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1	 ПОНИМАНИЕ	ТЕКСТА

Suomenkieliset koulut:
Lue tekstit 1.1a–1.1г ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–20 
valitsemalla asiayhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto. Merkitse 
vastauksesi lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor:
Läs texterna 1.1a–1.1г och besvara frågorna 1–20 genom att välja 
det alternativ som bäst passar in i sammanhanget. Markera med 
blyertspenna dina svar på den optiska svarsblanketten.

Анонсы	и	реклама

1

1.1

1.1a

«Золотая коллекция Голливуда». Фестиваль. Выстав-
ка фотографий голливудских актёров и показы филь-
мов, которые сделали их знаменитыми. Кинотеатр 
«Горизонт», 26 сентября — 26 октября. 

«Мастер и Маргарита» — музыкальный спектакль 
по мотивам романа М.А. Булгакова с участием звёзд 
российских мюзиклов. 20 и 27 октября, 10 и 17 но-
ября и 8 и 22 декабря. Начало в 19 часов. Билеты 
продаются в кассе театра и в городских театральных 
кассах. 

Хочешь стать ассистентом Сергея Светлакова? 15 
октября известный артист придёт на один день в ре-
дакцию Metro и займёт кресло главного редактора. 
Чтобы стать его помощником, нужно придумать ори-
гинальный поздравительный тост, снять его на видео 
и прислать нам. Редакция выберет пятерых финали-
стов, а победителя — сам Сергей. 

Источник: Metro, 3.10.2013 г.

Источник: Metro, 4.10.2013 г.

Источник: Metro, 4.10.2013 г.



Интервью	с	теннисисткой	Анастасией	Екимовой

—	Скажите,	Анастасия,	как	вы	попали	в	теннис?
— Мои родители увидели по телевизору рекламу, которая 
приглашала детей играть в теннис. Они отвели меня на 
корт попробовать, и мне понравилось. Вначале я занима-
лась в большой группе, где было много детей, и, конечно 
же, все на одном корте. Но со временем я стала занимать-
ся серьёзнее.
	 —	Кто-то	из	ваших	родителей	умеет	играть	в	теннис?
 — Нет, но спорт играет важную роль в их жизни. 
Мой отец — тренер по плаванию в младшей школе. Они 
хотели, чтобы я занималась каким-нибудь видом спорта, 
но каким — выбрала я сама.
	 —	Вы	чем-то	ещё	занимаетесь	кроме	тенниса?
 — Естественно, мне нравятся и другие виды спорта 
— например, я люблю фигурное катание. Ничего серьёз-
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Предлагаем Вашему вниманию новую, уникальную 
услугу «День рождения в зоопарке» — это проведе-
ние индивидуальных детских праздников на террито-
рии зоопарка по Вашему заказу. Теперь Вы можете 
отметить день рождения своего ребёнка в компании 
удивительных животных со всей планеты! 

Ювелирный магазин «Золотой» ищет золотых со-
трудников. Приходи к нам на ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ 8 ноября 2013 г. по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 36. Наши вакансии: директор по марке-
тингу и кассир-продавец. И сразу начинай зарабаты-
вать! 

Источник: http://ekazoo.ru/ex/den (30.7.2013)

Источник: Metro, 6.10.2013 г.



ного, просто для удовольствия. К сожалению, я не могу 
кататься часто из-за риска травмы.
 —	Есть	 ли	 у	 вас	 любимые	 песни	 или	 музыкальные	
группы?
 — Не могу сказать, что у меня в фаворитах какая-то 
одна группа. Всё это зависит от того, чем я занимаюсь в 
данный момент. Например, перед матчем я люблю слу-
шать Эминема. Он даёт мне много энергии. Но я также 
люблю и старые песни 80-х и 90-х. 
	 —	Какие	у	вас	цели	в	теннисе?
 — Что касается рейтинга, я не ставлю перед собой 
никаких конкретных задач. Я просто стараюсь играть 
каждый матч так хорошо, как могу, и получать от этого 
удовольствие. Потому что, в конце концов, всё зависит 
от того, как ты себя чувствуешь в конкретный день и как 
себя покажешь на корте. Результаты и рейтинг меняются. 
В конце года ты видишь, чего удалось достичь.  

Источник: www.protennis.by/articles/ekimova (21.9.2013)

Зайцы	в	общественном	транспорте	

Вчера в районе станции метро «Полежаевская» контролё-
ры вместе с корреспондентами «ВМ» ловили безбилетни-
ков в общественном транспорте.
 — Люди уже привыкли оплачивать проезд, — говорит 
специалист службы контроля Наталья Елисеева. — Стали 
как-то серьёзнее к этому относиться. Да и выбор билетов 
на транспорт стал намного шире. Есть единый билет и 
«90 минут», которые делают возможным пользоваться и 
метро, и автобусом. И покупать их теперь стало удобнее.
 В автобусе № 294 у всех пассажиров есть билеты. Сту-
дентка Татьяна Трофимова признаётся, что пробовала ка-
таться зайцем, но не в автобусе, а в электричке.
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 — В автобусе лучше платить, там часто бывают кон-
тролёры, — говорит Трофимова. — А вот в электричках 
возможностей проехать бесплатно больше.
 По словам контролёра Елисеевой, зайцы — чаще все-
го студенты. Они более легкомысленно относятся к опла-
те проезда, надеются на удачу, — предполагает Елисеева.
 Часто не платят за проезд гости столицы. — В основ-
ном это молодые люди из других стран, — говорит Ели-
сеева. — Нам спокойнее, когда мы с полицией работаем.
 Проверили второй автобус: и здесь у пассажиров с 
билетами всё в порядке. Чтобы всё-таки написать статью, 
корреспонденты «ВМ» пошли на эксперимент. На одной 
из остановок они вошли в автобус и не купили билет. И 
тут же их замечают контролёры. Вежливо представляют-
ся и просят предъявить документы.
 — Мы записываем стандартные данные: имя, фами-
лия, отчество, место и год рождения, — поясняет нам На-
талья Елисеева. — Копию протокола отдаём пассажиру, 
и ещё выписываем штраф, который нужно оплатить в 
банкe. 
 Затем пассажиру предоставляется 30 дней для оплаты 
штрафа. Если он решил не платить, то через 40 дней по-
сле проезда без билета его ждёт увеличение штрафа в два 
раза.

Источник: «Вечерняя Москва», 15.5.2013 г.

Cекс	—	в	школу?

Россия подписала Конвенцию Совета Европы о защите де-
тей от сексуальной эксплуатации. В школах скоро могут 
начать вести уроки сексуального воспитания. В России 
дискуссия на эту тему идёт не первый год: надо ли расска-
зывать подросткам «про это», или они и так всё знают.
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 Очень многие педагоги считают, что сегодняшние 
подростки «развращены». Такие выводы они делают, ког-
да слушают разговоры учеников или случайно читают их 
эсэмэски. Но дети родились не такими — они становятся 
жертвой массовой культуры, которая сегодня очень агрес-
сивно эротизирована.
 В СССР «секса не было», и о нём открыто не говори-
ли. Сейчас же дети даже младшего возраста могут видеть 
голых людей не только на кассетах с порнофильмами, 
которые случайно находят у родителей, но и в обычной 
рекламе белья, духов или шоколада. Они не могут на это 
не реагировать, не интересоваться этим вопросом.
 Информация нужна, вопрос в том — какая. Можно 
проводить уроки «про это» и в школе, и вне её. Наибо-
лее эффективно распространять информацию в интерес-
ной форме и детям, и родителям, и педагогам. Скажем, 
в младшем возрасте не стоит рассказывать про секс, но 
желательно отвечать на вопросы типа Откуда берутся 
дети? С подростками полезно поговорить про их отно-
шения друг с другом.

Источник: «Аргументы и факты», 6/2013

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.
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Отдых	в	Финляндии

Суоми часто именуют страной озёр, но правильнее назы-
вать её страной озёр и лесов, ведь леса занимают почти 
86% её территории. «Право каждого человека на приро-
ду» зафиксировано финским законом.
	 а)	 Для того, чтобы подышать свежим воздухом, жи-
телям столицы не надо уезжать из города. В Хельсинки 
более 30% территории занимают лесные зоны. 
 В самом центре, рядом с железнодорожным вокза-
лом, расположен старейший парк города — Кайсаниеми, 
который был основан в 1812 году. b) На территории парка 
находится один из первых ботанических садов Северной 
Европы. 
 Другая парковая зона, где жители столицы могут 
гулять, кататься на велосипедах и заниматься спортом, 
расположена на берегах залива Тёёлёнлахти. c) Хотя это 
центр города, здесь можно увидеть даже зайцев.
 Место, мимо которого нельзя пройти в Хельсинки — 
это парк Эспланади. Открывает его один из символов со-
временного Хельсинки — фонтан «Хавис Аманда». Сна-
чала бронзовая фигура девушки вызвала шок у местных 
жителей, а потом d) парк	у фонтана стал местом проведе-
ния праздников. 
 На территории Финляндии можно найти много ин-
тересных мест для отдыха. В Коуволе, например, рас-
положен третий по величине в стране парк развлечений 
«Тюккимяки», а город Лахти известен своими лыжными 
трассами.
 Вообще, в Финляндии есть ещё много мест, e) где ту-
ристы могут приятно провести время и узнать что-то но-
вое и, если захочется, получить порцию адреналина.

Источник: «Аллегро», 2/2013
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Том	Сойер

Мы	 __21__	 серию	 интервью	 с	 актё-

рами,	 которые	 играли	 в	 популярных	

детских	 фильмах	 в	 1970-1980	 годах.	

Сегодня	 наш	 гость	 —	 актёр	 Фёдор	

Стуков,	тот	самый	весёлый	мальчик	

__22__	 фильма	 «Приключения	 Тома	

Сойера	и	Гекльберри	Финна».

	 —	 Фёдор,	 если	 сравнивать	 вас	 с	

другими	 актёрами,	 то	 ваша	 __23__	

прошла	очень	успешно.	После	«Сой-

ера»	 вы	 снимались	 у	 режиссёра	

Михалкова	 в	 «Родне»,	 __24__	 был	

«Остров	 сокровищ»	 и	 много	 других	

фильмов.	 Сейчас	 вы	 как	 режиссёр	

снимаете	 сериал	 «Восьмидесятые».	

Но	 публика	 запомнила	 вас	 именно	

как	Тома	Сойера…	

21. A ждём
 B продолжаем
 C продаём
 D смотрим

22. A у
 B без
 C для
 D из

23. A книга
 B карьера
 C критика
 D картина

24. A потом
 B всегда
 C вдруг
 D близко

2	 ВЛАДЕНИЕ	ЛЕКСИКОЙ	И	ГРАММАТИКОЙ

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja valitse kuhunkin kohtaan (21–40) annetuista 
vaihtoehdoista tekstiyhteyteen parhaiten sopiva. Merkitse valintasi 
lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor: 
Läs texterna och välj för varje punkt (21–40) det alternativ som bäst 
passar in i sammanhanget. Skriv med blyertspenna in dina svar på 
den optiska svarsblanketten.

                                 (jatkuu s. 12 / forts. på sida 12)
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Анонсы	и	реклама

 1. Mitä tapahtumasta kerrotaan?
  A Siihen osallistuu amerikkalaisia tähtiä
  B Se järjestetään elokuvateatterissa
  C Sen aikana näytetään uutuuselokuvia

 2. Mitä mainos kertoo musikaalista?
  A Ohjaaja on M. Bulgakov
  B Ensi-ilta on marraskuussa
  C Lippuja saa useasta paikasta 

 3. Mikä mahdollisuus lukijoille tarjotaan?
  A He pääsevät haastattelemaan julkkista
  B He saavat kirjoittaa lehteen jutun
  C He voivat osallistua kilpailuun 

 4. Mistä eläintarha ilmoittaa?
  A Se viettää pian syntymäpäiviä
  B Se räätälöi ohjelmia lapsille 
  C Se on hankkinut uusia eläimiä 

 5. Mistä liikkeen ilmoitus kertoo?
  A Uudesta osoitteesta
  B Avoimista työpaikoista
  C Mahdollisuudesta ansaita hyvin

Интервью	с	теннисисткой	Анастасией	Екимовой

 6. Mitä Anastasija kertoo tenniksestä?
  A Hän harjoitteli paljon pienestä pitäen
  B Hän aloitti pelaamisen muiden lasten kanssa
  C Hän näki tennistä ensimmäisen kerran televisiosta
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 7. Mitä saamme tietää Anastasijan perheestä?
  A Vanhemmat pitävät urheilusta
  B Isä työskentelee opettajana
  C Isä valmentaa Anastasijaa

 8. Mitä Anastasija sanoo luistelusta? 
  A Se on melko vaarallista
  B Siinä pääsee unohtamaan hetkeksi tenniksen
  C Hän haluaa jäälle mahdollisimman usein

 9. Millainen musiikkimaku Anastasijalla on?
  A Se vaihtelee tilanteen mukaan
  B Ottelun jälkeen kelpaa vain rauhallinen musiikki 
  C Hän laulaa mielellään vanhoja iskelmiä

10. Millaisia tavoitteita Anastasijalla on?
  A Hän aikoo pelata niin kauan kuin se on hauskaa
  B Hän keskittyy yhteen peliin kerrallaan
  C Hän suunnittelee uraa aina vuodeksi eteenpäin

Зайцы	в	общественном	транспорте

11. Mistä tarkastaja kehuu matkustajia?
  A Asiallisesta suhtautumisesta tarkastajiin
  B Liputtomien määrän vähenemisestä
  C Hyvästä käytöksestä junamatkoilla

12. Mikä on vaikuttanut tilanteen paranemiseen?
  A Uusien reittien avaaminen
  B Aikataulussa pysyminen
  C Palveluiden paraneminen
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13. Miksi Tatjana on matkustanut junassa ilman lippua?
  A Se on niin helppoa
  B Monet muutkin tekevät niin
  C Junaan on vaikea ostaa lippu

14. Mitä Jelisejeva kertoo pummilla matkustavista?
  A Heitä on lähinnä kahta tyyppiä 
  B He ovat yleensä menossa jonkun luo kylään
  C Heitä on vähemmän, kun poliisi on mukana

15. Miksi toimittajat matkustivat pummilla?
  A Heitä kiinnosti jännityksen kokeminen
  B Heidän piti saada materiaalia artikkeliin
  C He olivat unohtaneet lipun jonnekin

16. Mitä tapahtuu, jos ei maksa ajoissa?
  A Sakko peritään kaksinkertaisena 40 päivän kuluttua kiinni  
   jäämisestä
  B Sakko peritään kaksinkertaisena 70 päivän kuluttua kiinni  
   jäämisestä
  C Sakko peritään kolminkertaisena 70 päivän kuluttua   
   kiinni jäämisestä 

Секс	—	в	школу?

17. Miten Venäjällä suhtaudutaan lasten sukupuolivalistukseen?
  A Asiasta on keskusteltu jo useita vuosia  
  B Sitä tulisi tarjota mahdollisimman aikaisin
  C Kysymys opetuksesta tuli monelle yllätyksenä

18. Mikä on nuorten ”turmeltuneisuuden” syy?
  A Heitä ei valvota kotona
  B He oppivat näitä asioita toisiltaan
  C He ovat alttiina ympäristön vaikutukselle



19. Miten nyky-Venäjä eroaa Neuvostoliitosta?
  A Seksi tulee vastaan kaikkialla
  B Neuvostoliitossa ei ollut mainoksia
  C Nykyään asioihin voi reagoida vapaasti

20. Miten tietoa tulisi antaa lapsille ja nuorille?
  A Olisi pyrittävä vastaamaan kaikkiin kysymyksiin
  B Olisi vältettävä liian jyrkkiä asenteita
  C Olisi otettava huomioon heidän ikänsä
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 — Да. И меня удивляет, ког-

да на __25__ народ останавливает 

и говорит: «А мы вас помним, вы 

совсем не изменились» (смеётся). 

Но узнаёт меня обычно поколение 

30-40-летних. __26__ дети смотрят 

уже не «Тома Сойера», а американ-

ские фильмы. Сам я ностальгирую 

по тем временам, дома __27__ даже 

костюмчик Сойера висит (смеётся).

	 —	После	 этого	 фильма	 вас	 на-

зывали	 самым	 успешным	 ребёнком	

__28__.	Это	как-то	повлияло	на	ваше	

материальное	положение?

 — Все разговоры о сумасшедших 

деньгах — легенды. Это сейчас наши 

актёры зарабатывают как их коллеги 

на Западе, а тогда __29__ много не 

платили. Были стандартные государ-

ственные зарплаты. Но так вышло, 

что когда я снимался в «Томе Сой-

ере», родители __30__ отпуск, чтобы 

ездить со мной на все съёмки. Тогда 

я какое-то время приносил деньги в 

семью, но только потому, что они из-

за меня не работали.

Источник: www.segodnya.ua/life/interview/
Tom-Soyer (1.4.2013)

25. A почте
 B уроке
 C выставке
 D улице

26. A Современные  
 B Большие
 C Спокойные
 D Голодные

27. A когда-то 
 B куда-то
 C что-то
 D где-то

28. A школы 
 B мечты
 C страны
 D игры

29. A никто 
 B никого
 C никем
 D никому

30. A забыли
 B вернули
 C уехали
 D взяли
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Музыканты	

В Москве 12 сентября в честь Меж-

дународного дня музыки пройдёт 

общегородской фестиваль. В субботу 

на 150 площадках города бесплатно 

__31__ будет послушать музыку, ко-

торую представят в разных жанрах, 

от Баха до джаза. В числе этих пло-

щадок будут не только __32__ кон-

цертные залы, но и дома культуры, 

кинотеатры и библиотеки.

 — Мне __33__, что это гранди-

озное событие, — рассказал журна-

листам саксофонист Игорь Бутман. 

— Я думаю, что музыканты давно 

__34__ были выступать на таких со-

бытиях бесплатно, потому что Мо-

сква — наш общий дом. Для нас 

огромное __35__ сыграть для тех 

людей, которые не могут приехать 

в Большой концертный зал, где мы 

__36__ выступать.  

 __37__ пройдёт в три этапа. 

«День» — с 16.00 начнутся выступле-

ния музыкальных школ. «Вечер» — в 

19.00 в 12 музыкальных школах нач-

31. A понятно
 B можно
 C нужно
 D рано

32. A богатые
 B высокие
 C первые
 D лучшие

33. A кажется
 B вернётся
 C открывается
 D веселится

34. A здоровы
 B похожи
 C готовы
 D правы

35. A здание 
 B число
 C спасибо
 D счастье

36. A создали
 B привыкли
 C помогли
 D пригласили

37. A Конкурс
 B Дорога
 C Праздник
 D Реформа

13
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нутся концерты российских и зару-

бежных музыкальных школ. «Ночь» 

— с 22.00 будут выступать професси-

оналы мирового __38__ на лучших 

площадках города. 

 — Дело в том, что ночью совсем 

другая атмосфера, — сказал Игорь 

Бутман. — Музыка по-другому игра-

ется и по-другому слушается, потому 

что все наши дневные заботы и про-

блемы куда-то __39__. 

 Когда по всему городу будет зву-

чать музыка, которую смогут при-

йти послушать самые разные люди, 

— это здорово, и хотелось бы, чтобы 

это происходило __40__.

Источник: www.metronews.ru (6.10.2013)

38. A увлечения
 B труда
 C конца
 D уровня

39. A проводят
 B остаются
 C уходят
 D передают

40. A чаще
 B быстрее
 C позже
 D спокойнее



Первомай

Vappu/Valborg — один __1__ главных 

весенних праздников в Финляндии.  

Его название происходит от имени 

католической святой Вальпургии. 

Народныe празднования __2__ нака-

нуне и проходят по всей стране. 

 В Хельсинки главное место 

праздничных событий — __3__ пло-

щадь и парк Эспланади. В начале 

этого парка, у моря, по традиции, 

которая __4__ в 1930-е годы, ровно 

в 18 часов студенты вузов надевают 

__5–6__ на голову бронзовой скуль-

птуры «Хавис Аманда». Её создал 

финский скульптор Вилле Вальгрен 

в 1906 __7__.

 1) (prep.)

 2) начинаться

 3) торговый 

 4) родиться  

 (pret.) 

 5–6) студенческая  

   фуражка 

 7) год 
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Suomenkieliset koulut:
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Kir-
joita ratkaisut selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-
puolelle allekkain tehtävässä annetussa järjestyksessä ja numeroi 
ne.

Svenska skolor:
Fyll i luckorna i texten med hjälp av de tips som du ser i margina-
len. Skriv lösningarna med tydlig handstil på sida B av svarsblan-
ketten för språkproven. Skriv dem under varandra i samma ordning 
som de har i uppgiften och numrera dem.

2.2



 В последнее время, чтобы не 

повредить статую, шапочку мож-

но надевать только со специаль-

ного подъёмного крана. 

 На радость всем праздную-

щим, первое __8__ — выходной. 

Жители Финляндии отправляют-

ся на пикники или __9__ столики 

в ресторанах. 

 Традиционное первомайское 

блюдо — хворост (tippaleipä/struva), 

который подаётся с домашним 

__10__ sima/mjöd.

Источник: «Аллегро», 2/2013

 8) май 

 9) заказывать

10) напиток
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3	 ВЛАДЕНИЕ	ПИСЬМЕННОЙ	РЕЧЬЮ

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille venäjäksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse se 
tekstin loppuun. 

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Olit hiljattain Venäjällä kielikurssilla ja asuit perhemajoitukses-
sa. Nyt olet jo kotona ja lähetät kiitosviestin isäntäperheellesi. 
Kiitä myös kutakin perheenjäsentä erikseen mieleen jääneistä 
kokemuksista.

 TAI

3.2 Olet nähnyt työpaikkailmoituksen, jossa haetaan kesätyöntekijöitä 
itärajan lähellä olevaan liikekeskukseen myyjiksi. Kirjoita työn 
tarjoajalle venäjäksi, miksi juuri sinä olisit sopiva.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–100 sanaa
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä

3.3 Venäläisellä keskustelupalstalla kirjoitellaan nuorison arjesta eri 
maissa. Osallistu keskusteluun omalla kirjoituksella. Keskity pää-
asiassa Suomen tilanteeseen.

 TAI

3.4 Kirjoita opiskelija-asuntolan ilmoitustaululle tiedotusteksti, jos-
sa selvität venäläisille opiskelijoille talon toimintaa. Kerro, mitä 
kaikkea talossa on tarjolla sekä mitä asunnossa voi ja mitä ei saa 
tehdä.
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A.

B.

Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på ryska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ de instruktioner 
som ges för uppgifterna. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 
Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera texten och 
anteckna antalet i slutet av dem. 

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1 Du har nyligen varit på en språkkurs i Ryssland och bodde då 
inkvarterad i en familj. Nu är du hemma igen och ska skicka ett 
tackbrev till din värdfamilj. Tacka också alla familjemedlemmar 
var för sig för de oförglömliga upplevelserna.

 ELLER

3.2 Du har sett en arbetsplatsannons där man söker sommarprakti-
kanter som kan jobba som butiksbiträden i ett köpcentrum nära 
östgränsen. Skriv på ryska till arbetsgivaren och berätta varför 
just du är lämplig.

Skrivuppgiftens längd: 65–100 ord
Poängsättning: 66–0 poäng

3.3 På ett ryskt diskussionsforum skriver man om ungdomarnas var-
dag i olika länder. Delta i diskussionen med ett eget inlägg. Håll 
dig i huvudsak till situationen i Finland.

 ELLER

3.4 Skriv ett meddelande för anslagstavlan i ditt studieboende som 
riktar sig till de ryska studenterna och berätta om verksamheten 
i huset. Informera om allt som finns i huset och vad man får och 
vad man inte får göra i sin lägenhet.



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
__________________________________________________________

1.1a–г  20  x  1/0 p. |  x 2,5 50 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  2–0 p. |  x 1 20 p. 4

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4        66 p. 8   
        _______ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


