие необходимые процедуры. Голосовавшее 
за «Никиту Сергеевича Ойстраха» большинство в одесском 
горсовете отказывается давать комментарии. Авторы памят-
ника — СМИ пишут, что это одесский архитектор Владимир 
Глазырин и киевский скульптор Николай Олейник — людей 
избегают.   

Источник: «Огонёк», 10/2013
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Советы

Рабочий день только начался, а вам никак не удаётся сосредо-
точиться на своих обязанностях? Не отчаивайтесь, в данной 
статье вы найдёте ответ, как бороться с усталостью на работе.
 Лидером в борьбе с усталостью любого рода является 
кофе. Помогает, как правило, только свежесваренный кофе, а 
растворимый может привести к противоположному эффекту. 
Другой популярный способ борьбы с усталостью — употре-
бление энергетических напитков. Но помните: с этим надо 
быть осторожным и не превышать дозу, указанную на банке. 
Про беременных женщин и говорить нечего. Такой напиток 
для них — страшнее алкоголя.
 Помогают бороться с усталостью и продукты, способные 
оказывать на организм тонизирующее воздействие. Стоит 
вам съесть плитку горького шоколада, как уже через пять ми-
нут сможете почувствовать себя намного бодрее. Но сильно 
не наедайтесь — полный желудок лишь удвоит сонливость, 
справиться с которой будет намного сложнее.
 Бороться на работе с усталостью помогает громкая, бо-
драя музыка. Но слушать её надо, разумеется, в наушниках, 
чтобы не мешать другим сотрудникам.
 Лучше на время отложить монотонную работу и занять-
ся активной физической деятельностью. Вставайте, ходите и 
меняйте положение тела как можно чаще. Или же выйдите 
ненадолго на свежий воздух. Особенно хорош в этом смысле 
морозный воздух. Только не оставайтесь на морозе слишком 
долго, чтобы не простудиться!
 А самый лучший способ победить сон — поспать. Если 
есть такая возможность — подремлите на работе хотя бы 15 
минут. Не больше: если же вы проспите целый час, вам уже 
будет не до работы! А короткий сон помогает быстро прий-
ти в себя. Конечно, важнее всего соблюдать режим, ложить-
ся спать пораньше и высыпаться. Тогда вступать в борьбу с 
усталостью на работе, возможно, и вовсе не придётся.

Источник: www.allwomens.ru (29.6.2011)
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Новости науки и техники

Уральские дайверы привезли целую серию находок из экспе-
диции по реке Тобол. Как сообщил руководитель екатерин-
бургского дайв-центра «Тритон» Сергей Кондрашин, погру-
жения проводились в конце октября этого года.
 «Мы уже не первый год исследуем реку в данной мест-
ности. И в этом году нам повезло. Мы нашли участок, где 
находились буквально целые залежи исторических находок. 
Это фрагменты костей мамонта, бизона, оленя. Мы доста-
ли их не меньше двухсот килограммов», — рассказал Сергей 
Кондрашин.
 Вытащить из воды тяжёлый груз дайверам удалось с по-
мощью так называемых «подводных парашютов» — при-
способлений, по форме напоминающих обычные парашюты, 
только в перевёрнутом виде.
 В том, что среди находок есть кости мамонта, дайверы не 
сомневаются. Кости этих доисторических животных намного 
массивней других. К тому же, у дайверов есть опыт нахожде-
ния подобных, интересующих учёных, предметов.
 Сейчас находки находятся на просушке. Через некоторое 
время дайв-клуб планирует передать их областному краевед-
ческому музею. А в январе дайверы хотят провести ещё одну 
экспедицию на Тобол, с подлёдными погружениями.

Источник: http://newsland.com (1.5.2013)

* * *

Исследователи считают, что приблизились к открытию био-
логических причин того, почему некоторые дети начинают 
говорить раньше или позже остальных.
 В научном журнале, посвящённом детской психологии и 
психиатрии, австралийские учёные опубликовали статью, где 
предположили, что риск задержки речевого развития у маль-
чиков в два раза выше, чем у девочек. 
 Учёные измерили уровень тестостерона в крови у 767 но-
ворождённых. Потом они проверяли уровень речевого разви-
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тия у этих малышей в полтора и три года. Как выяснилось, 
у мальчиков, у которых при рождении был высокий уровень 
тестостерона, риск задержки развития речи в 2-3 раза выше, 
чем у других детей.  

Источник: Дети@Mail.Ru (2.5.2012)

* * *

Как выяснил биохимик Роберт Дойл с группой коллег, ап-
петит регулируется особым гормоном PYY (пептид тирозин-
тирозин), от количества которого зависит чувство сытости. 
Уровень PYY в крови возрастает с количеством потреблён-
ных калорий, считают специалисты. У полных людей этого 
гормона обычно небольшое количество, и поэтому они часто 
испытывают чувство голода. Для того, чтобы урегулировать 
аппетит, достаточно увеличить количество гормона в крови, 
считают учёные.
 Приём PYY в виде таблеток, как выяснилось, крайне не-
эффективен, так как в желудке гормон разрушается. Чтобы 
решить эту проблему, учёные предложили выпускать препа-
рат в виде жевательной резинки. Доставлять гормон в кровь 
будет витамин B12. Предполагается, что гормональная до-
бавка будет помогать людям худеть по аналогии с «никоти-
новой» жвачкой, помогающей курильщикам бороться с зави-
симостью.

Источник: www.rbcdaily.ru (15.3.2012)

* * *

Учёные из Вашингтонского университета и Университе-
та Аалто в Финляндии представили прототип контактных 
линз со встроенным светодиодным экраном, сообщает New 
Scientist. Прототип был опробован на кроликах, и испытания 
показали, что линзы не вызывают раздражения глаз у живот-
ных.
 Учёные планируют увеличить чёткость экрана до не-
скольких сотен пикселей. В этом случае контактные линзы 
станут воплощением технологии «дополнительной реально-
сти», когда виртуальные объекты накладываются на объекты 
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реального мира. На экран линзы может выводиться, к при-
меру, навигационная информация или сведения об уровне са-
хара в крови.

Источник: http://lenta.ru (14.4.2013)

* * *

Американские студенты изобрели гибрид микроволновой 
печи с TouchPad и компьютерной платформой. Она автома-
тически находит случайный ролик на YouTube точно той же 
длительности, на которую установлен таймер микроволнов-
ки.
 Сами ролики демонстрируются на дверце микроволнов-
ки. То есть, там, где обычно можно видеть вращающееся 
блюдо, теперь находится 10-дюймовый экран.
 Это чудо техники разработала группа студентов Пенсиль-
ванского университета для специального конкурса, на кото-
ром они завоевали «золото». Кроме того, молодые инженеры 
получили 2500 долларов и шанс продвинуть проект с помо-
щью корпорации Google.

Источник: http://mediadrom.info (2.5.2013)

Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla tavalla 
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 översättningarna 
med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Баклажаны

Замечено, что люди, которые регулярно, практически кругло-
годично, употребляют баклажаны (munakoiso/äggplanta) — в 
свежем виде, в виде домашних заготовок на зиму, в виде ба-
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1.1а

 

Упавшая с небес

 1. Что мы узнаём о детстве Юли?
  A Она интересовалась мальчишескими играми.
  B Она во всём соревновалась с братом.
  C Она хотела стать лётчиком.

 2. Почему Юля не стала милиционером?
  A Тест на быстроту реакции оказался ей не по силам.
  B Она хотела получить высшее образование.
  C Желающих поступить было очень много. 

 3. Почему Юля решила прыгнуть с парашютом?
  A Друзья сумели её уговорить. 
  B Она хотела осуществить свою детскую мечту.
  C Ей хотелось сделать что-нибудь экстремальное.

 4. В чём Юля была убеждена перед прыжком? 
  A Она освободится от боязни высоты.
  B Она полюбит этот вид спорта.
  C Прыжок будет технически сложным.

 5. По каким критериям Юля выбрала место для прыжка?
  A Цена была ей по карману.
  B Лётный клуб был недалеко от родного города.
  C Инструкторы славились своим опытом.

 6. Что Юля рассказывает о прыжке?
  A От волнения она чуть не забыла инструкцию.
  B Первые секунды показались вечностью. 
  C Перед ней прыгнули двое парашютистов.

 7. Что говорится о причинах случившегося? 
  A Их стараются установить по фотографиям. 
  B Их пока так и не удалось выяснить.
  C Судьи скоро вынесут своё решение.
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 8. Как закончился прыжок? 
  A Юля упала посреди деревни.
  B Юля чудом избежала большого дерева.
  C Юля попала в воду.

 9. Какова была ситуация на месте происшествия?
  A Сперва Юля не чувствовала последствий падения.
  B Никто не сумел оказать Юле первую помощь. 
  C Кто-то сразу вызвал врача.

10. Что мы узнаём о дороге Юли в университет?
  A По пути она выходила из автобуса.
  B Друзья помогли ей добраться. 
  C Времени потребовалось намного больше обычного.

Ужас в бронзе

11. Что мы узнаём о памятнике?
  A Это работа советского скульптора.
  B Его подарили городу одесские мастера.
  C На него потрачено немало денег.

12. За что памятник подвергся критике?
  A За внешнее несходство.
  B За неудачное месторасположение.
  C За выбор материала.

13. Чего хотят горожане?
  A Провести новые выборы в горсовет. 
  B Уберечь родной город от памятника.
  C Объявить архитектурный конкурс заново.

Советы 

14. В каком случае данные советы могут пригодиться?
  А Когда человеку тяжело приступить к работе.
  В Когда у человека нет мотивации работать.
  С Когда у человека чересчур много работы.



1.1г

15. О какой борьбе идёт речь?
  А О лидерстве в коллективе.
  В О способах победить самого себя.
  С О сохранении рабочего места. 

16. О чём предупреждает автор?
  А Во всём надо знать меру.
  В Хороший результат может появиться нескоро. 
  С Каждый должен найти подходящий себе метод.

17. Что объединяет описанные советы?
  А Их можно применять в частных фирмах.
  В Мало кто воплощает их на практике.
  С Они все достаточно легко осуществимы.

Новости науки и техники

18. Как относится дайвер Сергей Кондрашин к находкам?
  А Он жалеет, что поднять предметы со дна    
   слишком сложно.
  В Он удивлён, что нашлись кости доисторических   
   животных.
  С Он уверен, что находки имеют научную ценность.

19. Каковы дальнейшие планы клуба?
  А Работы по поиску доисторических животных   
   будут расширены. 
  В Дайверы собираются продолжить работу в той   
   же местности зимой.
  С Члены клуба ждут новых инструкций от    
   краеведческого музея.

    * * *
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20. Чего касается исследование? 
  A Разницы в развитии речи у девочек и мальчиков.
  B Предпосылок развития речи у девочек.
  C Трудностей понимания речи у малышей.

21. Как можно объяснить данное явление?
  A Воспитательными принципами.
  B Уменьшением рождаемости.
  C Гормональными факторами.

    * * *

22. Какую проблему пытаются решить учёные?
  А Как убедить людей принимать полноценную пищу.
  В Как научить курильщиков обходиться без сигарет.
  С Как помочь толстым людям сбросить вес.

23. В чём преимущество жвачки в данном случае?
  А Гормон доставляется в кровь неповреждённым.
  В Риски этого метода уже давно изучены.
  С Жевательная резинка менее вредна, чем    
   лекарство.
    * * *

24. Какое преимущество дают новые контактные линзы?
  А Благодаря им можно избежать операции на глазах.
  В С их помощью смогут вылечиться страдающие   
   диабетом. 
  С Линзы позволят принимать разнообразную   
   информацию.

    * * *

25. Какое «чудо техники» представляется в тексте?
  А Аппарат, при помощи которого можно    
   заработать в интернете.
  В Микроволновкa, которая облегчает     
   программирование.
  С Забавный способ ожидания, пока согревается еда.



клажанной икры, — меньше страдают различными сердечно-
сосудистыми заболеваниями и дольше живут.  
 Баклажан относится к многолетним овощным культурам 
семейства паслёновых. а) Родиной баклажана являются Ин-
дия и Китай, где они растут в диком виде. Листья баклажана 
зелёного цвета с сине-фиолетовым оттенком. Цветы большие, 
фиолетовые. Плод грушевидной или яйцевидной формы, про-
долговатый, фиолетового цвета, достигает веса в 1 кг.
 Баклажаны собирают тогда, когда семена плодов находят-
ся в стадии молочной зрелости. Плоды сушат, солят, марину-
ют, замораживают, консервируют. Их употребляют в пищу в 
жареном или отварном виде. Следует заметить, что b) свежие 
плоды рекомендуют хранить в холодильнике всего несколько 
дней.
 В плодах баклажана содержится около 90% воды, 4% са-
хара, до 1,5% клетчатки, 1,4% белка, витамины группы В, С, 
РР, провитамин А, калий, кальций, железо, фосфор и мелон-
ген, придающий баклажану горьковатый привкус.
 c) При длительном употреблении в пищу баклажан за-
метно снижает уровень холестерина в крови, способствует 
уменьшению отложения холестериновых бляшек в стенках 
сосудов.
 Диетическая d) ценность баклажана также обусловлена 
высоким содержанием калия, оказывающего положительное 
влияние на работу сердца и увеличивающего выведение жид-
кости из организма. Поэтому его рекомендуют при атеро-
склерозе сосудов сердца, сосудов мозга, аорты и при сердеч-
ной недостаточности. Баклажан вводят в рацион больным, 
перенёсшим острый инфаркт миокарда и инсульт.
 Регулярное употребление в пищу баклажанов, наряду с 
использованием необходимых лекарственных растений, зача-
стую позволяет надолго забыть о боли в суставах. e) Особен-
но полезен баклажан пожилым людям, имеющим, как прави-
ло, целый ряд различных заболеваний.

Источник: http://skymiss.ru (6.9.2012)
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2.1

 

Из зоопарка уберут решётки

Новую концепцию зоопарка представи-
ли на Совете по сохранению культур-
ного наследия Петербурга. Как гово-
рят её авторы, главная цель — вывести 
зоопарк на современный европейский 
__26__.
 Архитекторы предлагают создать 
три __27__ павильона: «Северный» для 
белых и бурых медведей, «Централь-
ный» для жирафов и «Южный» для бе-
гемотов. А обезьянам предоставят от-
дельный остров.
 — Ещё мы предлагаем приподнять 
примерно на метр зону для __28__ посе-
тителей, чтобы наблюдать за животны-
ми не через решётки, а сверху, — рас-
сказала главный архитектор концепции 
Елена Прокопенко. — Согласно плану, 
северный павильон __29__ бассейнами. 
Его новый дизайн __30__ увидеть через 
стекло плавающих белых медведей.
 __31__ ремонта зоосада у членов 
Совета сомнений не вызвала. — Если 
зоосад оставить в нынешнем состо-

26. A контроль
 B уровень
 C закон
 D смысл 

27. A большой
 B большого
 C большие
 D больших

28. A покупок
 B тренировок
 C прогулок
 D выставок

29. A окружён
 B окружал
 C окружённый
 D окружая

30. A нравится
 B позволяет
 C надеется
 D ожидает

31. A Осторожность 
 B Деятельность
 C Зависимость

 D Необходи-
мость

2  ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

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



янии, он просто умрёт собственной 
смертью, — сказала Елена Прокопен-
ко. — __32__ больше нельзя. 

Источник: http://pressa-online.com
  (30.3.2013)

Люди меняют доктора Айболита 
на Интернет. Google-терапия стала 
__33__.

Лишь каждый пятый предпочитает об-
ращаться к своему лечащему врачу, 
если __34__ проблемы со здоровьем. 
Остальные открывают Интернет и 
ищут полезные советы там. Такие дан-
ные приводят эксперты организации 
Wholegrain Goodness на основе опроса, 
__35__ в Британии. Эксперты говорят, 
что похожая ситуация наблюдается в 
большинстве стран Европы, __36__ в 
России, а также в США. Даже термин 
для такого самолечения придумали — 
Google-медицина — по названию поис-
ковой системы, в __37__ чаще всего и 
ищут ответы на «больные» вопросы. 
 Более того, количество тех, кто в 
первую очередь обращается за __38__ 
помощью, падает. Четверть пациентов 

32. A Ждать
 B Помогать
 C Ошибаться
 D Разбираться

33. A мягкой
 B слабой
 C безопасной
 D модной

34. A добавляют
 B возникают
 C поднимают
 D совпадают

35. A проведённого
 B проводящего
 C проводившего
 D проведён

36. A в той степени
 B в то время
 C в том числе
 D в тот день

37. A котором
 B которых
 C которую
 D которой

38. A професси-
ональной

 B кругло-
  суточной
 C хирурги-
  ческой
 D дополни-
  тельной  
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верит информации в СМИ, а пятая 
часть __39__ посоветоваться с друзья-
ми.
 Эксперты признают, что в поиске 
данных о симптомах через Интернет 
нет ничего __40__, но, поскольку про-
цент компетентных ресурсов пока неве-
лик, то часто Google-терапия приводит 
к печальным результатам.
 Когда в последнюю эпидемию де-
сятки человек умерли __41__ гриппа, 
это был отчасти результат самолече-
ния, — говорит Владимир Салыгин, 
фармэксперт. — Люди думают, что у 
них простой грипп, всё как обычно. 
Когда обращаются к врачам, бывает 
__42__ слишком поздно.
 В России это связано в основном с 
низким качеством бесплатных __43__ и 
недоверием к врачам, отметил предста-
витель крупной российской фармком-
пании. — Люди часто не получают ту 
помощь, за которой  __44__, — расска-
зал газете «Метро» специалист. И как 
результат — резкий рост потребления 
лекарств в России. Люди предпочита-
ют заниматься самолечением, __45__ 
таблетки на свой страх и риск.  

Источник: Metro, (27.3.2013)

39. A отказывается
 B удаётся
 C пытается
 D хочется

40. A обидного
 B плохого
 C скромного
 D серьёзного

41. A из
 B у
 C от
 D с 

42. A уже
 B так
 C ли 
 D не

43. A анкет
 B программ 
 C игр
 D услуг

44. A приносят
 B привозят
 C приходят
 D приводят

45. A купленные
 B купившие
 C покупающие
 D покупая
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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)  участие

2)  скульптура  

3–4)  ранний        

        возраст 

5)  роль

6)  два

KidZania

В 2010 году в ОАЭ состоялось рожде-
ние «страны» для детей — KidZania, а 
в конце января 2011 года этот развле-
кательно-обучающий детский городок 
отметил свой первый день рождения. 
Праздничные мероприятия с __1__ жон-
глёров, артистов пантомимы, фокусни-
ков, «живых» __2__ и клоунов продол-
жались почти месяц.
 Kидзания — это уникальный семей-
ный развлекательный центр для детей с 
__3–4__ до 16 лет. Там дети учатся луч-
ше понимать мир взрослых, потому что 
сами оказываются в __5__ взрослых. 
Центр расположен на __6__ уровнях са-
мого крупного торгово-развлекательно-
го центра Ближнего Востока — Dubai 
Mall.
 Кидзания — безопасный, интерак-
тивный детский город-парк, в кото-
ром воссозданы самые разнообразные 
«взрослые» учреждения и фирмы — от 
банков и салонов красоты до телевизи-

2.2



онных студий. Здесь есть и различные 
модели транспорта. Дети могут заско-
чить в автобус, чтобы __7__ через город 
или даже взять машину в аренду!
 В Кидзании дети могут «примерить» 
на себя любую профессию — пожарно-
го, повара, актёра, фотографа, __8__ и 
многих других. В Кидзании представле-
но более 70 профессий, в парке имеется 
всё необходимое оборудование и экипи-
ровка, соответствующие __9__ профес-
сии.
 В детском городке есть собственная 
валюта — KidZo, которой __10__ с «со-
трудниками», на которую можно при-
обрести те или иные товары, и которую 
даже можно положить на свой банков-
ский счёт. Как только дети входят в 
город, они получают чек на 50 KidZo. 
Если они потратили все KidZo, они 
должны найти работу. Таким образом, 
зарабатывая и расходуя KidZo, дети уз-
нают ценность денег.

Источник: www.retailer.ru (9.4.2011)

7) проезжать/ 

   проехать

8)  продавец 

9)  выбранная

10) расплачиваться

17



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 отдельном 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. Зачем нам иностранные языки?

 В финских школах изучают больше десятка иностранных 
языков. Что даёт их изучение? Напиши в своём блоге, как 
ты относишься к этому вопросу.

2. Водительские права до совершеннолетия — за и против

 Ответь на электронное письмо твоего русского друга, ко-
торый живёт в небольшом финском посёлке. Он считает, 
что водительские права необходимо получать уже в шест-
надцать лет, так как расстояния большие и трудно доби-
раться до места учёбы, работы и развлечений.

3. По Европе без визы

 Европейский Союз намерен в ближайшие годы открыть 
безвизовый въезд для россиян в страны Шенгенской зоны, 
в том числе и в Финляндию. Какие плюсы и минусы ты 
видишь в этом?

 Поделись своим мнением с читателями интернет-газеты 
«Московский комсомолец». 

4. Чей голос слышен в школе?

 Напиши, как ты воспринимаешь ситуацию в сегодняшней 
школе. Какой вид сотрудничества преподавателей и уча-
щихся был бы самым подходящим? Почему? 

18



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.


