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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Suomenkieliset koulut:
Lue tekstit 1.1a–1.1д ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–25 valitse-
malla asiayhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto. Merkitse vastauksesi lyi-
jykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor: 
Läs texterna 1.1а–1.1д och besvara frågorna 1–25 genom att välja det 
alternativ som bäst passar in i sammanhanget. Markera med blyertspenna 
dina svar på den optiska svarsblanketten.

Киргизия готовится к новой революции

О себе и о жизни в Киргизии после развала СССР рассказывает 
хирург Роза Сарбанова.
   — Советский Союз для меня как близкий родственник.  Ког-
да он развалился, у меня было чувство, что этот родственник  
умер и я его больше никогда не увижу. И вот уже 20 лет очень 
скучаю по нему. Я ведь сама человек советского периода. 
 Я закончила Медицинский университет в Бишкеке, а 
вот кандидатскую диссертацию защищала в Москве. По-
том вернулась в родной город и стала работать в медицин-
ском  центре. Тогда я даже не могла подумать, что такое мощ-
ное государство как СССР когда-нибудь может развалиться. 
 Мы, медики, почувствовали изменения сразу: не было 
лекарств, начались проблемы с кровью и плазмой. Про-
шло двадцать лет, а у нас всё те же проблемы. Сейчас в Кир-
гизии есть деньги только на первую помощь больным. Бес-
платно можем спасти человека от смерти, но чтобы его вы-
лечить, нужно платить. И не у всех есть такая возможность. 
 Зарплата опытного хирурга — 250 долларов. Мне этого 
достаточно, потому что  мои дети уже выросли и работают. 
Ещё недавно я получала 10 долларов, а молодые врачи сейчас 
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получают 50 долларов. Я никогда не критикую тех, кто уезжа-
ет на заработки в другие страны. Я сама, если бы была моло-
же, обязательно переехала бы в Россию. 
 Я знаю, что сейчас молодые врачи в Киргизии не получают 
хорошего образования. В нашем центре я прошу врачей, кото-
рые учились в советское время, не уходить на пенсию, потому 
что я доверяю им. У меня есть мечта — чтобы советские време-
на вернулись. Каждый раз, когда встречаюсь на симпозиумах 
с хирургами из Белоруссии, Узбекистана и других республик, 
поднимаю тост за СССР. 

Источник: Metro, 5.11.2011 (Интернет) 

Интервью с Земфирой

В этом году исполняется 10 лет с момента появления на эстраде 
певицы Земфиры. В апреле будет большой концерт в Москве, 
а на этой неделе покажут  документальный фильм о Земфире, 
который сняла Рената Литвинова. Между прочим, первая пу-
бликация о Земфире — в 1998 году — вышла именно в «Огонь-
ке», но интервью нашему журналу певица раньше не давала.                
 — За последние два года вы не появились ни в одном теле-
шоу, ни разу не спели на телевидении и даже на коньках не по-
катались. Хотя сейчас считается, что телевидение — лучшая ре-
клама для артиста. Это ваша стратегия или вам просто не нра-
вится?
 — Для меня важен принцип. Я — идеалист и считаю, 
что если человек пишет хорошие песни, то этого достаточно. 
Но вы правы — это мой тихий протест. Я думаю, что телевиде-
ние создаёт свои правила игры. Почему я должна участвовать 
в программах типа «Звёзды на льду», если я занимаюсь музы-
кой? 
 — Сейчас происходит идеализация советского времени, воз-
вращается всё, что под маркой «сделано в СССР»: фильмы, пе-
редачи. Всё время повторяют, как там было тепло, уютно… 
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 — Нужно смотреть правде в лицо. В советское время были 
хорошие песни и актёры.  Почему мы к ним возвращаемся? По-
тому что, вероятно, ничего более талантливого за последние 
десять-пятнадцать лет не создали.
 — А что вы читаете?
 — Классику, а когда пытаюсь читать современную лите-
ратуру, я не ориентируюсь в авторах — их слишком много… 
Раньше книги было трудно купить, и поэтому они были на-
стоящей ценностью в нашей жизни. Сейчас я читаю намного 
меньше, чем лет 10 назад. Читаю, обычно, на гастролях. 

Источник: «Огонёк», 8/2011 (Интернет)

Скорость Высоцкого

 «Отец любил хорошие машины. А кто же их не любит? Да, 
иногда он ездил быстрее, чем разрешалось. Но такой уж он был 
человек — любил рисковать», — рассказал «АиФ» Никита ВЫ-
СОЦКИЙ, сын актёра.
  «Отцу нравились хорошие вещи, любил он и автомобили. 
Первой машиной у отца были «Жигули», но совсем недолго: 
папа тогда плохо водил и практически сразу попал в аварию. 
Машину отремонтировали, но отец её быстро продал.
 Первые французские машины, на которых он ездил, при-
надлежали его жене, французской актрисе Марине Влади. 
Остальные он уже регистрировал на себя. В последние 8 лет 
жизни у отца, советского гражданина, были только иностран-
ные марки. Он ко всем своим автомобилям относился, как 
многие автолюбители, очень нежно, почти как к живым суще-
ствам. 
 Своими двумя «Мерседесами» он был очень доволен. 
Правда, их было сложно чинить: частных сервисов в СССР не 
существовало. В столице было только одно место, где ремон-
тировали иномарки.
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 Последний «Мерседес» отца я запомнил очень хорошо. Он 
страшно им гордился, всё время хвалил. Как-то мы ехали по 
набережной на «Мосфильм». Отец прибавил скорость... отпу-
стил руль и поднял руки вверх. Я испугался, говорю: «Что же 
ты делаешь?!» А он мне в ответ: «Это удивительная машина: у 
неё есть автопилот — водитель не нужен». Я поверил ему, стал 
задавать вопросы... 
 Потом, уже в 1990-х годах, я первый раз поехал в Герма-
нию. Там в компании зашёл разговор об автомобилях. Я гово-
рю: «А вы знаете, у моего отца была машина с автопилотом». 
Все удивились, но так и не поняли, что за волшебный автомо-
биль был у Высоцкого. Сейчас это смешно вспоминать.»

Источник: «Аргументы и факты»  № 30, 2010 г.

Африканская мечта

Дочка русской женщины и африканца, она поёт, танцует, рису-
ет. Корнелия Манго — яркое пятно на сером фоне российского 
шоубизнеса. 
 «Моя мама — экстремальная женщина. Мне кажется, она 
до сих пор хиппи, потому что не расстаётся со своей ориги-
нальной одеждой. А в молодости вообще была просто револю-
ционеркой. Первая в своём селе надела шорты, носила джин-
сы, о которых в провинции тогда и не слышали. Боролась за 
права африканцев в СССР, с плакатами ходила по Астрахани 
— за что чуть в тюрьму не попала. Быть обычной, среднеста-
тистической ей страшно не хотелось. И понятно, что рядом с 
такой девушкой мог быть только необыкновенный мужчина...
 Мои родители познакомились в студенческой компании. 
Она училась на врача, он, выходец из Гвинеи-Бисау — на ин-
женера. Через три года они решили пожениться. Понятно, что 
их отношения не всем понравились и часто вызывали агрес-
сию. Но мама старалась не обращать на это внимания. Она и 
меня с самого детства учила быть сильной, не замечать насме-
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шек, — может быть, как раз поэтому сейчас я не страдаю от 
комплексов и искренне могу сказать, что у меня всё хорошо и я 
ничего не боюсь…
 Мама также не испугалась остаться одной с ребёнком на 
руках, когда папа после учёбы уехал в Португалию. Жить в 
России он не хотел — впрочем, как и большинство африкан-
цев. Русские женщины, которые выходят замуж за африканцев 
и хотят сохранить брак, должны быть готовы к тому, что им 
нужно последовать за мужем. Однако если женщина свободо-
любивая, независимая, сильная — она может сказать: никуда 
не поеду. Так  произошло с моей мамой. Несколько раз папа 
присылал нам приглашения, а она всё раздумывала: ехать — не 
ехать. И когда третий раз пришло приглашение, и мама на него 
никак не отреагировала, папа решил жениться на другой жен-
щине...»

Источник: «Интервью», октябрь 2011 г.

Ну что за жесты!

Этим летом, в июне, мы с родителями отдыхали в Болгарии. С 
самого начала мне стал оказывать внимание сын хозяина оте-
ля Димитр. Два раза мы сходили с ним на дискотеку, один раз 
прогулялись по городу. Родители — и его, и мои — наши от-
ношения одобряли: отцы даже в шутку договаривались насчёт 
«семейного бизнеса». Общаться с Димитром было легко: он 
неплохо понимал русский.
 В последний вечер мой болгарский поклонник пригласил 
меня на берег моря, где взволнованно признался в любви. Я 
спросила Димитра: «А ты ко мне серьёзно относишься? Хо-
чешь, чтобы я стала твоей невестой?» Каково же было моё воз-
мущение, когда парень решительно покачал головой из сторо-
ны в сторону, как бы говоря «нет»... Я обозвала его дураком, 
убежала в номер к родителям и плакала всю ночь...
 Утром мы улетели в Москву, и я постаралась забыть «ко-
варного» ухажёра. А в самолёте я узнала из путеводителя по 
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Болгарии, что у них всё наоборот: когда человек качает голо-
вой из стороны в сторону, это означает «да»!   

И. П.

Источник: «Аргументы и факты» № 30, 2010 г.

Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla tavalla 
luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla kie-
likokeen 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.

СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ПОЛУЧАТЬ УЧИТЕЛЯ?

Марина Асина: директор Аграрного колледжа:
 — Не менее 20 тысяч рублей! На смешные 4–6 тысяч ру-
блей прожить практически невозможно. Молодых учителей 
такой суммой не заинтересуешь. a) Хорошо, что государство 
обратило внимание на эту проблему.

Владимир Чужайкин, министр сельского хозяйства Республи-
ки Мордовия:
 —  Я считаю, что b) труд учителя не легче, чем у работни-
ков промышленности. К сожалению, в настоящее время на зар-
плату педагога сложно прожить. Здесь у каждого свои потреб-
ности, кому-то надо 50 тысяч рублей, а кто-то скажет, что и 20 
тысяч вполне хватит.

Иван Дугушкин, директор саранской школы № 11:
 — Учителя должны получать нормальные деньги, на ко-
торые можно приобретать продукты, одежду, посещать куль-
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турные мероприятия и ездить в отпуск. c) Если можно было бы 
поднять сумму до 20 тысяч, я был бы очень счастлив.

Сергей Васильев, финансист:
 — Думаю, 15 тысяч рублей, никак не меньше. У педагогов 
очень тяжёлый и ответственный труд. d) От того, как они вос-
питают наших детей, зависит будущее государства. Необходи-
мо поднять социальный статус учителей.

Валентина Елисеева, инженер:
 — Минимум 25 тысяч рублей. e) В России скоро вообще не 
останется учителей, если им будут платить, как сейчас. А это 
самая важная профессия на пути к благополучию страны.

Источник: «Столица С» № 42, 2011 г.

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja valitse kuhunkin kohtaan (26–45) annetuista vaih-
toehdoista tekstiyhteyteen parhaiten sopiva. Merkitse valintasi lyijykynäl-
lä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor:
Läs texterna och välj på varje punkt (26–45) det alternativ som bäst pas-
sar in i sammanhanget. Markera med blyertspenna dina svar på den op-
tiska svarsblanketten.

Фото пишут историю
На «Винзаводе» открывается фотовы-
ставка Best of Russia. Снимки покажут, 
как жила страна в 2011 году. Организа-
торы Best of Russia принимали работы, 
которые сделаны на территории нашей  
страны __26__ сентября 2010 до октя-
бря 2011. 

26. A  у
 B  для
 C  без
 D  с

(jatkuu s. 12 / forts. på sida 12) 
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 1.1a

 1.  Mitä Roza muistelee?
  A  Kirgisian itsenäisyyttä
  B  Historiallista tapahtumaa
  C  Kuollutta perheenjäsentä

 2.  Mitä saamme tietää Rozan opiskelusta?
  A  Se tapahtui ennen Neuvostoliiton hajoamista
  B  Hänet lähetettiin takaisin kotiin
  C  Siihen kuului harjoittelu pääkaupungissa 

 3.  Miten Roza kuvaa maansa terveydenhuoltoa?
  A  Siinä on tapahtunut hidasta edistystä
  B  Sen piiriin kuuluu koko väestö 
  C  Monista hoitopalveluista pitää maksaa

 4.  Mitä Roza kertoo palkastaan?
  A  Sillä pystyy elättämään perheen 
  B  Se on noussut reippaasti
  C  Hän ansaitsisi Venäjällä paremmin

 5.  Miten Roza luonnehtii ammattikuntansa koulutusta?
  A  Se oli aiemmin korkeatasoisempaa 
  B  Nykyään opiskellaan nopeammin 
  C  Se on viime aikoina kansainvälistynyt 

1.1б

 6.  Mikä merkitys Ogonjok-lehdellä on ollut Zemfiralle?
  A  Se sponsoroi hänen ensimmäistä konserttiaan
  B  Hänellä on siellä tuttu toimittaja 
  C  Se kertoi hänestä ensimmäisenä  
 
 7.  Mitä Zemfiran tv-esiintymisistä kerrotaan?
  A  Niitä on ollut vain harvakseltaan
  B  Ne ovat edistäneet hänen uraansa
  C  Häntä ei ole näkynyt ruudussa pariin vuoteen  
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 8.  Mitä Zemfira sanoo televisiosta?
  A  Hän ei suostu toimimaan sen ehdoilla
  B  Hänen mielestään ohjelmat ovat huonontuneet
  C  Hänen mukaansa viihdettä on liikaa 

 9.  Mitä Zemfira sanoo neuvostoajasta? 
  A  Siitä ei ole vielä kerrottu koko totuutta
  B  Esiintyjät olivat silloin hyvin tasokkaita
  C  Monet toivovat Neuvostoliiton paluuta

10.  Mitä käy ilmi Zemfiran lukutottumuksista?
  A  Hän on liian kiireinen lukeakseen
  B  Hän lukee kaikenlaista kirjallisuutta
  C  Hän luki aiemmin enemmän

1.1в      

11.   Miten Vysotskin poika selittää isänsä ylinopeudet?
  A   Isä oli luonteeltaan uhkarohkea
  B   Isä oli mielestään loistava kuljettaja
  C   Isällä oli aina kiire esiintymään

12.   Mitä ensimmäisestä autosta sanotaan?
  A   Siinä oli jotain vikaa
  B   Sillä ajettiin useita kolareita
  C   Se ei ollut isällä kauan  

13.   Miten Vysotski suhtautui autoihinsa?
  A   Hän rakasti niitä kuin naisia
  B   Ne saivat hänet aina innostumaan
  C   Ne olivat hänelle kuin eläviä olentoja

14.   Miksi Nikita kerran pelästyi?
  A   Isä jarrutti yhtäkkiä rajusti
  B   Isä ei enää ohjannutkaan autoa
  C   Isä ajoi vastaantulevien kaistalle
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15.   Mitä poika ajatteli ajaessaan isänsä kanssa?
  A   Hän luuli, että he olivat menossa Mosfilmin studioille
  B   Hän luuli, ettei autoa tarvinnut ohjata
  C   Hän luuli, että autossa oli jotain vikaa

1.1г   

16.   Miten Kornelijan äiti pukeutui nuorena?
  A   Hän oli aikaansa edellä
  B   Hänellä oli urheilullinen maku
  C   Hän käytti aina samoja vaatteita

17.  Miksi äiti oli nuoruudessaan vaarassa joutua pidätetyksi?
  A   Hän vastusti maahanmuuttoa
  B   Hän toimi vastoin senaikaisia tapoja
  C   Hänen pukeutumistaan ei hyväksytty

18.  Minkälaiseksi hänen tuleva miehensä kuviteltiin?
  A   Miehen tulisi olla poikkeuksellinen
  B   Mieheltä vaadittaisiin ymmärrystä
  C  Mies ei voisi olla venäläinen

19.   Mitä Kornelijan isän ja äidin suhteesta sanotaan?
  A   Siihen totuttiin vähitellen
  B   Siihen suhtauduttiin usein vihamielisesti
  C   Se herätti uteliaisuutta

20.   Miksi Kornelijalla ei ole minkäänlaisia komplekseja?
  A   Hän ei pelkää mitään
  B   Äiti kasvatti hänet sellaiseksi
  C   Hän on aina voinut puhua kaikesta kotona

21.   Mitä avioituminen afrikkalaisen kanssa saattaa edellyttää   
 venäläiseltä naiselta?
  A   Miehen jatkuvaa tukemista
  B   Kotiin jäämistä
  C   Muuttoa kotimaasta
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22.   Mitä Kornelijan isä myöhemmin teki?
  A   Hän yritti saada perheensä luokseen
  B   Hän meni välittömästi uusiin naimisiin
  C   Hän harkitsi muuttamista takaisin

1.1д  

23.   Miten seurusteluun suhtauduttiin?
  A   Alettiin jo olla ikään kuin yhtä perhettä
  B   Toivottiin Dimitrin oppivan ensin kunnolla venäjää
  C   Perheen perustamista pidettiin liian aikaisena

24.   Miksi Anna haukkui Dimitriä typerykseksi?
  A   Dimitr oli loukkaantunut hänelle
  B   Dimitr pyysi häntä vaimokseen
  C   Dimitr aiheutti täydellisen yllätyksen

25.   Mikä oli hämmennyksen syy?
  A   Bulgarialainen ei sano asioita niin suoraan kuin   
   venäläinen
  B   Bulgarialaisten elekieli on erilainen kuin venäläisten
  C   Bulgariassa edetään näissä asioissa hitaammin kuin   
   Venäjällä   
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 Прислать снимки __27__ и профес-
сиональные фотографы, и любители. 
Из большого количества работ жюри 
конкурса выбрало 365 ― по числу дней 
в году.  Best of Russia проходит уже чет-
вёртый год подряд. 
 ― Интерес к проекту __28__ год 
от года, ― рассказал нашей газете ру-
ководитель проекта Best of Russia Лида 
Краснянская. ― Если в первый год нам 
прислали около 16 тысяч работ, то сей-
час больше 30 тысяч! 
 Победителей на Best of Russia вы-
бирали в пяти номинациях: «Люди», 
«Природа», «Архитектура», «Стиль» и 
«События». 
 ― Как и в __29__ году, особенно 
много работ мы получили по послед-
ней номинации, ― говорит Лида Крас-
нянская. ― На мой взгляд, это говорит 
о бурной жизни страны и об интересе 
жителей к социальным проблемам. По 
традиции, после экспонирования в Мо-
скве Best of Russia отправится в путе-
шествие по __30__ России: в Петербург, 
Новосибирск, Пермь и Екатеринбург.

Источник: Mетро 10.02.2012 (Интернет)

В зоопарке
Эдинбургский зоопарк __31__ из Китая 
двух новых гостей ― гигантских панд 
Тянь-Тянь и Ян-Гуанг. Они будут жить 
в зоопарке 10 лет. Власти города ожи-
дают, что появление этих редких жи-

27. A  помогали
 B  сдавали
 C  давали
 D  могли

28. A  растёт
 B  теряет
 C  развивает
 D  идёт

29. A  новом 
 B  следующем 
 C  прошлом 
 D  учебном

30. A  городах
 B  городам
 C  городами
 D  городов

31. A  пришёл
 B  привёз
 C  принёс
 D  приехал
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вотных в Эдинбурге поможет развитию 
__32__.
  Животные станут первыми гигант-
скими пандами, __33__ появились в Ве-
ликобритании за последние 20 лет. В 
переводе с китайского Тянь-Тянь озна-
чает «конфетка», а Ян-Гуан – «солнеч-
ный свет».
  Визит гигантских панд в Шотлан-
дию планировался пять лет. Их пере-
везли в Эдинбург авиарейсом, который 
сразу назвали «Панда-экспресс». Вме-
сте с __34__ прилетели ветеринар и два 
дрессировщика. Гостей встретили му-
зыкой и приветственными речами, со-
общает Daily Mail.
  Новое жилище панд обошлось зоо-
парку в 325 тысяч евро. __35__ создать 
животным все необходимые условия, в 
его проектировании принимали участие 
зоопсихологи. Там есть два бассейна, 
смотровая площадка и искусственные 
скалы, где панды смогут спокойно есть 
бамбук. 

Источник: «Лензоопарк», 10.02.2012 (Интернет)

Катя во всём хочет 
быть первой 

Первый новогодний тост в семье Но-
сиковых всегда пьют за __36__, пото-
му что она  появилась на свет в 0 часов 
1 минуту 2001 года и стала первой пе-
тербурженкой, которая родилась в XXI 
веке. 

32. A  экологии
 B  образования
 C  искусства
 D  туризма

33. A  которыми
 B  которых
 C  которые
 D  которым

34. A  них
 B  ней
 C  него
 D  ними

35.  A  Если
 B  Чтобы
 C  Хотя
 D  Когда

36. A  Кати
 B  Кате
 C  Катю
 D  Катей
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 Сейчас Екатерине уже 11 __37__, 
она учится в пятом классе. Катя ― от-
личница и гордость школы.
 ― Она родилась первой и теперь во 
всём стремится быть впереди, ― гово-
рит её папа. ― Очень целеустремлён-
ная, ответственная и дисциплиниро-
ванная. Всё успевает: и уроки __38__ 
делать, и спортом заниматься, и в теа-
тральной студии играть.
 Любимый праздник у Кати Носико-
вой, естественно, Новый год и день рож-
дения. В этот день она всегда __39__ 
много подарков.
 У Кати большие планы на будущее. 
 ―  Когда-то в детстве я хотела сни-
маться в кино, ―  рассуждает Катя. ― 
__40__ мечтала стать президентом. А 
теперь я решила, что буду нотариусом, 
как моя мама. Сначала, правда, надо на 
отлично закончить школу, потом уни-
верситет.

Источник: «Mетро» 10.02.2012 (Интернет)

Вопрос психологу газеты
В нашей школе хотят ввести обяза-
тельную систему полного дня: чтобы 
ребёнок __41__, потом обедал, делал 
уроки, тут же посещал кружки, спор-
тивный зал и только вечером возвра-
щался домой. Как считают специали-
сты, это нужно, чтобы дети не гуляли 
без дела по __42__ и полноценно раз-
вивались... Ю. Гридина, Москва

37. A  лет
 B  год
 C  годы
 D  года

38. A  долго
 B  давно
 C  вовремя
 D  иногда

39. A  получает
 B  продаёт
 C  выбирает 
 D  снимает 

40. A  Потом
 B  Поздно 
 C  Впервые
 D  Снова

41.  A  читал
 B  учился
 C  ходил
 D  одевался

42. A  городам
 B  школам
 C  утрам
 D  улицам
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2.2 Suomenkieliset koulut: 
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Kirjoita 
ratkaisut selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle al-
lekkain 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. 

ЕЛЕНА БЕРЕЖНАЯ КАТАЕТСЯ 
В ПАРЕ С ХОККЕИСТОМ

Я сейчас в Канаде, в городе Торонто. 
Здесь я выступаю на телешоу Battle 
of Blades по типу нашего «Звёзды на 
льду», катаюсь в паре с __1__ хокке-
истом Кертисом Лешином. Когда-то 

 — Я лично вижу в этом мало хо-
рошего. Конечно, нужно, чтобы у ро-
дителей и детей был выбор: если ре-
бёнок __43__  проводить целый день 
в школе — ему надо дать такую воз-
можность. __44__ нет — его нельзя 
заставлять делать это. Воспитание 
и социализация ребёнка зависит не 
только от школы. Он должен и дома 
__45__ проводить, и с друзьями вне 
школы общаться. Учёба в современ-
ной школе — стресс, и для полноцен-
ного отдыха ребёнку необходимо ме-
нять обстановку. 

Источник: «АиФ» № 37, 2011 г.

43. A  нравится
 B  хочет
 C  умеет
 D  увлекается

44. A  Если
 B  Тогда
 C  Но
 D  Пока

45. A  семью
 B  час
 C  время
 D  неделю

 1) канадский
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 Кертис был обладателем Кубка Стен-
ли в составе «Колорадо», но вот уже 
семь лет, как он не играет __2__ хок-
кей. Он, как и я, на заслуженном от-
дыхе от большого спорта. К сожале-
нию, мы с Кертисом сейчас находим-
ся на __3–4__ среди всех пар. 
 У __5__ шоу большая популяр-
ность, оно идёт уже третий сезон. Так 
что с сентября я развлекаю канадцев. 
Меня зовут и в российские ледовые 
шоу, но съёмки ещё не скоро. Даже 
собственный день рождения мне при-
шлось здесь отмечать. Вся моя се-
мья приехала ко __6__ в Канаду. Муж 
Стив Казинс и двое __7__ — сын Три-
стан и дочка София-Диана. Мой день 
рождения превратился в день ребён-
ка. Мы __8__ в детское кафе, а потом 
отправились в торговый центр, где 
есть детская игровая комната.
 Друзья сообщили мне, что на мой 
петербургский телефон пришло мно-
го поздравлений. Кстати, __9__ при-
гласили в Белореченск, где я буду ор-
ганизовывать работу ледового цен-
тра для юных спортсменов.
    Поделюсь по секрету: в России меня 
ждёт политическая деятельность, 
только расскажу об этом, когда всё 
будет ясно. Спортсмены обычно не 
__10__ говорить о своих планах.

Источник: «Собеседник» № 40, 2011 г.

 2) (prep.)

 3–4) последнее место
 5) это
 

 6) я
 7) ребёнок

 8) пойти

 9) я

10) любить
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A.

B.

3   ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille venäjäksi. Kirjoita 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitsemiesi 
tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kum-
pikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vas-
taavan tekstin loppuun. 

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

3.1 Olet matkoilla, ja sillä aikaa venäläiset ystäväsi asuvat asunnos-
sasi. Lähetä heille tervehdysviesti matkaltasi. Muistuta samalla, 
mitä kaikkea he voivat tehdä asunnossasi, ja toisaalta, mitä siellä 
ei saa tehdä.

 TAI

3.2 Olet ollut oppilasvaihdossa Venäjällä ja palannut Suomeen. Kir-
joita isäntäperheellesi viesti, jossa kerrot, miten kotimatkasi sujui 
ja miten olet kotiutunut. 

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

3.3 Лена: —  Знаешь, я перестала заниматься гимнастикой.
    Я начала вести блог о женской моде. Пишу  

   каждый день.
 Игорь: —  Почему это вдруг?
 Лена: — 
 Jatka dialogia harrastuksista ja muotiblogin kirjoittamisesta.

 TAI

3.4 Haluatte antaa kesämökkinne tai omakotitalonne vuokralle. Kir-
joita nettiin kuvaus mökistä tai talosta, sen sijainnista ja kaikesta, 
mitä siihen liittyy ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. (Ei tarvitse 
kirjoittaa vuokrasta tai vuokraamisesta.)
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A.

B.

Svenska skolor:
Skriv två texter på ryska på samma konceptpapper. Välj en uppgift ur 
grupp A och en ur grupp B. Följ de anvisningar som ges för uppgifter-
na. Kom ihåg att skriva med tydlig handstil. Numrera båda texterna, 
räkna antalet ord för vardera texten och skriv in antalet efter texterna.

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

3.1 Du är på resa och samtidigt bor dina ryska vänner i din lägenhet. 
Skicka dem en hälsning från din resa. Påminn dem samtidigt om 
allt de kan göra i din lägenhet och vad man å andra sidan inte får 
göra där.

 ELLER

3.2 Du har varit utbytesstudent i Ryssland och återvänt till Finland. 
Skriv ett meddelande till din värdfamilj och berätta hur din hem-
resa gick och hur du har anpassat dig till livet hemma igen.

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

3.3 Лена: —  Знаешь, я перестала заниматься гимнастикой.
    Я начала вести блог о женской моде. Пишу  

   каждый день.
 Игорь: —  Почему это вдруг?
 Лена: — 
 Skriv en fortsättning på dialogen om hobbyer och modebloggande.

 ELLER

3.4 Ni vill hyra ut er sommarstuga eller ert hus. Skriv ett meddelande 
på nätet där du beskriver stugan eller huset, dess läge och allt som 
har med saken att göra och vilka möjligheter som erbjuds. (Du 
behöver inte skriva om hyran eller uthyrningen.)



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  25  x  1/0 p. |  x 2 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.


