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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.

Анонсы и реклама

Диджей с мировым именем, автор многих хитов Армин ван 
Бюрен известен каждому человеку, который интересуется 
музыкой транс. Он первый сделал из выступления диджея 
прекрасное шоу с живыми музыкантами и визуальными эф-
фектами. Клуб «Космонавт». Концерт для зрителей 16 лет и 
старше.         

Источник: Metro, 13.2.2014 г.

Русское географическое общество привезло в Петербург еже-
годную фотовыставку «Дикая природа России — 2013». Она 
открылась в выставочном зале «Этажи». Экспозиция уже 
успешно прошла в Москве, где её увидели более 40 тысяч че-
ловек. В Петербурге выставка открыта до 27 февраля. 
        Источник: Metro, 12.2.2014 г.

Ночь студента. Зрителям 18 лет и старше. Традиционная ве-
черинка для всех студентов и Татьян. В программе конкурсы, 
подарки, дискотека и море позитива от гения современной 
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клубной музыки Dj. Rowdy. Для всех Татьян вход свободный. 
Когда: 24 января, в 23.50. Где: Клуб «Зал ожидания». 
        Источник: Metro, 11.2.2014 г.

УДИВИТЕ НАС ФОТОГРАФИЕЙ! Вернулись из путешествия 
с целым багажом фоток? Нам они нужны. Присылайте ваши 
любимые фото. Мы опубликуем лучшие из них в фотоальбо-
мах нашей коллекции «Путешествуй с удовольствием!» Кон-
курс продлится до 14 января. Газета «Комсомольская правда». 
        Источник: Metro, 11.2.2014 г.

Концерт группы «!!!Термиты!!!» Первое выступление весёлых 
панков из Подольска в Санкт-Петербурге. В 2013 году, через 
шесть лет после основания группы, эта тройка молодых пар-
ней наконец записала дебютный альбом. Диск получил назва-
ние «Первый шаг» и стал настоящей «путёвкой в жизнь» для 
музыкантов из подмосковного города. 
      Источник: http://kudago.com/spb (15.2.2014) 

Полиглот Ольга 

— Языки мне всегда давались легче, чем, к примеру, матема-
тика. Мне нравится, как по-разному они звучат, нравится уз-
навать с их помощью культуру разных стран. Я хорошо знаю 
пять языков, но помимо этого неплохо понимаю ещё шесть, 
— рассказывает Ольга Финогенова из Санкт-Петербурга.  
 — Может быть, это наследственное: моя мама работала 
гидом в «Интуристе» много лет, она тоже полиглот. Однажды 
я нашла у неё учебник итальянского и подумала: «О как ин-
тересно! Буду учить!» Шведский я выбрала в университете, 
даже ездила учиться в Швецию. Французский решила учить 
после того, как в Париж съездила. Этот язык казался очень 
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сложным, и для меня это был вызов — смогу ли. Семь лет я 
ходила на курсы, занималась. Но свободно я заговорила, толь-
ко когда стала работать в гостинице, где было много францу-
зов. А потом у меня появился бойфренд-бельгиец, который 
жил в Испании. Так что благодаря переезду к нему я стала по-
нимать сразу два языка. Через несколько лет мы расстались, 
но языки остались со мной. 
 Я всё время в процессе обучения. Использую иностранные 
языки в работе. Общаюсь с зарубежными друзьями в Фейсбу-
ке и по скайпу. Смотрю телепрограммы других стран. Делаю 
грамматические упражнения в свободное время. Не хочу те-
рять то, чем уже владею. А ещё я недавно учебник финского 
нашла... 
                                                                                      Источник: Огонёк, 38/2012

Они изменили наш мир

Девушка Соня из Урюпинска пообещала в своём дневнике, 
что разденется и пройдёт по улице голой, если её фото по-
лучит 3000 «лайков». Пользователи социальных сетей сразу 
дали нужное количество. Даже не думали, что февраль в Урю-
пинске морозный. Для них это весело.
 А для Сони — что? И для Ани, которая за 10 000 обеща-
ла сфотографироваться топлес. Или для норвежской девушки, 
которая за миллион «лайков» готова была на секс с соседским 
мальчиком... Что это за странная валюта такая — «лайки», и 
почему за неё готовы отдать самое дорогое? Я уверен: если 
кто-то предложит Соне 3000 рублей за то, что она выйдет го-
лой на улицу, она очень обидится.
 Она не такая!
 Ей ведь не нужны деньги. Она хочет стать знаменитостью. 
 Раньше для этого нужно было стараться. Актёра, напри-
мер, обожали за талант. Спортсмена, пока не было фейсбуков, 
носили на руках за то, что он забил гол. Или взял «золото» на 
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Олимпиаде. Тогда ведь не за деньгами к финишу бежали, а за 
победой! Космонавтов уважали даже бандиты.
 Получить большую роль в кино или попасть на Олим-
пиаду — почти нереально. А набрать миллион «лайков» в 
Интернете, как показывает практика, можно за день. Всё, ты 
уже знаменитость мирового уровня. Ну или хотя бы уровня 
Урюпинска. Легко и просто. Почувствовать себя знаменитым, 
получить 15 минут популярности хотят все. Даже с риском 
навсегда остаться в памяти как «О, смотри, это же та, которая 
голая по морозу бегала за 3 тысячи «лайков»!

P.S. Согласен? Нажми «лайк».  
                                            Источник: «Комсомольская правда», 13–19 февраля 2013 г.

«Всю жизнь прожил с нелюбимой женщиной»

— У меня проблема. Не знаю, как расстаться с женщиной. 
Я начал жить со Светой 14 лет назад. Сам не знаю, как это 
получилось. Я тогда потерял очень престижную работу: кри-
зис 1998 года, компания сократила штат, и меня выкинули на 
улицу. 
 С девушками тоже не получалось. Я не Брэд Питт, но мне 
всегда нравились красивые женщины. Ничего не мог с собой 
поделать. Мне обязательно нужно, чтобы у девушки была хо-
рошая фигура — не больше 44-го размера. Но они на меня не 
смотрели. И тут появилась Светлана.
 Я не мог понять: что она во мне нашла? А она влюбилась. 
Сначала мне это было приятно. Много общался с женщинами 
и по работе, и в Интернете, но никого со Светой даже срав-
нить невозможно было. Представляете, когда рядом с вами 
женщина, готовая на всё? Вам плохо — сидит рядом как со-
бака, вам хорошо — радуется, смеётся как колокольчик...
 Несколько лет назад я уехал в командировку в Мурманск 
на год. И там у меня было два романа с девушками, которые 
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намного ближе мне были по духу, чем Света. Но тогда я всё-
таки понял, что хочу быть с ней, что никто так не может лю-
бить меня, как она.
 Вернулся в Москву, и тут её любовь стала меня раздра-
жать. Она никуда не ходит, не имеет своей жизни. После рабо-
ты — ко мне. Если я встречаюсь с кем-то — всё время звонит. 
Тотальное обожание и контроль. И это при том, что у нас сек-
са нет уже больше года! Не хочу её вообще. Простите за это 
письмо. Очень тяжело на душе. Посоветуйте, что мне делать.
                                           Источник: «Комсомольская правда», 13–19 февраля 2013 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 naturlig svenska. Skriv 
översättningarna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

В Ленинградском зоопарке объявили результаты конкурса 
на лучшие имена для ягуарят. а) Маленькие ягуары, кото-
рые родились в Ленинградском зоопарке, наконец полу-
чили имена. Новорождённых ягуаров назвали Тито и Атау. 
 «Тито и Атау — это традиционные имена индейцев 
Южной Америки, b) которые живут на той же территории, 
где и ягуары», — объясняют выбор в зоопарке.
 c) Ягуарята появились на свет в конце прошлого года. 
Родители разного окраса: Агнесса рыжая, а Рок — чёрный. 
d) Имена им решили выбрать по конкурсу из вариантов, 
которые предложили посетители.
 e) Видеть маленьких ягуаров можно было уже с нача-
ла марта. Для конкурса был специальный ящик, куда каж-
дый желающий мог опустить бумажку с именами. Имена-
победители сообщили 23 марта. 

                                    Источник: www.spb.aif.ru/culture/event/1111547 (28.1.2014)
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Анонсы и реклама

 1.  Mitä tapahtumasta kerrotaan?
  A  Se kiinnostaa monia
  B  Sille on asetettu ikäraja
  C  Siellä kuullaan uusimmat hitit 

 2.  Mitä saamme tietää näyttelystä?  
  A  Se on esillä ensi kertaa
  B  Se jatkuu pitkälle kevääseen
  C  Se esittelee luontokuvia 

 3.  Mitä joillekin asiakkaille tarjotaan?
  A  Hienoja lahjoja
  B  Ilmainen sisäänpääsy
  C  Tapaaminen kuuluisan DJ:n kanssa 
 
 4.   Mitä lehti lupaa?
  A  Julkaista valokuvia 
  B  Järjestää lukijamatkan
  C  Hämmästyttää lukijat 

 5.  Mitä yhtyeestä kerrotaan?
  A  Se esiintyy kuuden vuoden tauon jälkeen Pietarissa 
  B  Se tekee uuden punk-levyn
  C  Se koostuu kolmesta jäsenestä

Полиглот Ольга

 6.  Miksi Olga pitää kielistä?
  A  Ne kuulostavat niin kauniilta
  B  Ne auttavat tutustumaan maailmaan
  C  Ne muistuttavat matematiikkaa
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 7.  Miten äiti on vaikuttanut Olgan kiinnostukseen kieliä kohtaan?
  A  Hän on ollut hyvänä esimerkkinä 
  B  Hän on hankkinut Olgalle oppikirjoja
  C  Hän on kannustanut Olgaa matkustelemaan

 8.  Missä Olgan ranskan kielen puhetaito parani?
  A  Työpaikassa
  B  Pariisissa
  C  Kielikurssilla

 9.  Mitä Olga kertoo ystävästään?
  A  Hän jätti yllättäen Olgan
  B  Häneltä Olga oppi saksaa
  C  Olga asui hänen luonaan

10.  Mitä Olga sanoo kielitaidon ylläpitämisestä?
  A  Hän panostaa siihen monin tavoin
  B  Se käy kätevästi kirjojen avulla
  C  Hänellä on aina jonkin kielen kielioppikirja mukanaan

Они изменили наш мир

11.  Mitä Sonja lupasi?
       A  Mennä alasti ulos
       B  Laittaa alastonkuvansa nettiin
       C  Kieriskellä lumessa alasti

12. Minkä maalainen Anja on?
       A  Se jää epäselväksi
       B  Venäläinen
       C  Norjalainen
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13.  Mikä on Sonjan tavoite?
       A  Tehdä jotain arvostettua
       B  Saada paljon rahaa
       C  Saavuttaa kuuluisuutta

14.  Miten entiset ajat eroavat nykyisistä?
       A  Urheilijat kiinnostivat eniten
       B  Arvonantoa sai vain todellisilla ansioilla
       C  Rahapalkkiot olivat kiellettyjä

15.  Minkä vaaran ”nettitemppu” voi tuoda mukanaan?
       A Sen tekijästä aletaan kertoa vääriä tietoja
       B Se leviää laajemmalle kuin oli tarkoitus
       C  Se säilyy aina ihmisten mielessä

«Всю жизнь прожил с нелюбимой женщиной»

16. Miksi kirjoittajalla oli aikoinaan vaikeaa?
       A Hän sai potkut töistä
       B  Hänellä oli syvä identiteettikriisi
       C  Hän menetti asuntonsa

17. Mikä oli syynä, ettei hän löytänyt naisseuraa?
       A Hänellä oli liian vaativa maku
      B  Hän oli pienikokoinen
      C  Hän ei osannut flirttailla

18. Mikä erotti Svetan muista naisista?
      A Hän oli rauhallinen
      B  Hän oli päättäväinen
      C  Hän oli mukautuvainen



19. Mitä Muurmanskissa tapahtui?
      A Hän luki itselleen tärkeän kirjan
      B  Hän pettyi uusiin seuralaisiinsa
      C  Hän tajusi Svetan olevan se oikea

20. Miksi kirjoittaja on onneton?
      A  Svetan käytös ärsyttää 
      B Elämässä ei tapahdu mitään
      C  Pettäminen on henkisesti raskasta
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Ася из Китая

Иностранцев принимают в Сибир-
ский федеральный университет 
(СФУ) уже шесть лет. __21__ они к 
нам со всего мира — за несколько 
лет в университете учились выходцы 
из 32 стран. Сейчас в СФУ около 300 
иностранных студентов. 
 __22__ всего они изучают рус-
ский язык. Кому-то это нужно, что-
бы __23__, например, диплом архи-
тектора, а для этого нужно не только 
понимать, о __24__ говорят на лек-
циях. Чтобы сдать экзамены и актив-
но участвовать в семинарах, студент 
должен общаться на довольно высо-
ком __25__. 
 Для некоторых русский язык 
— главный предмет. Например, для 
 

21.  A  Переводят 
 B  Приезжают 
 C  Выносят 
 D  Уходят

22.  A  Ниже 
 B  Выше 
 C  Позже 
 D  Чаще

23.  A  понять 
 B  найти 
 C  получить  
 D  прочитать 

24.  A  чего 
 B  чём 
 C  чем 
 D  что

25.  A  классе 
 B  количестве 
 C  акценте 
 D  уровне

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. Markera med blyertspenna dina svar på den 
optiska svarsblanketten.
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25-летней __26__ из Китая Дэн Данься. 
Девушка приехала в СФУ только месяц 
назад, но она уже успела — и это так 
мило и по-женски — __27__ для себя 
красивое русское имя — Ася. 
 Она собирается работать перевод-
чиком, этому она __28__ и на родине. 
Чтобы лучше изучить русский, приеха-
ла к нам. Пока ей у нас непросто: скуча-
ет по дому (хорошо, что среди соседей 
по общежитию есть ребята из Китая). 
Сибирская __29__ оказалась не только 
непривычной, но и невкусной. Пару раз 
Дэн попробовала то, что мы называ-
ем китайской национальной кухней, и, 
говорит, это ничего __30__ не имеет с 
оригиналом. 
 Но самое трудное привыкнуть к хо-
лодному сибирскому __31__. У себя на 
родине девушка жила в одной из юж-
ных провинций Китая. Буквально пару 
дней назад она впервые __32__ снег — 
и это было удивительно. Ей также по-
нравились красивая __33__ и чистый 
воздух (конечно, нужно помнить, что 
это касается кампуса университета, где 
обычно и __34__ иностранные студен-
ты). А ещё — непривычно малолюдные 
улицы города. 
 

26.   A  студентку 
 B  студентке 
 C  студентки
 D  студенткой

27.  A  подождать 
 B  выбрать 
 C  подписать
 D  назвать 

28.  A  училась 
 B  изучала 
 C  занималась 
 D  захотела

29.   A  вода 
 B  котлета 
 C  еда 
 D  сметана 

30.  A  другого 
 B  хорошего 
 C  нормального 
 D  общего

31.  A  народу 
 B  климату 
 C  городу 
 D  дому 

32.  A  показала 
 B  взяла 
 C  спросила 
 D  увидела

33.  A  площадь 
 B  гостиница 
 C  природа 
 D  картина

34.  A  живут 
 B  обедают 
 C  приглашают 
 D  получают
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 В Сибири Дэн не собирается 
оставаться надолго. __35__ год она 
хочет вернуться домой и там про-
должить заниматься карьерой пере-
водчика.

Источник: http://gnkk.ru/articles/
priklyucheniya-inostrantsev-v-sibiri.html (7.1.2014) 

О туризме

В Эстонии считают, что страна 
__36__ бы принимать не меньше 
российских туристов, чем Финлян-
дия. Причиной того, что россияне в 
Новый год __37__ свои деньги в Су-
оми, эстонцы считают проблемы на 
эстонско-российской границе, пере-
даёт «Россия 24».
 В этом году Новый год в Эсто-
нии встретят 20 тысяч россиян. Это 
на 5 тысяч больше, чем в прошлом 
году, но по сравнению с Финляндией 
всё равно __38__, отметил директор 
Центра туризма Эстонии. По его сло-
вам, Финляндия, которая находится 
так же далеко от Москвы и Санкт-
Петербурга, __39__ и Эстония, при-
мет около 120 тысяч россиян. Из 
__40__ в Эстонию приезжает столько 
туристов за весь год. 
      Источник: http://www.baltinfo.ru/2010/12/ (7.1.2014)

35.  A  Через 
 B  От 
 C  После 
 D  Без

36.  A  научилась 
 B  пошла 
 C  могла 
 D  встретилась

37.  A  собирают 
 B  тратят 
 C  получают 
 D  переводят

38. A  мало 
 B  редко 
 C  рано 
 D  трудно

39.  A  где 
 B  куда 
 C  как 
 D  сколько

40.  A  Россия 
 B  Россию 
 C  Россией 
 D  России
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Россияне покупают на 
распродажах одежду и обувь

Праздники __1__, и в магазинах уже 
распродажи.
 Скидки до 60–70%, а эксперты 
говорят, что сэйлы будут продолжать-
ся до конца __2__. Правда, с каждым 
днём размеров и моделей всё __3__…
 Абсолютное большинство — 
68% приобретают на сэйлах одежду 
и обувь. Всего лишь около 2% участ-
ников опроса покупают в сезон ски-
док __4–5__.
 Вот как наши читатели __6__ 
свой выбор:
 — Наши распродажи — полный 
абсурд. Осенью купила кофточку за 
1500 __7__. Сейчас смотрю — рас-
продажа. Эта кофточка стоит столько 
же, 1500, но пишут, что раньше стои-
ла 1800.

1) пройти (pret.)

2) февраль
3) мало (komp.)

4–5) бытовая техника

6) комментировать
    (prees./pres.)

7) рубль

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.



 — А моды сейчас почти нет: 
«Это уже было. Это не ново.» Мо-
дели 50-80-х годов прошлого века. 
__8__ очень нравится. Чаще покупаю 
классические вещи.
 — А я считаю, что нет в __9–10__ 
никаких распродаж. Сначала повы-
сят цену на 200%, потом снизят на 
30–50%, но цена всё равно остаётся 
высокой.

    Источник: www.kp.ru/daily/26185/3073702/ 
(28.1.2014)

8) Я

9–10) российские
        магазины
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3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille venäjäksi. Kirjoita 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitse-
miesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Nume-
roi kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkit-
se se tekstin loppuun.

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

3.1  Aiot järjestää kotona ystävillesi venäläisen illan. Et ole aivan 
varma, millaisia ruokia siihen kuuluu. Kirjoita suunnitelmastasi 
Suomessa asuvien venäjänkielisten nuorten keskustelupalstalle ja 
pyydä neuvoja ruokien valitsemiseen ja valmistamiseen.

  TAI

3.2  Olet menossa ystäväsi 20-vuotisjuhliin. Kirjoita sähköpostilla yh-
teisille venäläisille ystävillenne ehdotus, millaisen lahjan voisitte 
hankkia. Perustele ehdotustasi.

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

3.3  Olet nähnyt ilmoituksen, että kesällä on mahdollista päästä töihin 
Venäjälle lastenleirille ohjaamaan lapsia erilaisissa harrastuksis-
sa. Kirjoita työn tarjoajalle sähköpostiviesti, jossa pyydät konk-
reettisempia tietoja leiristä ja kerrot samalla omasta taustastasi ja 
taidoistasi.

  TAI

3.4  Olet lukenut venäläiseltä nettifoorumilta, kuinka monet venäläi-
set arvostelevat suomalaisten naisten pukeutumista ja ylipäänsä 
ulkonäköä. Kirjoita foorumille oma näkemyksesi asiasta.

16
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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 anvisningarna 
för de uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. 
Numrera båda texterna, räkna antalet ord för vardera och anteckna 
antalet i slutet av motsvarande text.

Skrivuppgiftens längd: 35−50 ord
Poängsättningen av uppgiften: 33−0 poäng

3.1  Du planerar att ordna en rysk kväll för dina vänner hemma hos 
dig. Du är inte helt säker på vilka slags maträtter som borde ingå. 
Skriv om dina planer på ett diskussionsforum för ryskspråkiga 
ungdomar i Finland och be om råd om vilka maträtter du ska 
välja och hur du ska tillreda dem.

  ELLER

3.2  Du är på väg på din väns 20-årsfest. Skriv ett e-postmeddelande 
till era gemensamma ryska vänner där du föreslår vilken slags 
present ni ska skaffa. Motivera ditt förslag.

Skrivuppgiftens längd: 65−100 ord
Poängsättningen av uppgiften: 66−0 poäng

3.3  Du har sett en annons som erbjuder en möjlighet att arbeta på ett 
barnläger i Ryssland som ledare för barnens olika aktiviteter på 
sommaren. Skriv ett e-postmeddelande till arbetsgivaren där du 
ber om mer konkret information om lägret och samtidigt berättar 
om din bakgrund och din kompetens.

  ELLER

3.4  På ett ryskt nätforum har du läst om att många ryssar kritiserar 
finländska kvinnors sätt att klä sig och över huvud taget deras 
utseende. Skriv ett inlägg på forumet där du lägger fram din egen 
syn på saken. 

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.


