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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Suomenkieliset koulut:
Lue tekstit 1.1a–1.1г ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–20 valit-
semalla 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 blyerts-
penna dina svar på den optiska svarsblanketten.

Да здравствует туризм!

По сравнению с прошлым годом международный туризм вы-
рос на 3–4 процента, и такой же прирост ожидается в следу-
ющем году. Также больше станет тех, кто путешествует по 
своей стране. Эта тенденция будет, наверное, продолжаться и 
дальше. Почему? У людей теперь больше денег. В последние 
годы можно наблюдать, что за границу ездит всё больше жи-
телей Восточной Европы и Азии, в том числе россиян, китай-
цев и индийцев, а также латиноамериканцев.
 Самым популярным туристическим направлением явля-
ется Европа, куда приезжает около половины всех туристов 
мира. Чаще всего они посещают Францию и другие стра-
ны Средиземноморья, такие как Испания, Италия и Греция. 
В последнее время стал развиваться туризм в Восточной Ев-
ропе. Например, Болгария очень хочет попасть в шенгенскую 
зону, в том числе и для того, чтобы в страну приезжало боль-
ше туристов. Сегодня там улучшается инфраструктура, раз-
вивается зимний спорт...
 Туристы ищут новых впечатлений, но их иногда останав-
ливает политическая нестабильность. Несколько лет назад в 
Кении, одной из самых привлекательных для туризма афри-
канских стран, был политический кризис и число туристов 
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резко упало. Как только ситуация стабилизировалась, они 
вернулись. Надо сказать, в Африке в последнее десятилетие 
стали понимать, что туризм — это продукт, который можно 
продавать. Уганда, например, стала развивать удивительное 
направление — «гориллий» туризм, когда туристы могут на-
блюдать за жизнью горных горилл. Правда, в места, где они 
живут, пускают только небольшое количество туристов. 
 Всё более популярным становится направление Soft 
Adventure, например, подводное плавание, пешеходные экс-
курсии в необычные места, верховая езда — люди устали от 
скучных пляжей.  

Источник: «Огонёк» № 17-18, 2012 г.

Автомобиль — да или нет?

Жители западноевропейских стран выбирают машину праг-
матично. Для многих автомобиль — это всего лишь возмож-
ность максимально эффективно доехать из одного места в 
другое. 
 Сегодня покупают машины небольшого размера — для 
водителей важен минимальный расход бензина и низкая сум-
ма страховки. И если ещё десять лет назад было модным по-
купать огромные джипы, то сегодня это трудно себе предста-
вить. Вообще, уже около 15 лет в некоторых странах — США, 
Англии, Франции — происходит интересное явление: коли-
чество километров, которое среднестатистический автомоби-
лист проезжает на машине, не растёт. Прежде всего из-за эко-
номических причин, например, высоких цен на бензин. 
 В ближайшем будущем возможны два сценария: или ситу-
ация стабилизируется, или начнётся уменьшение количества 
машин. В Европе, как и в США, всё меньше молодых людей 
получают водительские права — машина для них слишком до-
рога. На ситуацию влияет и развитие интернет-конференций, 
а также других современных коммуникационных технологий, 
которые дают возможность заниматься бизнесом у себя дома. 
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 Появились и новые формы владения машиной. Люди, 
которые живут по соседству, стали ездить на работу и обрат-
но на автомобиле, которым они пользуются вместе. В Ан-
глии даже появляются специальные клубы, у которых есть не-
сколько автомобилей: каждый член такого объединения пла-
тит в месяц какую-то сумму и пользуется одной из машин, 
когда это ему необходимо.

Источник: «Огонёк» № 22, 2012 г.

Охотник за самолётами

Четыре года назад в Казахстане открыли клуб плейнспоттин-
га — фотосъёмки самолётов. Недавно прошёл первый конкурс 
среди споттеров. Первое место в номинации «Лучшая фото-
графия» занял Георгий Бовтик из Алма-Аты.
 — Фото, которое заняло первое место в конкурсе, я сде-
лал спонтанно, с другого самолёта, который летел рядом. А 
споттинг для меня — это не просто хобби, а в первую очередь 
общение с друзьями, здоровый дух соревнования. Как рыбал-
ка, только улов намного больше. У нас идёт самая настоящая 
борьба за красивое фото редкого для Алма-Аты самолёта.
 — Какие самолёты тебе больше всего нравится фотогра-
фировать?
 — Наибольший интерес вызывают самолёты, которые 
не совершают регулярных авиаперелётов в Алма-Ату, а зале-
тают к нам, например, заправиться авиабензином. Или чар-
терные рейсы. Из наиболее любимых — Boeing 777, Airbus 
330, Ту-154 и ИЛ-96. Огромной удачей считается сфотогра-
фировать самолёт необычной раскраски. Например, некото-
рые авиакомпании украшают свои самолёты к какому-либо 
празднику, и они отличаются от всех остальных. Важна и 
сама фотография, она должна отвечать строгим нормам, для 
того, чтобы её приняли на мировые сайты плейнспоттеров.
 — А за границей ты тоже фотографировал?  
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 — Не каждая страна разрешает плейнспоттинг. Напри-
мер, в аэропорту Дубай за съёмку меня арестовала полиция. 
Меня отпустили только после удаления фото. В Алма-Ате се-
рьёзных проблем пока не было. Мечтой каждого плейнспот-
тера является пляж острова Синт-Мартен, рядом с междуна-
родным аэропортом. Там самолёты пролетают в двух метрах 
над головой! Эмоции — невероятные! 
 — Хорошие места для плейнспоттинга — различные 
авиашоу, на которых показывают новинки авиатехники. А 
один мой знакомый делает потрясающие фотографии военной 
авиатехники даже в центре Москвы 9 Мая. 

Источник: «Аргументы и факты» № 33, 2012 г.

«Где правда, а где ложь»

Николета ЕСИНЕНКУ, дочь известного молдавского писате-
ля Николая Есиненку, получила мировую известность в 2004-м 
году, когда вышла её пьеса «Fuck you, Eu.ro.pa!». По ней поста-
вили спектакли во многих странах. Правда, чаще всего они шли 
под другими, менее скандальными названиями.
 — «Fuck you, Eu.ro.pa!» — это почти автобиография?
 — Для меня это биография моего поколения. Пьеса о 
том, как мы выросли и как мы однажды проснулись в кризи-
се идентичности. Все мы жили во лжи. И это всё происходило 
в возрасте, когда ты ещё не умеешь анализировать. Ты слуша-
ешь родителей, учителей, но ты не можешь понять, что прав-
да, а что ложь... Думаю, взрослые не рассказывали нам всю 
правду, знать которую просто необходимо, чтобы мы могли 
идти дальше. Поэтому для меня так важна моя новая пьеса 
«Clear history».
 — Эта пьеса о холокосте на территории современной 
Молдовы, о тех страницах истории, о которых сегодня мол-
чат официальные историки. Я даже не могла подумать, что 
недалеко от нашего дома во время войны было еврейское гет-
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то. Никогда раньше не слышала о том, что в годы немецкой 
оккупации в стране погибло свыше 400 тысяч мирных граж-
дан — женщин, детей, стариков. Обо всём этом мне расска-
зали друзья в Германии. Меня поразило отношение немцев к 
своей истории.
 — Или вот война в Приднестровье. Ведь она была совсем 
недавно, но мы до сих пор не знаем, что там происходило на 
самом деле.
 — История — одна из ваших основных тем. А какие темы 
интересуют вас ещё?
 — Острых тем очень много, и не только в Молдове, но 
и во всём мире. Среди них свобода выбора и свобода слова, 
миграция, национальная идентичность... Для меня лично на-
циональная идентичность совсем не важна, я не хочу ставить 
её выше человеческих качеств. Но я поняла, что у нас имен-
но она приводит к серьёзным проблемам.

Источник: «Аргументы и факты» № 34, 2012 г.
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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 översättning-
arna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

РОССИЙСКИЕ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ  
ЛОНДОНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ

Джамал Отарсултанов вольная борьба, до 55 кг

Из-за травмы его участие в Играх было под вопросом. а) Но 
Джамал легко победил всех на пути к финалу!

Алия Мустафина  спортивная гимнастика

17-летняя красавица привезла из Лондона «золото», «сере-
бро» и две «бронзы». b) Выигрывать олимпийские медали 
— семейная традиция Мустафиных: отец Алии Фархат взял 
«бронзу» Олимпиады-1976 по греко-римской борьбе.

Сергей Кирдяпкин  спортивная ходьба, 50 км

c) Победил на дистанции, где дойти до финиша — уже побе-
да. В обычной жизни Сергей — инспектор полиции. Его жена 
Анисья заняла 5-е место в ходьбе на 20 км.

Роман Власов  греко-римская борьба, до 74 кг

Роман — настоящий борец во всех смыслах этого слова.
d) Он рос без отца, воспитывал его старший брат Артём.

1.2

6



7

В 2008 году он сломал плечо, и врачи не верили, что он вер-
нётся в спорт. Через три года Власов — чемпион мира, через 
четыре — Олимпиады.

Илья Захаров          прыжки в воду с 3-метрового трамплина

Выиграл «золото» в том виде спорта, e) где уже много лет к 
китайцам никто не мог даже близко подойти. И на этом не 
остановился: в паре с Евгением Кузнецовым взял «серебро» в 
синхронных прыжках.

Источник: «Аргументы и факты» № 34, 2012
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Да здравствует туризм!

 1. Mitä matkailusta kerrotaan?
  A Ihmisten matkustusintoa on vaikea ennustaa
  B Vain rikkailla on varaa matkustella 
  C Kotimaan matkailukin lisääntyy

 2. Miten ulkomaanmatkailu kehittyy? 
  A Kiina ja Intia lisäävät suosiotaan turistikohteina
  B Matkailijoita tulee yhä useammista maista
  C Taloudellinen epävarmuus hidastaa alan kasvua

 3. Miten Euroopan matkailua luonnehditaan? 
  A Vapaa liikkuvuus lisää turismia
  B Suosikkimaat vaihtelevat
  C Eurooppa on maailmalla ykköskohde 

 4. Mitä Afrikasta kerrotaan?
  A Siellä on ymmärretty matkailun merkitys taloudelle 
  B Levottomuudet ovat tuhonneet turismin 
  C Afrikassa on yllättävän vähän matkailukohteita

 5. Mikä nykyturistia houkuttaa?
  A Vuoristokiipeily
  B Aktiivimatkailu
  C Hienot hiekkarannat 

Автомобиль — да или нет?

 6. Mitä autosta sanotaan?
  A Sen pitää olla nopeasti kiihtyvä
  B Länsi-Euroopassa se on vieläkin statussymboli
  C Monelle se on vain kulkuväline

 7. Mitkä seikat nykyään ratkaisevat auton hankinnassa?
  A Pienet kulut
  B Näyttävä ulkonäkö
  C Tiettyjen merkkien myyntimenestys
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 8. Mikä ilmiö on havaittavissa eräissä länsimaissa?
  A Autojen määrä kasvaa
  B Auton käyttö on pysynyt ennallaan
  C Polttoaineen hinta nousee

 9. Millaiselta autojen tulevaisuus näyttää?
  A Autoa tarvitaan vähemmän työasioiden hoitoon
  B Uudet merkit houkuttelevat ostajia
  C Ekologiset perheautot lisäävät suosiotaan

10. Miten yhdistykset toimivat?
  A Ne järjestävät kimppakyytejä
  B Ne vuokraavat autoja ulkopuolisille
  C Niiden autoja voi käyttää maksusta

Охотник за самолётами

11. Miten Georgin voittokuva syntyi?
  A Hän odotti pitkään sopivaa konetta
  B Hän oli kalastamassa, kun kohde löytyi
  C Hän oli kuvatessaan itse lentokoneessa

12. Mitä lentokonespottaus merkitsee Georgille?
  A Harrastusta muiden harrastusten joukossa
  B Jännittävää kilpailua samanhenkisten kanssa
  C Mukavaa vaihtelua kalastukselle

13. Minkälaisia koneita arvostetaan erityisesti?
  A Sellaisia, jotka näyttävät epätavallisilta
  B Sellaisia, jotka ovat tavallista suurempia
  C Sellaisia, jotka osallistuvat juhlanäytöksiin

14. Miksi mainittu rantapaikka on niin merkittävä?
  A Siellä voi yhdistää huvin ja hyödyn
  B Sinne kokoontuu suuri joukko spottaajia
  C Siellä pääsee lentokoneiden lähituntumaan
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15. Miten Moskovan keskustassakin voi saada loistokuvia?
  A Siellä pidetään usein lentonäytöksiä
  B Kaupungin yllä lentelee helikoptereita
  C Voitonpäivän ylilennot tarjoavat siihen mahdollisuuden  

«Где правда, а где ложь»

16. Mitä Nicoletan näytelmästä todetaan?
  A Sitä on esitetty eri nimillä
  B Sitä pidetään hänen työkseen yllättävän maltillisena
  C Totuuden siitä tuntevat vain jotkut

17. Mikä Nicoletaa harmittaa?
  A Hänen ikäpolvelleen ei ole kerrottu kaikkea
  B Muutokset ovat olleet liian suuria
  C Hän on luottanut liikaa ihmisiin

18. Mikä oli Nicoletalle yllätys?
  A Juutalaisten ghetto on kokonaan tuhottu
  B Moldovassakin kuoli niin paljon tavallisia ihmisiä
  C Historioitsijat valehtelevat

19. Mitä Nicoleta ihailee?
  A Saksalaisten tarkkoja tietoja historiasta
  B Saksalaisten asennetta menneisyyttään kohtaan
  C Saksalaisten kiinnostusta maailman asioista

20. Mitä Nicoleta sanoo kansallisesta identiteetistä?
  A Hänestä yksilö on arvokkaampi 
  B Maahanmuutto on hämärtänyt sen sisällön
  C Hän toivoo sen vahvistuvan

1.1г



Из интервью с Матиасом Рустом, 

немцем, __21__ 26 лет назад сел на 

маленьком самолёте на Красной пло-

щади.

 — Скажи, Матиас, ты сам при-

думал прилететь в СССР? — Да, это 

был мой личный проект. Идея при-

шла в голову в 1986-м __22__, ког-

да президенты Горбачёв и Рейган 

встретились в Рейкьявике. Я в этом 

возрасте очень интересовался поли-

тикой и думал, что надо улучшать 

отношения __23__ Востоком и За-

падом. Поэтому я хотел прилететь в 

Москву, чтобы встретиться с Горба-

чёвым и сказать __24__, что на Запа-

де очень много людей, которые ду-

мают, что он всё делает правильно.

21. A которому
 B который
 C которым
 D котором

22. A год
 B годом
 C году
 D года

23. A под
 B между
 C за
 D перед

24. A ей
 B им
 C его
 D ему

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

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

Svenska skolor:
Läs texterna och välj för varje punkt (21–40) det alternativ som bäst pas-
sar in i sammanhanget. Skriv med blyertspenna in dina svar på den op-
tiska svarsblanketten.
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 — Почему ты __25__ именно Крас-

ную площадь и как ты её узнал?

 — А я больше в Москве не знал 

ничего. Красную площадь и Кремль 

__26__ показывали по нашему телеви-

дению, а узнал я её по отелю «Россия», 

который был на карте. С посадкой сна-

чала были трудности — я видел, что 

на площади было очень много народу. 

Я три раза летел низко над площадью, 

__27__ показать людям, что хочу сесть. 

Но, как я только поднимался выше, 

они  возвращались на площадь. Поэто-

му и решил сесть на мосту возле Крас-

ной площади.

 — А как люди отреагировали? 

 — Сразу __28__ посадки меня 

окружило большое количество друже-

любных москвичей. Какой-то мальчик 

лет 15–16 говорил по-английски и пе-

реводил первые __29__. Люди хотели 

знать, откуда я прилетел и зачем. Я от-

ветил, что хотел бы поговорить с Гор-

бачёвым, которому очень симпатизиро-

вал. Потом ко мне __30__ милиционер 

и спросил, почему у меня нет визы. Я 

сказал: если бы я запросил визу, то ни-

какого полёта не было бы, и засмеялся. 

Милиционер при этом тоже засмеялся. 
Источник: «Комсомольская правда»,

  26.5.2012 (Интернет)

25. A сдал
 B выбрал
 C записал
 D принял

26. A спокойно
 B быстро
 C удобно
 D часто

27. A когда
 B если
 C чтобы
 D как

28. A после
 B из
 C для
 D среди

29. A документы
 B рассказы
 C программы
 D вопросы

30. A вошёл
 B ушёл
 C подошёл
 D отошёл
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У Васи день рождения

Первого июля в Николаевском зоо-

парке отметили 65-летие миссисип-

ского аллигатора Васи. Это самая 

старая рептилия в Украине. Име-

нинника Васю пришло __31__ много 

гостей. Зарегистрировать этот факт  

приехал и редактор «Книги рекор-

дов Гиннеса Украины», который пе-

редал __32__ зоопарка официальный 

документ. 

 Директор рассказал, что четы-

рёхметровый Василий очень спокой-

ный. Он понимает, когда с __33__ 

разговаривают, и даже выполняет 

некоторые команды. Например, вы-

ходит из воды, когда работник зоо-

парка приходит чистить бассейн. 

 Аллигаторы живут около 80 лет, 

и сейчас у Васи практически насту-

пает пенсионный __34__, когда хо-

чется покоя и уюта. Именно поэто-

му ему __35__ построили новый тер-

рариум с большим бассейном. В лич-

ной жизни Василий — холостяк. 

Источник: http://youreporter.ru  (26.9.2012)

31. A спросить
 B послушать
 C пригласить
 D поздравить

32. A директоре
 B директору
 C директором
 D директора

33. A ней
 B него
 C нему
 D ним

34. A возраст
 B дом
 C фонд
 D счёт

35. A иногда
 B всегда
 C недавно
 D скоро

13
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Латвия — новое «Окно в Европу» 

для россиян

За последние пару лет Латвия стала 

второй европейской родиной для бо-

лее, чем двух тысяч россиян, белору-

сов, украинцев и многих __36__ жи-

телей бывшего Советского Союза. О 

своих впечатлениях об __37__ стране 

рассказал нам банкир Александр Га-

фин.

 — Александр Дмитриевич, поче-

му вы решили переехать в Латвию? 

 — В Латвии я __38__ много раз, 

и в конце концов понял, что это та 

страна, в которой мне будет комфорт-

но жить: она мне близка и по духу, 

и по стилю __39__, и даже по кли-

мату. Когда я приезжаю сюда, я сра-

зу чувствую, что попал в спокойную 

и уютную страну, где никто нику-

да не __40__. С работы до дома еду 

17 минут. В пяти минутах ходьбы от 

моей квартиры — многокилометро-

вый пляж, где я гуляю каждое утро 

со своей собакой. 

Источник: «Огонёк», 28.8.2012 (Интернет)

36. A последних
 B других 
 C городских 
 D первых 

37. A этом
 B эту
 C этого
 D этой

38. A любовался 
 B проезжал 
 C интересовался 
 D бывал

39. A природы 
 B здания 
 C жизни 
 D музыки 

40. A опаздывает 
 B шумит
 C спешит 
 D звонит
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2.2

Пенсионерка нашла 600 000 __1__ и 

вернула их хозяину

— Дорогой такой, из настоящей 

кожи, — рассказывает женщина о 

портфеле. — Я сразу подумала, что 

кто-то __2__ украл. Никто же не 

бросит __3__ вещь. Потом решила: 

«Надо хороший портфель вернуть».

 Среди нескольких пачек денег 

были и документы с __4__ хозяина. 

Он, как стало ясно, __5__ на той же 

улице.

 — Дверь открыли две девоч-

ки, — рассказывает Татьяна Георги-

евна. — Они сразу узнали портфель 

отца. Но отдать его __6__  я не хоте-

ла — оставила свой адрес и __7__.

 1) рубль

 2) он

 3) такой

 4) адрес

 5) жить (prees./pres.)

 6) они

 7) уйти

Suomenkieliset koulut:
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Kirjoita 
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 marginalen. Skriv 
lösningarna med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språk-
proven. Skriv dem under varandra i samma ordning som de har i uppgiften 
och numrera dem.



 Через полчаса к Татьяне Шкодо-

вой __8__ полицейские вместе с от-

цом девочек. 

 — 37-летний бизнесмен приехал 

осмотреть новый офис, — рассказы-

вают в полиции Иркутска. — Вещи 

оставил в __9__. Когда вернулся, об-

наружил, что __10__ нет. Из него 

пропали золотые часы и телефон. 

Деньги воры не заметили. За чест-

ность бизнесмен подарил Татьяне Ге-

оргиевне 5000 рублей. 

Источник: «Комсомольская правда» № 30,
 2012 г.

 8) приехать

 9) машина

10)  портфель
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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  Luonasi on vieraita Venäjältä. He ovat katsomassa nähtävyyksiä. 
Sinun oli tarkoitus olla kotona ja tarjota lounasta, kun he palaavat. 
Joudut kuitenkin poistumaan kotoa. Kirjoita vieraille viestilappu, 
jossa kerrot, miksi sinun piti lähteä yllättäen. Kerro heille myös, 
mitä he voivat tehdä, jos heille tulee nälkä, ennen kuin palaat. 

 TAI

3.2 Olet Venäjällä kansainvälisellä kielikurssilla. Jaat asuntolahuo-
neen toisen ulkomaalaisen kanssa. Kirjoita hänelle viestilappu, 
jossa kerrot, miksi et ole viikonloppuna paikalla. Kerro myös, 
milloin palaat. 

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

3.3 Venäläisellä keskustelupalstalla esitetään mielestäsi paikkansa-
pitämättömiä mielipiteitä Suomesta ja sen asukkaista. Esitä oma 
näkemyksesi siitä, minkälaisia ihmiset Suomessa ovat ja minkä-
laista Suomessa on elää. Perustele mielipiteesi. 

 TAI

3.4  Venäläisellä keskustelupalstalla eräs kirjoittaja arvostelee kirjaa/
elokuvaa, jonka olet juuri lukenut/nähnyt ja josta pidit kovasti. 
Osallistu keskusteluun. Kerro oma näkemyksesi ja perustele mie-
lipiteesi.

17
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Svenska skolor:
Skriv två texter på ryska på samma konceptpapper. Välj en uppgift 
ur grupp A och en 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 ange det efter 
texterna.

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

3.1 Du har gäster från Ryssland. De är ute och tittar på sevärdheter. 
Det var meningen att du skulle vara hemma och bjuda dem på 
lunch när de återvänder, men du blir tvungen att gå hemifrån. 
Skriv en lapp till gästerna, där du berättar varför du överraskande 
blev tvungen att gå. Berätta också för dem vad de kan göra om de 
blir hungriga innan du kommer tillbaka. 

 ELLER

3.2 Du är i Ryssland på en internationell språkkurs. Du delar rum 
på internatet med en annan utlänning. Skriv en lapp till honom/
henne där du berättar varför du inte är på plats på helgen. Med-
dela också när du kommer tillbaka. 

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

3.3 På ett ryskt diskussionsforum framförs åsikter om Finland och 
dess invånare som du anser inte stämmer. Lägg fram din egen 
åsikt om hurdana människorna är i Finland och hur det är att bo i 
Finland. Motivera dina åsikter. .

 ELLER

3.4 På ett ryskt diskussionsforum recenserar en skribent en bok/film 
som du nyss har läst/sett och som du tyckte mycket om. Delta i 
diskussionen. Framför dina egna synpunkter och motivera dina 
åsikter.

A.

B.



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.


