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1	 ПОНИМАНИЕ	ТЕКСТА

Suomenkieliset koulut:
Lue tekstit 1.1a–1.1д 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–1.1д 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.

Анонсы	и	реклама

Тестируем отдых в Финляндии. Требуются добровольцы! На-
пиши эссе и выиграй путешествие в страну тысячи озёр! По 
результатам конкурса 400 человек поедут тестировать отдых 
в Финляндии. Возможно, именно ты станешь одним из счаст-
ливчиков, которые поедут в увлекательное путешествие в Су-
оми! Конкурс проводится с 17.12.2013 г. по 16.1.2014 г.
 

Источник: Metro, 22.4.2013 г.

Колбаса «Банкетная» петербургской компании Meat Star по-
лучила золотую медаль «Лучшая продовольственная продук-
ция» на выставке продуктов «Интерфуд-2013», которая про-
шла в Санкт-Петербурге. Колбаса получила высокую оценку 
в номинации «Баланс качества и цены». «Банкетную» стали 
продавать совсем недавно, и она сразу понравилась покупа-
телям. 

Источник: Metro, 26.4.2013 г.

Акция «Библионочь 2013» в Петербурге. Завтра городские 
библиотеки подготовят специальные программы и будут ра-
ботать всю ночь. Например, в Библиотеке комиксов на Из-
майловском проспекте пройдёт встреча с издателями и пере-
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водчиками, в библиотеке имени Маяковского — чаепитие с 
петербургскими писателями. 

Источник: Metro, 22.4.2013 г.

В субботу, 20 апреля, в Петербурге пройдёт «Праздник весны 
и велосипеда». В честь официального открытия сезона прове-
дут два велопробега — на длинную и короткую дистанции — 
сообщается в клубе «Велопитер». Участники, которые хотят 
проехать всю дистанцию, стартуют на улице Савушкина, 141, 
в 10 утра. Все остальные — на Лахтинском проспекте, 85, в 13 
часов. Финишируют все на Дворцовой площади. 

Источник: Metro, 22.4.2013 г.

Издательство «Спецкнига» на рынке уже 4 года. Напишем и 
издадим книгу 
— О Вас и Вашей компании
— Для Вас и Вашей семьи
— За Вас на профессиональную тему
Юбилейные и подарочные издания. Биографии, мемуары, се-
мейные саги.   

Источник: «Огонёк», 11.8.2013 г. (Интернет)

Фонтан	дружбы

В Москве после 10-летней реконструкции открылся фонтан 
«Дружба народов СССР», один из символов советской жизни. 
Уже давно нет страны, которая сделала «братство народов» 
государственной политикой, но гости Москвы и сегодня спе-
циально приходят к фонтану сфотографироваться на фоне 16 
золотых девушек. То, что девушки символизируют советские 
республики, знают все. А почему их 16, ведь союзных респу-
блик было всего 15? Всё просто: раньше частью СССР была 
ещё и Карело-Финская республика, которая в 1956 году по-
теряла этот статус.
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 Среди туристов проводятся различные соревнования. По 
национальному костюму и фруктам и овощам в руках у каж-
дой девушки надо узнать, кто есть кто. Другой конкурс — вы-
яснить, кто позировал скульпторам, которые делали фонтан. 
Сейчас известны только три героини. Это эстонская балерина 
и актриса Вирве Кипле-Парсаданян, туркменка Гозель Анна-
мамедова, бывшая в те далёкие годы студенткой Московской 
консерватории, и жена поэта Михаила Светлова грузинка Ро-
дам Амирэджиби. 
 Корреспонденты «Огонька» решили узнать, кто сегодня 
приходит к фонтану и что люди думают о дружбе народов. 
Самое интересное открытие, которое они сделали: дружба 
осталась в силе! Все очень тепло говорили о Москве, России 
и о приветливости и дружелюбии россиян. 

Источник: «Огонёк», 26.7.2013 г.

 

«Не	верьте	журналу	«Форбс»!	Я	зарабатываю	намного	
больше.»
Интервью популярного артиста Михаила Галустяна

—	Михаил,	лето	кончилось...	Олимпиаду	удалось	посмотреть?
— Да, с удовольствием смотрел плавание, борьбу, лёгкую ат-
летику, и особенно велоспорт, так как им занимался. Очень 
рад, что первую золотую медаль на Играх в Лондоне получил 
мой однофамилец.
—	Но	ведь	дзюдоиста	зовут	Арсен	Галстян!
— В Советском Союзе в паспортном отделе у человека спра-
шивали фамилию и записывали её на слух. Получались вари-
анты: Галстян, Галустьян, Галустян. Но это не имеет значе-
ния — мы все родственники.
—	Следующая	Олимпиада	пройдёт	в	вашем	родном	Сочи.	Го-
ворят,	многие	жители	недовольны...
— Да неправда всё это! Каждый хочет продать свой участок 
за миллиард долларов, но такого не бывает. А я понимаю, 
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что в этом году не поеду в Сочи отдыхать, потому что там 
стройка — пыльно, море не совсем чистое. Это нормально: 
когда готовятся к празднику, в доме стирают, убирают, моют 
полы. И в такое время детей выгоняют на улицу погулять. 
Для развития города Олимпиада даст многое. Там ведь по-
том пройдут и «Формула-1», и матчи чемпионата мира по 
футболу 2018 г. 
—	Самый	удобный	момент	организовать	в	Сочи	свой	собствен-
ный	бизнес.
— Вы хотите, чтобы я шашлычную там открыл? 
—	Ну	типа	того,	у	вас	же	папа	повар.	  
— Ну и что? Он уже вышел на пенсию. Я ему сказал: «Ходи 
на охоту, на рыбалку, играй в шахматы, отдыхай, а я буду 
работать, и этого хватит для нашей семьи».
—	 В	 рейтинге	 журнала	 «Форбс»	 вы	 вошли	 в	 число	 50	 самых	
богатых	звёзд	страны.	В	прошлом	году	вы	заработали	больше,	
чем	два	миллиона	долларов.
— Не верьте! Я зарабатываю намного больше (смеётся). Ко-
нечно, с одной стороны, приятно войти в число богатейших 
артистов, а с другой — всю жизнь я считал себя человеком 
из народа. Я такой, как все — нормальный, обычный мужик.

 Источник: «Комсомольская Правда», 19–25 сентября 2012 г.

Где	ценят	нашу	литературу?

     Люди на Западе специально русский учат, чтобы прочитать 
в оригинале Достоевского или Чехова. А какое место в мире 
занимает современная русская литература? Она хоть кому-
нибудь интересна?

В. Мерецкая, Екатеринбург

Отвечает писатель Захар	ПРИЛЕПИН:
— Отношение к литературе — вопрос не только культурный, 
но и политический. Во второй половине XX века наша стра-
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на была важным субъектом мировой политики, супердержа-
вой, и литература была одним из инструментов политики — 
антисоветской или просоветской. Поэтому читали, с одной 
стороны, Солженицына, Аксёнова или Бродского, а с другой 
— активно переводили и читали собственно советских писа-
телей. Е. Евтушенко, Ю. Бондарев или Ю. Семёнов долгое 
время имели большой успех во многих странах. 
 Сегодня Россия воспринимается за рубежом как страна 
третьего мира. И наша литература на Западе также неинте-
ресна, как литература, например, азиатских или африканских 
стран. Так что выход один: сделать Россию опять супердер-
жавой — тогда иностранцы вновь заинтересуются нами и 
сразу начнут переводить то, что написали русские.   

Источник: «Аргументы и факты» № 18, 2012 г.

Новости	Москвы

Парковка	 автомобиля	 внутри	 Бульварного	 кольца	 с	 1	 июня	
станет	 платной, сообщает «Интерфакс». Пилотный проект 
платной парковки на улицах Петровка и Каретный ряд про-
шёл успешно, заявляет заместитель мэра Москвы Максим 
Ликсутов.
 — Все улицы Бульварного кольца — это 50 рублей в час, 
— пояснил М. Ликсутов на пресс-конференции в централь-
ном офисе «Интерфакса». Он обещал, что городские власти 
сохранят специальные тарифы для ветеранов и инвалидов.

* * *

С	 мая	 в	 Москве	 будет	 работать	 сеть	 велопроката. Как сооб-
щил Максим Ликсутов на пресс-конференции, москвичи смо-
гут взять велосипед в одном пункте проката и вернуть его в 
другом, как это делается во многих городах Европы. — Пер-
вые тридцать минут проката будут бесплатными, это общая 
европейская практика, — отметил М. Ликсутов.
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 — В мае-июне в Москве появится около 100 велопарко-
вок, — добавил заместитель мэра.

Источник: «Московский университет» № 13, 2013 г.

Премия	медленному	поэту
Сегодня премию Александра Солженицына вручают Мак-
симу Амелину, самому медленному поэту и переводчику на 
планете. На каждое своё стихотворение он тратит не меньше 
пяти лет, а на перевод — и того больше. Недавно Амелин 
опубликовал свой перевод первой песни «Одиссеи», над ко-
торым работал десять лет. Медленный труд быстро приносит 
плоды: в свои молодые годы Максим — признанный классик, 
а его произведения — как мы понимаем — шедевры.

Источник: «Вечерняя Москва», 15.5.2013 г.

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.

Певец	Дима	Билан	рассказывает	о	себе

Об	имидже:
Есть определённый имидж Димы Билана, который медиа ис-
пользует. Этот Дима прыгает, бегает, веселится. Я, конечно, 
люблю повеселиться. Но я бы хотел показать, что в жизни я 
не всегда такой, поэтому и пробую себя в мюзикле «Призрак 
оперы». 
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О	недавнем	концерте	в	Зале	имени	Чайковского:
Я привык к активному реагированию публики, как это 
происходит, например, на моих сольных концертах, ког-
да я исполняю эстрадную музыку. Здесь же было сложно 
понять реакцию. а) Во время моего выступления публика 
никак не реагировала, только сидела молча. Но когда за-
кончился концерт, зал, конечно, стоял. Мне было очень 
приятно.

Об	известности:
b) Я с удовольствием хожу пешком по Москве, иногда 
даже сажусь в автобус. Но прежде чем выйти из дома, я 
должен быть готов к тому, что могу встретить разное от-
ношение к себе.

О	книгах:
c) Я хожу в книжный магазин за атмосферой. Я покупаю 
книжки, собираю свою библиотеку и надеюсь, что когда-
нибудь у меня будет время сесть и внимательно прочитать 
каждую книгу. Пока у меня такой возможности нет.

Об	обучении	актёрскому	мастерству:
Я поступил в Театральный институт, учился у Теплякова. 
Потом меня «украл» шоу-бизнес. Я проучился там почти 
2 года, но не закончил. Но я думаю, что d) иногда прак-
тика даёт больше, чем образование, хотя и то, и другое 
необходимо.

О	семье:
Родители не захотели оставаться в Кабардино-Балкарии. 
e) Они хотели быть поближе ко мне и согласились пере-
ехать в Москву. Моя сестра проучилась в Америке год, 
сейчас приехала сюда сдавать экстерном за 10 и 11 классы 
и потом, наверное, будет продолжать учиться там.

Источник: www.1tv.ru (23.6.2013)
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1.1a

 1. Mihin ilmoittaja tarvitsee 400 vapaaehtoista?
  A Osallistumaan matkaesitteen tekoon
  B Auttamaan turisteja talvilomalla
  C Arvioimaan matkakohteita

    * * *

 2. Mitä elintarvikkeesta kerrotaan?
  A Siinä on käytetty parhaita raaka-aineita
  B Sen hintaa pidetään korkeana
  C Se on Meat Star -firman uutuustuote

    * * *

 3. Miten kampanja näkyy kirjastoissa?
  A Niissä on pidennetty aukioloaika
  B Kirjailijat kertovat uusista teoksistaan
  C Asiakkaat saavat ilmaiseksi virvokkeita 

    * * *

 4. Mitä saamme tietää tapahtumasta?
  A Se järjestetään pyöräilyseurojen yhteistyönä
  B Se avaa pyöräilykauden
  C Se jakautuu kahdelle päivälle 

    * * *

 5. Mistä kustantamo ilmoittaa?
  A Juhlavuodestaan
  B Palveluistaan
  C Uutuustuotteistaan
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1.1б

 6. Miksi tämä nähtävyys on suosittu?
  A Se on entisen Neuvostoliiton komein
  B Se halutaan taustaksi valokuville
  C Siitä tulevat mieleen vanhat hyvät ajat

 7. Mitä suihkulähteestä kerrotaan?
  A Sitä on muutettu historian tapahtumien mukaan 
  B Siitä käy ilmi neuvostotasavaltojen alkuperäinen   
   määrä
  C Se on ollut esimerkkinä monille muille 

 8. Millä perusteella neitojen kotivaltion voi arvata? 
  A Vaatetuksesta
  B Ulkomuodosta
  C Koruista 

 9. Mitä saamme tietää malleista?
  A Heidät löydettiin kilpailun avulla
  B Jotkut heistä ovat vielä elossa
  C Heistä tunnetaan vain muutama 

10. Minkä havainnon toimittajat tekivät?
  A Venäläisiin suhtaudutaan edelleen hyvin
  B Moskova on yhä tärkeä matkailukohde
  C Suihkulähde kiinnostaa ulkomaalaisia turisteja

1.1в 

11. Miksi Mihail katsoi tv:stä kilpapyöräilyä?
  A Hänen sukulaisensa osallistui siihen
  B Hän on itse harrastanut sitä
  C Venäläinen oli siinä ennakkosuosikki
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12. Mitä Mihail kertoo luettelemistaan sukunimistä?
  A Niiden alkuperä on sama
  B Ne menevät helposti sekaisin
  C Niistä syntyy ongelmia passia haettaessa 

13. Miksi Mihail ei mene Sotšiin lomalle?
  A Siellä on aivan liian kallista
  B Se ei sovi nyt lomanviettopaikaksi
  C Sinne ei voi ottaa lapsia mukaan 

14. Mikä johtaa haastattelijan ajatukset rahan ansaitsemiseen?
  A Mihailin ammatti
  B Hyvät metsästysmaat ja kalavedet
  C Edessä olevat suurtapahtumat

15. Miksi Mihailin mielestä ei kannata uskoa Forbes-lehden  
 juttuja?
  A Ne ovat liioiteltuja
  B Raha ei tuo onnea
  C Hän ei eroa muista ihmisistä

1.1г

16. Mikä oli tyypillistä 1900-luvun jälkipuoliskolle?
  A Toiset lukivat neuvostovastaisia ja toiset neuvosto-

myönteisiä kirjailijoita
  B Venäläistä kirjallisuutta käännettiin länsimaissa   
   varsin vähän
  C Neuvostokirjailijoita ei juurikaan tunnettu maan   
   ulkopuolella

17. Miten voidaan edistää venäläisen kirjallisuuden asemaa?
  A Venäläisiä kirjoja täytyy kääntää enemmän 
  B Venäläistä kirjallisuutta täytyy markkinoida
  C Venäjän vaikutusvaltaa maailmalla täytyy lisätä



1.1д	

Парковка...

18. Mitä Moskovassa tapahtuu?
  A Kaupungin keskustassa aletaan kokeilla maksullista  
   pysäköintiä
  B Pysäköinti keskustassa muuttuu maksulliseksi
  C Pysäköintimaksua kaupungin keskustassa korotetaan

С	мая...	

19. Mistä uutinen kertoo?
  A Moskovalaisten käyttöön tulee sata kaupunkipyörää    
  B Moskovan kaupunkipyörien vuokrahinnat muuttuvat
  C Moskovaan ilmestyy polkupyörien vuokrauspisteitä

Премия...	

20. Mitä kirjailijan ominaisuutta tekstissä korostetaan?
  A Tarkkuutta
  B Hitautta
  C Monipuolisuutta

11



Рыбалка 

Житель Вильнюса поймал рыбу в 
аквариуме, который стоит в супер-
маркете в торговом центре. Диони-
зас Антипенковас __21__ за рыбу, но 
его поведение всё равно очень не по-
нравилось администрации литовско-
го супермаркета, сообщает DELFI.
 «Ему сказали, что рыбачить 
здесь нельзя, попросили уйти из 
__22__, но мужчина отказался это 
сделать и начал конфликтовать», — 
рассказала одна из продавщиц. По 
её словам, __23__ несколько минут 
на место приехала полиция. Мужчи-
ну вывели на улицу вместе с рыбой.
 В разговоре с полицейскими он 
сказал, что не ожидал такой нега-
тивной реакции. __24__ было просто 
интересно, сможет ли он поймать 
рыбу удочкой из аквариума. Удочку 
для рыбалки он купил в том же тор-

21. A занимал
 B закрыл
 C заказал
 D заплатил

22. A ресторана
 B магазина
 C киоска
 D парка

23. A для
 B назад
 C после
 D через

24. A Им
 B Ему
 C Его
 D Ей

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 
passar in i sammanhanget. Skriv med blyertspenna in dina svar på den 
optiska svarsblanketten.
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говом центре, где находится супермар-
кет. 
 Позже мужчина сообщил, что он 
очень __25__ рыбалкой: он всё-таки 
«поймал рыбу, __26__ и съел её».

Источник: www.lenta.ru (4.8.2013)

Районы	с	парками	самые	популярные

Петербуржцы хотят __27__ подальше 
от центра города. Пятьдесят процен-
тов квартир, которые купили в 2012 
году, находится в 20–30 минутах езды 
от города.
 Специалисты говорят, что не толь-
ко __28__, но и в будущем люди будут 
выбирать для жилья зелёные районы с 
парками, где можно погулять с детьми. 
Самым экологически __29__ считается 
Пушкинский район. Здесь нет фабрик и 
заводов, но есть хорошая инфраструк-
тура. В перспективе, по мнению анали-
тиков, этот район __30__ важным дело-
вым центром Петербурга.
 Сегодня наиболее перспективными 
эксперты считают __31__ районов Пе-
тербурга. Московский, к примеру, сей-
час занимает первое место по количе-
ству жилищного строительства. 
 Приморский район популярен у се-
мей с детьми — отсюда легко попасть 
в зелёные зоны, идеальные для __32__. 
Здесь находится большое количество 

25. A болен
 B похож
 C рад
 D доволен

26. A приготовил
 B подготовил
 C наготовил
 D заготовил

27. A жить
 B послать
 C ездить
 D пригласить

28. A вчера
 B летом
 C сейчас 
 D поздно

29. A дорогим
 B главным
 C верным
 D чистым 

30. A станет 
 B возьмёт
 C примет
 D сделает

31. A меньше
 B два
 C много
 D несколько 

32. A вечера
 B отдыха 
 C плана
 D ужина
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школ, детских садов и других соци-
альных учреждений.
 Сейчас активно строится Вы-
боргский район, __33__ его южная 
часть, где также имеется много зеле-
ни и парков. Очень популярны квар-
тиры у метро «Озерки», «Площадь 
Мужества», даже несмотря на __34__ 
уровень цен. 

Источник: Metro, 26.7.2013 (Интернет)

Интересный	памятник

В Рязани ко __35__ города, который 
отмечается в субботу, открыли па-
мятник грибам с глазами. Бронзовая 
скульптура появилась в парке рядом 
с городской __36__ второго августа, 
сообщается на Рязанском городском 
сайте.
 Авторы проекта — скульпторы 
Василий и Полина Горбуновы. Их 
эскиз занял первое место в конкурсе 
на лучший брендовый символ города 
по мотивам поговорки «А у __37__ в 
Рязани — грибы с глазами», резуль-
таты которого стали __38__ в конце 
2011 года, отмечает МедиаРязань.
 В скульптуре есть не только гри-
бы, но и небольшие животные, кото-
рых можно __39__ в рязанских лесах. 
Кроме того, на «Грибах с глазами» 

33. A особенно 
 B обычно
 C осторожно
 D отдельно

34. A вредный
 B главный
 C высокий 
 D горячий

35. A дня
 B дню 
 C днём
 D день

36. A филармонии
 B филармония
 C филармонией
 D филармонию

37. A нам
 B нами
 C нас
 D наш

38. A известны
 B нужны
 C богаты
 D свободны

39. A продать
 B потерять
 C встретить
 D купить
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2.2

Мужчины	и	женщины

Новый проект Телерадиокомпании 
СКАТ представляют Екатерина Ар-
нольдова и Александр Фадеев, веду-
щие программы «Мужчины и Жен-
щины»: 

 Мужчины и женщины спорят 
всегда и на любые темы. И на всё 
смотрят по-разному. Поэтому мы ре-
шили сделать __1–2__, где говорят на 
разные темы, и мы сами на эти темы 
спорим не только когда снимаем про-
грамму, но и в процессе подготовки 
к передаче. В конце каждой програм-

1–2) такая программа

Suomenkieliset koulut:
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Kirjoi-
ta 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 
språkproven. Skriv dem under varandra i samma ordning som de har i 
uppgiften och numrera dem.

можно отдохнуть, __40__ в компо-
зицию входит скамейка, сообщает 
ИТАР-ТАСС. 

Источник: www.lenta.ru (4.8.2013)

40. A но
 B так как
 C когда
 D если



мы обязательно есть комментарий 
психолога, __3__ объясняет, почему 
мужчины и женщины именно так, а 
не иначе, смотрят на эту проблему.
 Хороший коллектив и весёлая 
обстановка помогают делать нам пе-
редачу динамичной и живой. Поэто-
му не удивительно, что наши съёмки 
проходят весело и темы для __4__ 
рождаются легко!
 Екатерина	 Арнольдова: На са-
мом деле, все темы для программы 
мы берём из нашей __5__. Недавно 
пришёл Саша на работу и стал удив-
ляться, сколько женских вещей мо-
жет умещаться в шкафу! Как же мы 
женщины __6__ столько покупать и 
не носить!!! Я, естественно, как жен-
щина, стала защищать всех женщин 
и наше отношение __7__ гардеробу. 
Так и __8__ новая тема программы.
 Александр	Фадеев: __9__ не нуж-
но ничего придумывать, у нас такая 
дружная и креативная команда, что 
мы с полуслова понимаем друг дру-
га. Один предложил идею, другие 
стали её развивать. Вот и программа 
__10__! А для творческих людей та-
кая атмосфера очень важна. 

Источник: www.scattv.ru (24.6.2013)

3) который

4) сюжет (mon./pl.)

5) жизнь

6) мочь 
 (prees./ pres.)

7) (prep.)

8) родиться  
 (pret.)

9) Мы

10)  готов
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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  Tunnet itsesi sairaaksi. Tiedät, että venäläisillä on runsaasti erilai-
sia parannuskeinoja ja lääkitsemistapoja. Kirjoita sähköpostivies-
ti venäläiselle tutullesi. Kerro, millainen vointisi nyt on ja mistä 
luulet olosi johtuvan. Pyydä neuvoa, mitä voisit tehdä parantuak-
sesi.

  TAI

3.2  Venäläinen ystäväsi on viimeisellä luokalla koulussa ja siis sa-
mankaltaisessa tilanteessa kuin sinä. Lähetä hänelle sähköposti-
viesti ja kerro, miten itse valmistaudut kokeisiin. Anna ystävällesi 
myös pari hyvää vihjettä siitä, miten voi välttää stressiä.

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

3.3  Paikkakunnallasi asuu paljon venäjää puhuvia maahanmuuttajia. 
Sinua on pyydetty laatimaan venäjänkielinen kutsu tilaisuuteen, 
jonka päätavoitteena on saada suomenkieliset ja venäjänkieliset 
asukkaat tutustumaan toisiinsa. Kutsua jaetaan ilmoitustauluille 
yms. Keksi tilaisuuden ohjelma ja kirjoita kutsu. 

  TAI

3.4  Paikkakunnallasi järjestetään nuorten kulttuurifestivaali (teat-
teri-, musiikki- tms.), johon osallistuu myös venäläisiä ryhmiä. 
Laadi venäjänkielinen tervetuliaispuhe festivaalin avajaisiin. Ker-
ro siinä myös jotakin paikkakunnasta ja festivaalin sisällöstä.
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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 känner dig sjuk. Du vet att ryssarna har rikligt med olika 
botemedel och sätt att behandla sjukdomar. Skriv ett e-postmed-
delande till din ryska bekant. Berätta hur du mår nu och vad du 
tror att dina besvär beror på. Be om råd om vad du kunde göra för 
att bli frisk.

  ELLER

3.2  Din ryska vän går i sista klassen i skolan och är alltså i en lik-
nande situation som du. Skicka honom eller henne ett e-postmed-
delande där du berättar hur du själv förbereder dig till examen. 
Ge också din vän ett par tips om hur man kan förhindra stress.

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

3.3  På din boningsort bor många rysktalande invandrare. Du har 
blivit ombedd att skriva en inbjudan till en tillställning vars 
syfte är att få de svensk- och de rysktalande att bli bekanta med 
varandra. Inbjudan ska sättas upp på anslagstavlor och liknande. 
Hitta på ett program för tillställningen och skriv inbjudan.

  ELLER

3.4  På din boningsort kommer det att ordnas en kulturfestival (inom 
teater, musik el.dyl.) där också ryska grupper ska delta. Skriv ett 
välkomstal på ryska till festivalinvigningen. I talet ska du också 
berätta något om orten och festivalinnehållet. 

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–д  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.


