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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
         
Прочитайте тексты 1а—1г и ответьте на вопросы 1—25. 
Для этого выберите из трёх данных ответов тот, который 
лучше всего соответствует содержанию текста. Затем запол-
ните анкету (optinen vastauslomakе / den optiska svarsblanketten), 
т. е. перенесите ваши ответы карандашом в соответствую-
щие пункты анкеты.

Гостья из Эдинбурга
 
Вчера в 6.45 утра в аэропорт Екатеринбурга прибыл самолёт 
с ценным и долгожданным для всего города грузом — карли-
ковым бегемотом Евой. Переговоры о пополнении коллекции 
Екатеринбургского зоопарка этим удивительным и редким ви-
дом начались года два назад. Карликовые бегемоты — мало-
изученные животные, которые занесены в Международную 
Красную книгу. В дикой природе их от трёх до трёх с по-
ловиной тысяч. С конца прошлого столетия охота на мини-
бегемотов запрещена. Екатеринбургский зоопарк получил 
разрешение на приобретение первой в России самки карлико-
вого бегемота из Эдинбурга именно в рамках программы по 
сохранению вида. Кстати, у Евы сразу же появился спонсор 
— российский оператор сотовой связи МОТИВ. Именно он и 
взял на себя расходы по её транспортировке в Екатеринбург.
 По прибытии в зоопарк Ева внимательно изучила свою 
новую клетку, обнюхав каждый её сантиметр. К радости со-
трудников, она сразу же подкрепилась после полёта, попробо-
вав как знакомые и любимые продукты — бананы и яблоки, 
так и непривычные по запаху — сено и ветки уральских дере-
вьев. Подойти к специально оборудованному для неё бассейну 
в первые минуты новой жизни она не решилась. Однако поз-
же, по словам ветеринарных врачей, ведущих круглосуточный 
контроль над новым питомцем, Ева похозяйничала в клетке с 
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огромным удовольствием: перекопала газон, свалила пальму в 
бассейн, а самое главное — много купалась и кушала.
 Карликовый бегемот, один из двух видов семейства беге-
мотов, в величине значительно уступает своему родственнику. 
По сравнению с обыкновенными бегемотами эти животные 
менее общительны и проводят больше времени на суше, но 
по образу и продолжительности жизни оба вида во многом 
сходны.
 Еве два года, она весит 160 кг и находится в подростковом 
возрасте. Примерно к 4 годам она достигнет половой зрелости. 
Несмотря на хлопоты с первой перевозкой, Екатеринбургский 
зоопарк планирует в будущем привезти Еве друга жизни, ведь 
продолжение рода этих редких животных является главной за-
дачей.
 Сейчас шотландская красавица поставлена на обязатель-
ный карантин и в течение месяца будет скрыта от посторон-
них глаз. Но после завершения всех необходимых анализов и 
процедур клетка с Евой будет открыта для гостей зоопарка.  

Источник: http://www.ekazoo.ru/news/posts/motiv-privez-mini-begemota (14.1.2014) 

«Профессор Sonja»

Софью Ковалевскую, достигшую больших успехов в мате-
матике, а также всемирной славы, ожидала обычная судьба 
девочки из состоятельной и образованной семьи XIX века: 
домашнее образование, замужество, хлопоты по хозяйству и 
забота о детях. Oднако девочка с юных лет отличалась сво-
бодомыслием и непокорностью, и её тянуло к знаниям. Курс 
мужской гимназии с домашним учителем она прошла за во-
семь лет, одновременно поражая наставников своими способ-
ностями в математике. От талантов Софьи пришёл в восторг 
друг её отца, профессор физики Морской академии Николай 
Тыртов, который окрестил девочку «новым Паскалем» и со-
ветовал отцу позволить ей продолжить математическое обра-
зование.
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 Тогда в России женщин в университеты не принимали. А 
уехать за границу на обучение можно было только с роди-
тельского согласия, которого отец Софьи давать не собирался. 
Он намеревался выдать дочь замуж и заставить её выбросить 
«учёную дурь» из головы.
 В итоге Софья решила уехать за границу, заключив брак — 
в этом случае отец её замыслам воспрепятствовать не мог. В 
1868 году Софья осуществляет свой план и вместе с супругом 
Владимиром Ковалевским уезжает за границу, где поступает 
в Гейдельбергский университет. Спустя год она пишет свои 
первые самостоятельные работы. В июле 1874 года Геттин-
генский университет присвоил Софье Ковалевской степень 
доктора математических наук и магистра изящных искусств 
«с наивысшей похвалой».
 Софья возвращается в Россию, мечтая преподавать мате-
матику в университете. Но максимум, что могут разрешить 
женщине в царской России, — это преподавание арифметики 
в начальных классах женской гимназии. В 1883 году умирает 
муж, и 33-летняя женщина, лишённая каких бы то ни было 
средств, остаётся с пятилетней дочерью на руках.
 В конце концов Софья добивается места профессора кафе-
дры математики в Стокгольмском университете. Ей поставле-
но условие — первый год читать лекции по-немецки, начиная 
со второго — уже на шведском.
 В 1888–1889 годах Софья Ковалевская публикует свои са-
мые значимые работы. Её научные труды отмечены Париж-
ской академией наук, Шведской академией наук, а сама она 
удостоена пожизненного звания профессора Стокгольмского 
университета. В Европе обожают «профессора Sonja» (так 
Ковалевскую называли коллеги-учёные), но её тянет домой, 
в Россию. Когда Софья Ковалевская попыталась добиться ме-
ста на кафедре одного из российских университетов, царский 
министр сказал ей: ни она, ни её дочь до таких времён не до-
живут.
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 У Ковалевской было много планов, но в конце 1890 года, 
возвращаясь из поездки по Европе в ставший уже родным 
Стокгольм, она простудилась. Недомогание перешло в воспа-
ление лёгких, и Софья Ковалевская умерла. Ей был всего 41 
год.
 Министр, чьего имени, в отличие от имени Софьи Ко-
валевской, никто не помнит, ошибся. Дочь профессора Ко-
валевской, Софья Владимировна, врач по специальности, 
переведшая со шведского на русский многие работы матери 
и написавшая воспоминания о ней, благополучно дожила до 
1952 года. К этому времени в Москве, где она проживала, 
женщиной-профессором никого уже было не удивить. 

Источник: http://www.aif.ru/society/science/1082637 (15.1.2014)

Как не мёрзнуть на улице зимой

Чтобы не замёрзнуть на улице зимой, следует одеваться по 
погоде. Лучшим решением для зимы является многослойная 
одежда, которая создаёт воздушную прослойку, способную 
удерживать тепло.
 В морозы отлично подойдут термобельё и тёплая верхняя 
одежда из натуральных тканей и волокон. Ноги также долж-
ны быть в тепле. Обувь должна быть на толстой подошве и 
с натуральным мехом. Ни в коем случае она не должна быть 
тесной, так как узкая обувь препятствует нормальному крово-
обращению.
 Держать ноги почти 12 часов в тепле вам помогут сухие 
горчичники — положите их в носки, и никакие морозы вам не 
страшны. Согреть зимой ноги поможет ещё один интересный 
и очень простой способ. Наденьте пару тонких носков и обер-
ните их, например, страничкой из «Комсомольской правды» 
или «Аргументов и фактов» и полиэтиленовым пакетом. Так 
согреваются в морозы рыболовы, которые из-за своей любви 
к зимней рыбалке часами находятся на холоде.
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 Возьмите за правило всегда носить перчатки, а в морозы 
обязательно замените их на варежки. Не забудьте о тёплой 
шапке или одежде с капюшоном, защищающих голову от сне-
га, сильного ветра и трескучего мороза.
 Также перед тем, как выйти на мороз, обязательно нужно 
плотно поесть. Предпочтение отдавайте сытным и калорийным 
блюдам. Еда — это энергия, и в холодное время года можно 
съедать в день на несколько сотен калорий больше обычно-
го — эти калории идут исключительно на обогрев тела. Если 
вы планируете много времени провести на улице, захватите с 
собой термос с чаем. Если на улице вы почувствовали онеме-
ние и жжение кожи, немедленно заходите в первое попавше-
еся тёплое помещение, чтобы не стало ещё хуже. Если таких 
мест поблизости не оказалось, попрыгайте на месте, а также 
сделайте физические упражнения.                                                                 

Источник: http://www.aif.ru/infographic/1081514 (13.1.2014)

Новости

В Австралии семимесячный щенок стаффордширского терье-
ра сбежал из дома и нашёлся в 700 километрах от него. Об 
этом сообщает ABC News. По словам хозяина Брентона Чам-
берса, его собака по кличке Малибу весьма общительна и лю-
бит залезать в чужие машины, поэтому, скорее всего, уехала 
с кем-то. При каких обстоятельствах она пробралась в авто-
мобиль и как оказалась в конце концов в Южной Австралии, 
неизвестно.
 Малибу была найдена через 24 дня после своей пропажи в 
Амате, на границе Южной Австралии и Северной территории. 
ABC News не указывает, где именно её нашли и как установи-
ли её «личность». В полиции отметили, что прежде ни в од-
ном расследовании не участвовало такое большое количество 
людей. О пропаже собаки они узнали из Фейсбука.   

Источник: http://lenta.ru/news/2014/03/07/puppy/ (15.3.2014) 
     
     * * *
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Специалисты из Университетского колледжа Лондона иссле-
довали взаимосвязь между образованием, достатком и массой 
тела. Они изучили образ жизни более чем 250 тысяч человек. 
В основном это были женщины из стран с низким уровнем 
дохода, в том числе из Египта, Иордании и Перу. 
 «Мы обнаружили, что достаток и образование по-разному 
влияют на ожирение, — говорит автор работы Амина Айтси-
Сельми. — Когда человек из развивающейся страны получает 
возможность больше потреблять, это увеличивает риск ожи-
рения, но высшее образование подобный эффект уменьшает». 
 Учёным удалось подсчитать, что если женщина не имеет 
образования и переходит на новый уровень доходов, то риск 
ожирения у неё повышается на 39 процентов, у женщин со 
средним образованием — на 25, а у женщин с высшим обра-
зованием такой риск составляет всего 2 процента.  

Источник: http://www.kommersant.ru/doc/2416171 (15.3.2014)  

     * * *

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» устроена вы-
ставка «Екатеринбургский мистериум», где посетитель смо-
жет познакомиться с интересными историями о Екатеринбур-
ге, а также участвовать в викторине, отвечая на вопросы по 
принципу «верю — не верю». Один из вопросов звучит так: 
«Верите ли вы, что великий французский мыслитель Воль-
тер установил в Екатеринбурге мировой рекорд по стоянию 
на голове, проведя в таком положении целых четыре года?». 
Правильный ответ — утвердительный: знаменитая скульпту-
ра Вольтера из собрания Государственного Эрмитажа во вре-
мя войны была эвакуирована из Ленинграда. Однако в музее 
для дополнительных экспонатов не хватало места, и памятник 
простоял вниз головой все четыре года эвакуации.  

Источник: http://www.travel.ru/news/2014/03/15/228668.htm (19.3.14) 
  
     * * *
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С 25 марта выход на лёд водоёмов, расположенных в черте 
Петербурга, запрещён. Нарушителям придётся заплатить от 1 
до 2 тыс. руб. Об этом предупреждает МЧС России по Петер-
бургу. В ведомстве добавляют, что запрет будет действовать 
до 1 мая. 
 «Каждый рыбак должен думать сам, стоит ли, с точки зре-
ния личной безопасности, выходить на лёд, к каждому ведь не 
приставишь инспектора, — рассказал руководитель Северо-
Западного территориального управления Федерального агент-
ства по рыболовству Денис Беляев в ходе онлайн-интервью 
с читателями. — Одних лишь запретительных мер, как мне 
кажется, недостаточно, нужна и личная, и общественная со-
знательность». 
 На днях, напомним, спасатели сняли со льда Финского за-
лива около 70 рыбаков-любителей. Потребовалось около трёх 
часов, чтобы вывезти всех рыбаков на берег. Для операции 
ведомство привлекло два катера на воздушной подушке, ещё 
две единицы техники и 11 человек.  

Источник: http://saint-petersburg.ru/m/325586/ (8.4.14)

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.  
 
«Любви все возрасты покорны»

До недавнего времени Мария Егоровна работала главным бух-
галтером в крупной строительной фирме. Она вырастила двух 
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Гостья из Эдинбурга
  
 1.  Что сообщается о гостье? 
  A  Её одолжили у эдинбургского зоопарка.
  B  Для неё был организован специальный перелёт.
  C  Её приезда ждали в зоопарке около двух лет.

 2.  Что мы узнаём о карликовых бегемотах?
  A  На них ведётся незаконная охота.
  B  Они находятся под угрозой вымирания.
  C  За их поведением непросто наблюдать.

 3.  Как финансировали перевозку? 
  A  Деньги выделила организация по защите природы.
  B  Средства получили от отечественной компании.
  C  Нужную сумму собрали с помощью телефонных   
   звонков и смс.

 4.  Чем довольны работники зоопарка?
  A  Гостья быстро адаптировалась на новом месте.
  B  Семья карликовых бегемотов пополнилась.
  C  Животное ко всем относилось дружелюбно.

 5. Что рассказывается о клетке?
  A  Ветеринары наблюдают за её чистотой.
  B  В ней есть чем заниматься.
  C  Она построена по международным нормам. 

 6.  Чем отличается карликовый бегемот от своих    
 родственников?
  A  Он ведёт более одиночный образ жизни.
  B  В естественной среде он живёт дольше.
  C  Он развивается медленнее.

8
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 7.  На что надеются в зоопарке?
  A  Число посетителей увеличится.
  B  У бегемотов появятся детёныши. 
  C  Исследование животного пройдёт успешно.

«Профессор Sonja»

 8.  К чему готовили девочек?
  A  К поступлению в гимназию.
  B  К семейной жизни. 
  С  К умению вести себя в обществе.

 9.  Что мы узнаём о юной Софье?
  А  Она проявила блестящие способности.
  В Она ожидала от родителей похвалы.
  С Она хотела оправдать надежды друга семьи.

10. Что Софья сделала для получения высшего образования?
  А Она уговорила отца пересмотреть свои взгляды.
  В Она добилась специального разрешения.
  С Она вышла замуж и покинула родину. 

11. Почему Софья не могла осуществить свою мечту на   
 родине?
  А  Академическая карьера была недоступна    
   женщинам. 
  В Внезапная смерть мужа изменила всю её жизнь.
  С  Воспитание дочери отнимало всё время.

12. Какие требования были предъявлены Софье в    
 Стокгольмском университете?
  А  Она должна была опубликовать свои лекции.
  В  Она должна была овладеть языком страны. 
  С Она должна была занять должность пожизненно.
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13. Что говорится о дочери Софьи Ковалевской?
  А Она достигла того, о чём мечтала её мать.
  B  Она написала о том, какую жизнь прожила её   
   мать. 
  С  Она не могла забыть того, как поступили с её   
   матерью.

Как не мёрзнуть на улице зимой 

14. Какой должна быть обувь?
  А  Такой, чтобы не пропускала воду.
  В  Такой, чтобы ноге было свободно.
  С  Целиком из натурального материала.

15. Что сообразили рыбаки?
  А  Газетная бумага помогает держать тепло. 
  В  Капюшон — необходимая часть одежды.
  С  Нельзя целый день пребывать на холоде.

16. Что говорится о питании?
  А  Лишние калории тут не помогут.
  В Еду не следует запивать чаем.
  С Нельзя выходить из дома голодным. 

17. Как нужно поступить, если некуда зайти погреться?
  А Надо немедленно идти домой.
  В  Надо интенсивно двигаться.
  С  Надо потереть онемевшее место. 

Новости

18. Что мы узнаём о собаке?
  A  Она привыкла ездить на дальние расстояния.
  B  Она доверчиво относится к посторонним.
  C  Она неоднократно убегала от хозяина.
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19. Как проходили поиски?
  A  В них оказали помощь местные жители.
  B  Они велись в нескольких районах.
  C  В них помогали пользователи соцсети.

    * * *
20. Что пишется об участниках исследования?
  A  Они были разделены на группы.
  B  Им рекомендовали малокалорийное питание.
  C  Их материальное положение было скромным.

21. К какому выводу пришли учёные?
  A  Просвещение способствует здоровью. 
  B  Образование обеспечивает хорошие доходы.
  C  Люди в бедных странах набирают лишний вес.

    * * *
22. Что рассказывается о выставке? 
  A  На ней представлены сказочные персонажи.
  B  Её экспонаты — старинные книги.
  C  На ней гости могут проверить свои знания.

23. Что мы узнаём о скульптуре?
  A  Она временно находилась в музее.
  B  Это подарок от французского музея.
  C  Она изображает человека в смешном свете.

    * * *
24. За что будут штрафовать в Питере?
  А  За нахождение на льду залива весной. 
  В  За незаконную зимнюю рыбалку.
  С  За загрязнение водоёмов.

25. Какая операция описывается в тексте?
  А  Фотографирование рыбаков на льду. 
  В  Спасание оказавшихся на льдине людей. 
  С  Демонстрация спасательного оборудования.



дочерей, всегда трепетно и самозабвенно ухаживала за люби-
мым мужем…
 Но пять лет назад муж неожиданно умер. Два года назад, 
в возрасте 60 лет, Мария Егоровна ушла на пенсию. «Хватит 
уже дышать офисной пылью! Лучше я помогу своим доче-
рям, понянчу малышей»,  — рассуждала она, а) к тому вре-
мени уже трижды ставшая бабушкой. Но обе её дочери сами 
справлялись с детьми. Бабушка оказалась не у дел.
 «Надо твою маму с хорошим мужчиной познакомить, мо-
жет, она ещё замуж выйдет», — однажды предложил Олег, 
муж одной из дочерей. Галина отнеслась к идее скептически: 
«Какое замужество? Маме уже 62 года!». b) Но Олег привык 
не отступать. Он вспомнил о Сергее Терентьевиче, бывшем 
сантехнике их дома. 72-летний Сергей Терентьевич был вдов-
цом, в прошлом году вышел на пенсию. Олег давно заметил, 
что Сергей Терентьевич к его тёще неравнодушен. Недолго 
думая Олег позвонил Сергею Терентьевичу: «Я завтра тёщу 
навестить собираюсь. Не составите мне компанию? Кстати, 
она часто о вас спрашивает…». Олег, конечно, говорил не со-
всем правду. с) Но для успеха дела все средства хороши.
 Приход в гости Сергея Терентьевича стал для Марии Его-
ровны сюрпризом. Когда она его увидела, то почему-то сму-
тилась и даже покраснела. «Хороший знак!» —  подумал Олег. 
Мария Егоровна пригласила гостей к столу. Но разговор не 
получался. Олег и здесь нашёл элегантный выход: «Мама! 
Надо вам ванну сменить. Она в плохом состоянии. А лучше 
установить вместо ванны душевую кабину. Думаю, Сергей Те-
рентьевич поможет подобрать подходящую модель». Опытный 
сантехник сразу оживился, почувствовав себя в своей стихии: 
«Конечно, я помогу! И модель подберу, и саму кабину уста-
новлю. d) А заодно и кафельную плитку можно обновить».
 Уже на следующий день Мария Егоровна и Сергей Те-
рентьевич отправились в торговый центр выбирать душевую 
кабину. Через несколько дней e) ремонтные работы в ванной 
комнате шли полным ходом. Потом влюблённый мужчина 
предложил провести модернизацию во всей квартире.
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2.1

 

Ты только мой

Так называемый мытый салат, __26__ в 
супермаркетах, на самом деле является 
источником самых опасных бактерий 
— __27__ итоги тестов, проведённых 
учёными Института тропической меди-
цины в Лондоне. «Покупая «готовый к 
__28__» салат, человек рискует стол-
кнуться с такими опасными болезнями, 
как сальмонеллёз и листериоз, — гово-
рит профессор Хью Пеннингтон. — Эти 
бактерии попадают на листовые овощи 
__29__ из почвы, и убить их могут лишь 
тепловая обработка или химические со-
единения. Но тогда __30__ салата уже 
 

26.  A  продав
 B  продающийся
 C  продавая
 D  продаются

27. A  таковы 
 B  таких
 C  так
 D  такими

28.  A  употребления
 B  употреблении
 C  употреблением
 D  употреблению

29.  A  туда
 B  где-то
 C  прямо
 D  потом

30. A  без
 B  кроме
 C  после
 D  от

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

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

 А Мария Егоровна готовила ему домашние обеды, 
пекла его любимые пирожки, гладила рубашки. Через три 
месяца после начала романа Сергей Терентьевич переехал 
в квартиру Марии Егоровны. А ещё через месяц пара объ-
явила, что хочет пожениться.

          Источник: http://www.onlinegazeta.info/moskow/moskva_gazeta_

argumenti_i_fakti_online.htm (15.1.2014)



ничего не остаётся». __31__ учёные со-
ветуют всем любителям __32__ салата 
мыть с мылом даже уже мытый и рас-
фасованный салат. О том, чего может 
стоить беспечность с «мытым» салатом, 
__33__ недавний случай в Германии, 
где от листериоза на листьях салата за-
болело более двух __34__ человек, из 
которых 22 человека погибло. 

Источник: Огонёк, 13/2013

Туристы

Темпы роста туристического потока 
из России в Финляндию в последние 
годы замедлились. Согласно информа-
ции аналитического центра TAK, в про-
шлом году __35__ российских туристов 
в Финляндии выросло только на 9%, 
тогда как в 2012 году этот показатель 
составлял 30%. По мнению экспертов 
TAK, главной __36__ спада активности 
российских туристов является непро-
стая экономическая ситуация в России. 
Многие россияне __37__ отправляться 
в отпуск в более «дешёвые» страны — 
например, в соседнюю Эстонию. Стоит 
отметить, что __38__ туристического 
потока из России в Финляндию мог-
ло также способствовать сокращение 

31.  A  Тогда
 B  Поэтому
 C  В это время
 D  Так как 

32. А  свежего
 В  греческого
 С  тёплого
 D  новогоднего

33.  A  говорит
 B  пишет
 C  отвечает
 D  знает 

34.  A  тысяча
 B  тысячу
 C  тысяч
 D  тысячи

35. А место
 В число
 С  благо
 D  имущество

36.  A  ценой
 B  зарплатой
 C  подготовкой
 D  причиной

37.  А  предпочитают  
 В  выбирают
 С  нравится
 D  приходится

38.  A  уменьшение
 B  уменьшению
 C  уменьшении
 D  уменьшения 

14



__39__, которые выделялись на разви-
тие маркетинга финского туризма в по-
следние годы. 
 Расходы на развитие туризма в Фин-
ляндии были сокращены почти на 40%, 
__40__ с 2006 года. Это привело к тому, 
что Норвегия и Швеция, к примеру, бы-
стрыми темпами стали развивать тури-
стическую отрасль Лапландии, __41__ 
рекламируя среди туристов местный 
тур «Северное сияние». Эти __42__ мо-
гут привести к серьёзной конкуренции 
с существующими финскими туристи-
ческими проектами в Лапландии.
 Впервые в этом году число россий-
ских туристов в Финляндии превысит 
миллион, отметил эстонский представи-
тель. __43__ в Эстонии крайне обеспо-
коены не столько из любви к русским 
туристам, сколько от того, что деньги 
россиян __44__ мимо эстонской кассы. 
Эстонская __45__ в канун Нового года 
даже обвиняла Хельсинки в создании 
«фабрики виз» в России.  

Источник: http://ru.tak.fi/kompania/smi-o-nas/ (7.1.2014)

39.  A  средств
 B  штук
 C  пробок
 D  государств

40.  A  начинающие 
 B  начинав 
 C  начиная 
 D  начинавший

41. А  популярно
 В  возможно
 С  активно
 D  необходимо

42.  A  переговоры 
 B  меры 
 C  понятия 
 D  мысли 

43.  A  Эти факты 
 B  Этим фактом 
 C  Этого факта 
 D  Этому факту

44.  A  выходят
 B  приходят 
 C  подходят 
 D  проходят

45.  А  пресса
 В  реформа
 С  школа
 D  медицина

15
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Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной форме на отдельном листке (konseptipaperi/
konceptpapper) — каждый пункт на своей строчке и в том же 
порядке, что и в тексте. Не забудьте пронумеровать пункты. 
Помните, что ваши ответы должны быть написаны ясно и 
разборчиво.

1) имеющий

2) prep.  

3) требовать    

4–5) жилищная  
  проблема
 

6)  получать –
     получить 

Каждому по заслугам

Мы не осуждаем чиновников, __1__ 
дома и виллы за границей. Заработали 
— пусть покупают на здоровье. Но при 
этом они не должны забывать о социаль-
ных обязательствах __2__ гражданами, 
для которых они работают.
 К сожалению, часто те, кто садится 
в высокие кресла, заботятся лишь о соб-
ственном благе. На нас же они смотрят как  
на попрошаек. Хотя мы не __3__ больше 
того, на что имеем законное право.
 У нас в Калининграде с жильём беда. 
Нуждающиеся могут, конечно, встать в 
очередь, но она «мёртвая». Новых домов 
не строят, не появляется и социальное 
жильё. 
 Попыткой решить __4–5__ был за-
кон о раздаче земельных участков. Но 
почти за три года с начала действия за-
кона у нас в городе их __6__ только одна 
семья. Мы ходим из кабинета в кабинет. 
Говорят, участки есть. Но на них ещё нет 
никаких документов, и ни воду, ни элек-

2.2



тричество к __7__ проводить пока не 
собираются. Мэр говорит, денег на это 
нет. Когда __8__ — неизвестно. Разве 
так можно? Мы тоже хотим жить ком-
фортно в своей стране. 
 Мы дали жизнь __9–10__ не для 
того, чтобы выпрашивать льготы, мало 
для кого материальные поощрения мо-
гут стать мотивацией.
 Тем не менее, воспитание детей — 
огромный труд, и обидно, что нас вы-
нуждают ходить с протянутой рукой.

Татьяна Девиченская, Калининград  
Источник: http://rugrad.eu/public_news (16.3.2014)

7)  они

8)  быть

9–10) наш ребёнок 
   (mon./plur.)
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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 отдельном листке (konseptipaperi/ 
konceptpapper) и не выходить за рамки предложенной темы. Под- 
считайте количество слов в вашей работе и укажите его.

Выберите одну из следующих тем:

1.  Идеал красоты
 Каждое время имеет свой идеал красоты. Сейчас женщи- 
 ны должны быть, например, стройными, иметь пухлые губы,  
 а мужчины — развитую мускулатуру. А если твоя внешность 
  не соответствует идеалу? Некоторые готовы пойти на что 
  угодно... Поделись своим мнением с читателями твоего бло- 
 га.

2.  К врачу или к знахарю?
 Несмотря на развитие научной медицины, многие всё же об- 
 ращаются к народной медицине или к разным псевдонауч- 
 ным методам лечения. Кому доверять: врачу или знахарю?  
 Прими участие в дискуссии на интернет-форуме.
 
3.  Почему никто не помог?
 По улице в холодную погоду идёт растерянная старушка без 
  верхней одежды и в тапочках, но никто не обращает на неё 
  внимания. Почему мы так безразличны к чужой беде? 
  Прими участие в дискуссии на интернет-форуме.

4.  Стендап
 Ты побывал/а на выступлении популярного стендап-арти- 
 ста. Напиши на русском языке заметку о своих впечатле- 
 ниях для вашей школьной газеты.
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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   5 x  2–0 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.


