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1  ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а–1.1г и ответьте на вопросы 1–20. Для 
этого выберите из трёх данных ответов тот, который лучше 
всего соответствует содержанию текста. Затем заполните ан-
кету (optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten), т. е. пе-
ренесите ваши ответы карандашом в соответствующие пункты 
анкеты.  

Ученик Гения

Молодой учёный Томского политехнического университета 
Павел Стрижак попал в Книгу рекордов российской науки 
— защитил докторскую диссертацию в 26 лет. Раньше — в 
24 года — это удалось сделать только великому физику Льву 
Ландау.
 — Павел, на защите диссертации ваш научный консуль-
тант Гений Кузнецов сказал, что вы постоянно удивляли его, 
когда приходили с готовой работой уже через пару дней после 
задания. 
 — Я привык работать не по графику с 9 до 18, а по гра-
фику «работаю, пока могу и хочу». Например, я ставлю себе 
задачу — выполнить работу к среде, но составляю второй 
план более интенсивной работы, чтобы в понедельник всё 
было готово и  у меня было время ещё раз всё просчитать, 
проверить и переделать. 
 Меня этому научила моя бабушка Валентина Васильев-
на. Она работала секретарём на химическом заводе и, ког-
да ушла на пенсию, стала летом со мной заниматься каждый 
день. Начали с литературы. Читали вместе все книги, кото-
рые учитель задал на лето. То есть я читал, а бабушка экзаме-
новала и объясняла то, что мне трудно было понять, напри-
мер, в «Войне и мире» или в «Идиоте». Занимались до две-
надцати, или до часу дня, а потом я, если всё правильно отве-
чал, был свободен до вечера. Бабушка требовала, чтобы я не 
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только пересказывал, но и высказывал своё мнение, заставля-
ла думать. Также каждое лето мы решали «наперёд», как она 
говорила, задачи и примеры по физике, химии, математике из 
учебников следующего года. Она научила меня планировать 
будущее.
 — Вы приехали в Томск из Анжеро-Судженска. В послед-
ние годы немало талантов появляется именно из провинции. 
Не так ли?
 — В этих городках, райцентрах и сёлах ещё работают на-
стоящие профессионалы — педагоги пенсионного возраста и 
старше, которые стремятся не к большим деньгам (их там и 
взять негде), а к уважению учеников, коллег, горожан. Они 
получили воспитание в Советском Союзе, где не деньги были 
главным, и сейчас стараются сохранить имидж Учителя. Мои 
учителя именно такие.
 — Сейчас экспертов не хватает во многих профессиях. 
Как думаете — почему? 
 — Жизнь в нашей стране резко изменилась. Раньше мо-
лодой специалист после окончания института думал о том, 
как развить свои знания по специальности в своём коллекти-
ве. Это были коллективы, в которых люди работали уже по 
20—30 лет. Сейчас многие заканчивают институт и идут не по 
специальности, а туда, где больше платят. Если бы выпускни-
ку сразу платили нормальные деньги, многие остались бы в 
своей профессии, а не бегали по разным компаниям. 

Источник: «Аргументы и факты», № 34, 2011 г.
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Шведы консервативны в планах на летний отдых

Короткий, но частый отпуск полезнее для здоровья, чем 
длинный, утверждает шведский эксперт Ессика Блом, кото-
рая проводила исследования в Голландии.
 «Лучше планировать три-четыре коротких отпуска в год 
вместо одного или двух продолжительных», — считает она.
 По мнению учёных из Голландии, позитивный эффект 
после длительного отпуска очень короткий. Шведские вра-
чи и психологи готовы поддержать своих коллег, но считают, 
что менять традиции в стране не так легко. У многих шведов 
имеются свои аргументы в защиту долгого летнего отдыха.
 Закон об охране труда от 1-го января 1978 года гаранти-
рует шведу пять недель отпуска в году. Четыре из них он мо-
жет взять летом. Поэтому большинство шведов уходит в от-
пуск в июле-августе.
 После вступления Швеции в Европейский Союз ситуация 
не изменилась. Так, 45% жителей страны по-прежнему берут 
отпуск в июле и 22% — в августе, сообщает Шведское радио. 

Источник: «Комсомольская правда», 19.07.2011 (Интернет)

Красивый и бессмысленный риск

На прошлой неделе команда base-jumperов вылетела из Москвы 
в Аргентину для покорения горы Сьерро Торе — известной  как  
одна из самых сложных для альпинистов.

 Перед поездкой нам удалось поговорить с организатором 
«Русского Экстремального проекта» Валерием Розовым, чем-
пионом мира по парашютному спорту, который впервые ре-
шил совершить base-jump со Сьерро Торе.

1.1б
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 — Какая разница между base-jumpingом и обычными 
прыжками с парашютом? 
 — От парашютного спорта base отличает малая высота 
от места прыжка до земли. Base — это английская аббревиа-
тура (building, antenna, span и earth — здание, антенна, мост 
и земля). Раньше все эти объекты считали обязательными для 
всех baserов. Сегодня это уже не так.  
 — С чего всё это для тебя началось? 
 — Впервые горы я увидел в 9 классе, мы ходили с братом 
в поход. Потом были обычные прыжки с парашютом. Пер-
вый base-jump я совершил в 1998 году с высотного здания в 
Москве. Чтобы научиться таким прыжкам, нужно получить 
достаточный опыт обычных прыжков. Потом нужно найти 
человека, который сможет научить base-jumpingу. 
 — Накануне Нового года вы вернулись из экспедиции в 
Амазонию... 
 — Это было последним проектом в стиле base-climbing. 
Идея, которую я активно развиваю последние несколько лет 
— это комбинация технически сложного альпинизма и base-
jumpingа. 
 — Я читала, что вы контактировали там с местными ин-
дейцами. 
 — Интересный народ. Чем они занимаются, никто из нас 
так и не понял. Они всё время лежат под пальмами, ночью 
— с москитной сеткой, днём — без. Индейцы принимали нас 
как хозяева своих гостей — с уважением.
 — С какими трудностями вы встречались в экспедиции?
 — Одна из главных — погода. Жарко, влажность высо-
кая. В горах много необычных растений и животных. Один 
из наших нос к носу столкнулся с большим скорпионом.
 — Какие у вас планы на будущее?
 — Есть ещё много прекрасных мест, где можно испытать 
себя в экстремальных условиях.

Источник: Gaudeamus, 20 февраля 2008 г.
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 ДВА ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ОДИН ШОК ОТ ИНДИИ

По Индии можно путешествовать в тургруппе, но можно и 
самостоятельно с рюкзаком за спиной. Для этого нужен пу-
теводитель и знание английского языка. Мы проехали, прош-
ли и пролетели над Индией 5000 километров.

Фейсконтроль

 Самый большой шок я пережил в Дели на центральном 
базаре, когда нужно было обменять деньги. Заходим мы, двое 
русских, в обменный пункт. Под столом спит человек. Мы 
не говорим ни слова, только хлопаем входной дверью. Че-
ловек просыпается и поднимается. Две секунды смотрит на 
нас, потом говорит по-русски: «Здравствуйте!» Мы осматри-
ваем друг друга и не видим ни на одежде, ни на рюкзаках ни 
одного русского слова. Бутылки водки с нами тоже не было. 
Какой фейсконтроль!

Дели уходит в прошлое

 Здания без крыш, электропровода и трансформаторы, ко-
торые висят у тебя над головой, люди, которые спят прямо у 
стен, огромное количество рикш, которые двигаются без вся-
ких правил — всего этого, по мнению экспертов, через 4-5 лет 
уже не будет. Будет только стекло и бетон. Спешите увидеть!  

Хуже рикши гида нет

 Моторикши — это особая порода людей, которую необ-
ходимо знать, чтобы не попасть в трудную ситуацию. Никог-
да не слушайте совета рикши о том, в какую гостиницу ехать, 
где покупать билеты или сувениры. Рикши не дают бесплат-
ных советов. В любом месте, куда они вас привезут, они полу-
чают сумму, которая значительно больше, чем те деньги, ко-
торые мы заплатили им за проезд.

1.1г
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 Я встретил одного честного рикшу, который нам сказал:
 — Я вижу, вы умные ребята, да ещё из России. Давайте 
я отвезу вас в магазин сувениров. Походите там минут 15 — 
ничего не покупайте, дорого очень. Мне за это рубашку да-
дут. Всю одежду, что вы на мне сейчас видите, я получил за 
то, что привозил туда туристов.

Источник: Gaudeamus, 20 февраля 2008 г.

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi kysy-
myksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande texter och svara sedan kort på svenska på frågorna a–e. 
Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språk-
proven.

День рождения Деда Мороза

Сегодня день рождения Деда Мороза. Редакция Metro позвони-
ла в его резиденцию в Великом Устюге. Самый любимый дедуш-
ка России рассказал о том, какие он получает письма.

Пишут как дети, так и взрослые, в пропорции примерно 70 к 
30 процентам. Взрослые, как правило, пишут по просьбе ма-
леньких детей. Больше всего писем я получаю в ноябре и де-
кабре. Сейчас их привозят целыми машинами. А летом мо-
жет прийти только пачка писем.

Источник: Metro, 18 ноября 2010 г.

a) Mitkä kaksi asiaa kerrotaan aikuisista?
 Vilka två saker berättas om vuxna?
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Клоны девочек

Девочки всех возрастов будут в восторге, потому что сей-
час на сайте My Twin можно заказать свою копию в виде ку-
клы. Чтобы она была совсем похожа на заказчика, нужно за-
йти в раздел Custom Doll и выбрать нужные параметры: цвет 
глаз, кожи, волос, причёску, стиль одежды. Нужно, конечно, 
послать и фото. Стоит кукла недёшево — $149. Зато такой 
игрушки не будет больше ни у кого. Единственный минус My 
Twin — почтовая доставка только в США.

Источник: FS № 35, 2009 г.

b) Millaista tuotetta sivustolla tarjotaan?
 Vilken sorts produkt bjuds ut på webbplatsen?

c) Mikä on harmillista mahdollisen venäläisen asiakkaan kannalta?
 Vad är förargligt med tanke på eventuella ryska kunder?

Life в Сети

В архиве журнала Life, который недавно опубликовали в Ин-
тернете, 1860 номеров за 1936–1972 годы, то есть за тот пе-
риод, когда журнал издавали как иллюстрированный ежене-
дельник. Фотографии ужасов войны, лучших писателей, му-
зыкантов, художников и самых красивых женщин: молодая 
Мерилин Монро весной 1952 года, Гагарин в космосе, бит-
ломания 1964 года, Брандо в роли главы мафии в 1972 году, 
и так далее. Понимать английский желательно, но можно и 
просто смотреть картинки — всё понятно.
 Теперь будем надеяться, что в Сети появится российский 
ответ журналу Life: журнал «Огонёк», которому уже сто лет 
и фотоархив которого не менее интересен. 

Источник: FS № 35, 2009 г.

d) Mikä on uutisen pääsisältö?
 Vad är huvudinnehållet i nyheten?

e) Mitä venäläiset toivovat? 
 Vad önskar ryssarna?
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1.1а   

 1. Mitä Pavelin väitöskirjasta kerrotaan?
  A Hän sai siitä palkinnon
  B Hän teki sen nuorena
  C Hän sai apua kuuluisalta tiedemieheltä 

 2. Miten Pavelin työnteko sujuu?
  A Hän työskentelee aamusta iltaan
  B Hän suorittaa tehtävänsä aina ajoissa
  C Hän rentoutuu päivän aikana 

 3. Mitä saamme tietää Valentina Vasiljevnasta?
  A Hän oli ammatiltaan kemisti
  B Hän oli vaativa opettaja
  C Hän antoi Pavelille luettavaa

 4. Mitä Pavel oppi isoäidiltään?
  A Kyvyn erottaa toisistaan oikea ja väärä
  B Kiinnostuksen luonnontieteisiin
  C Tavan toimia suunnitelmallisesti 

 5. Mitä Pavel sanoo opettajistaan?
  A He ovat säilyttäneet ammattiylpeytensä
  B Heidän elintasonsa on laskenut
  C He osaavat kunnioittaa oppilaitaan

 6. Mikä muutos työelämässä on tapahtunut?
  A Ennen vastavalmistunut pystyi keskittymään omaan   
   alaansa
  B Ennen työntekijän lähtöpalkka oli parempi
  C Ennen ensimmäinen työpaikka oli taattu

 7. Mitä vastavalmistuneista sanotaan?
  A Heidän keski-ikänsä on noussut
  B He vaihtavat alaa ansaitakseen paremmin 
  C Heille on tärkeää löytää koulutusta vastaava työ 
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 8. Mihin tulokseen tutkija tuli?
  A Loma kannattaa pitää useissa jaksoissa
  B Loma ei aina edistä terveyttä
  C Liian pitkä loma passivoi

 9. Mitä ruotsalaisista sanotaan?
  A Heillä on Pohjoismaiden pisimmät vapaat
  B He ovat uskollisia tavoilleen
  C He ovat usein poissa töistä

10. Mitä EU-ajan lomasta kerrotaan?
  A Työntekijä joutuu muuttamaan loma-aikojaan
  B Lomaan liittyvä laki on muuttunut
  C Keskikesä on vieläkin suosituin loma-aika

1.1в

11. Mistä Cerro Tore tunnetaan?
  A Se on niin korkea
  B Se on niin vaikeasti valloitettava
  C Se on niin sopiva kiipeilyn harjoitteluun

12. Mistä base on saanut nimensä?
  A Hyppääjien leikinlaskusta 
  B Matalalta hyppäämisestä
  C Tietyistä hyppäyspaikoista

13. Minkä ohjeen Valeri antaa base-hyppäämistä suunnitteleville?
  A Kannattaa aloittaa korkeiden talojen katolta
  B Pitää hankkia vankka laskuvarjolla hyppäämisen taito 
  C On syytä ryhtyä harjoittelemaan jo varsin nuorena

14. Mihin Valeri kiinnitti huomiota Amazonin-matkalla?
  A Intiaanit viettivät kaiken aikansa palmun katveessa
  B Intiaanit karkottivat tehokkaasti moskiittoja
  C Intiaanit kunnioittivat syvästi luontoa
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15. Minkälaisia ongelmia matkalla oli?
  A Kiipeillessä saattoi tulla vastaan yllättäviä    
   vaaratilanteita
  B Vuorilla saattoi helposti loukata itsensä
  C Kuumuus esti usein kiipeilyn

1.1г

16. Mihin työntekijä herää?
  A Oven avautumiseen
  B Asiakkaiden tervehdykseen
  C Rinkkojen kahinaan

17. Missä virkailija on taitava?
  A Asioimisen syyn arvaamisessa
  B Kansallisuuden tunnistamisessa
  C Venäjän kielen puhumisessa

18. Mikä Delhissä pistää silmään?
  A Matalakattoiset rakennukset
  B Valtava ja sekava rikšaliikenne
  C Uskomattoman suuri ihmismäärä

19. Miten rikšat saavat lisäansioita?
  A He saavat usein juomarahaa
  B Turistit maksavat hyvistä neuvoista
  C He saavat palkkioita asiakkaiden tuomisesta  

20. Mitä poikia pyydettiin tekemään?
  A Käymään tietyssä kaupassa
  B Hankkimaan eräs paita
  C Auttamaan rikšaa matkustajien hankinnassa



Мне не было страшно

Гелена Константинова, 34 __21__.

В 1986 году — второклассница черно-

быльской школы. Сейчас — мастер по 

маникюру, живёт в городе Славутич.

«26-го апреля я пошла в школу. У 

моей одноклассницы папа рабо-

тал на атомной станции как раз в 

ту ночь. Она __22__, как утром ро-

дители разговаривали между собой, 

и пересказала __23__ диалог нам. А 

учительница раздала нам таблетки 

йода.

 А после __24__ мы с родителями 

поехали на реку. Издалека мы виде-

ли станцию, смотрели на неё в би-

нокль. Я спросила у мамы: «Почему 

там дым?» Мама ответила, что про-

21. A лет
 B год
 C годов
 D года

22. A понимала
 B слышала
 C думала
 D забывала

23. A его
 B свой
 C их
 D её

24. A уроков
 B задач
 C открытия
 D ремонта

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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изошла авария. На следующий день 

нас эвакуировали. __25__ очень не хо-

телось оставлять своих рыбок, которые 

жили в трёхлитровой банке. 

 Нам сказали, что мы __26__ на три 

дня. Страшно не было, для нас эта по-

ездка была как приключение. Родите-

ли и мы с младшей сестрой сели в ав-

тобус, __27__ ехали и потом останови-

лись в незнакомой деревне. Мы жили у 

каких-то людей, я даже в школу там не-

сколько раз ходила… 

 В Чернобыль я вернулась только 

__28__ десять лет, хотелось посмотреть 

на свою __29__. Я снова увидела кух-

ню, шкаф, кровать, даже нашла свою 

детскую посуду. У моих родителей но-

стальгия по этому городу — там про-

шла их __30__. А я закончила школу 

уже в Славутиче, здесь вышла замуж и 

родила сына.» 

Источник: Bratsk.org. 25.04.2011 (Интернет)

Из Парижа в Брест и обратно за 90 
часов

Участвовать в таком спортивном ме-

роприятии — мечта каждого велоси-

педиста-путешественника, потому что 

25. A Я
 B Мной
 C Меня
 D Мне

26. A приезжаем
 B переходим
 C уезжаем
 D проходим

27. A долго
 B давно
 C обратно
 D обычно

28. A после
 B около
 C через
 D назад

29. A компанию 
 B фотографию
 C машину
 D квартиру

30. A игра
 B молодость
 C весна
 D радость
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этот марафон — самый старый в 

мире, он __31__ 12 лет старше зна-

менитой гонки «Тур де Франс». Го-

ворят, что Пьер де Кубертен осно-

вал __32__ Олимпийские игры имен-

но после успеха марафона Па-

риж–Брест–Париж. 

 Веломарафон проводится один 

раз в четыре года, участники про-

езжают 1200 километров от Парижа 

до Бреста и обратно за 90 часов. По-

пасть на марафон не так-то __33__: 

сначала нужно показать хорошие ре-

зультаты в тестовых гонках на 200, 

300, 400 и 600 километров. Резуль-

таты отправляют организаторам, и 

только после этого они __34__, ста-

нете ли вы участником марафона. В 

этом году ожидается примерно 4 ты-

сячи участников со всего мира. Впер-

вые во Францию поедут и мурманча-

не из велоклуба «Нордбайк» — Ан-

дрей Лобачков и Александр Брай-

цев.

 — На велосипеде я __35__ се-

рьёзно кататься лет семь назад, уже 

объездил Таиланд, скандинавские 

страны и Европу, — вспоминает Ан-

31. A за
 B по
 C на
 D до

32. A последние 
 B поздние
 C первые 
 D современные

33. A много
 B легко 
 C часто 
 D примерно

34. A звонят 
 B посылают 
 C просят
 D решают

35. A начал 
 B научил 
 C понял 
 D нашёл 
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дрей, __36__ через год исполнится 50 

лет. — Никогда не бегал за рекор-

дами, но если подсчитать километ-

ры, то в сезон получается 5-6 тысяч. 

Правда, если сравнить с будущим 

марафоном — это всё равно немно-

го. Так что думаю, что будет тяжело. 

 Кстати, в свои дальние путеше-

ствия Андрей ездит не один, а вместе 

с женой. С Людмилой он __37__ пять 

лет назад и ей понравилось его хоб-

би. Даже в свадебное путешествие в 

Финляндию молодожёны отправи-

лись на велосипедах. 

 Сейчас, правда, спортивной маме 

не до экстрима — Андрей и Люд-

мила ждут __38__.

 — А __39__ малыш чуть под-

растёт, будем возить его с собой, — 

смеётся Андрей, — я не шучу. Конеч-

но, сначала поездки будем __40__ по-

короче, но всё равно будем стараться 

ездить все вместе.

Источник: «Комсомольская правда», 22.07.2011 

(Интернет)

36. A которым 
 B которому 
 C которого 
 D который

37. A увлекался 
 B нравился 
 C интересовался 
 D познакомился

38. A ребёнка
 B ребёнку
 C ребёнком
 D ребёнке

39. A сколько
 B куда
 C когда
 D если

40. A продавать
 B покупать
 C приглашать
 D делать
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2.2

Звёздная галерея

Дэвид Бекхэм, которому 2-го __1__ 

исполнилось 35 лет, на самом деле 

давно уже не просто спортсмен — 

он настоящий брэнд. И, как типично 

для настоящей __2__, он любит шо-

кировать публику. Английский фут-

болист до сих пор на каждый матч 

надевает новые бутсы, красит ногти 

__3__ лаком, собирается купить дом 

Майкла Джексона и готов кормить 

жену хлебом и кашей, чтобы у __4__ 

родилась дочка. А ведь когда-то Дэ-

вид __5__ стать обычным официан-

том. 

 О __6__ одного из самых извест-

ных спортсменов в мире — __7__ в 

«Вестях».
Источник:

 «Аргументы и факты» № 33, 2010 г. 

 1) май

 2) звезда

 3) розовый

 4) они

 5) хотеть

 6) жизнь

 7) читать (imperat.)

 mon./pl. 2. pers.

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.



Новости из Брянска

В Международный день __8__ в 

Брянске прошло шоу близнецов. Та-

кое мероприятие состоялось в городе 

в первый раз. Шоу провели на цен-

тральной площади Брянска — пло-

щади Партизан. В нём приняли уча-

стие 29 семей, в __9__ есть двойняш-

ки, а также три семьи с __10__. В те-

чение 2,5 часов участники шоу пели, 

танцевали и даже рэповали. Также в 

программе был показ мод, аттракци-

оны, конкурсы и викторины.

Источник:

 «Аргументы и факты» № 21, 2010 г.

 8) семья

 9) который 

10) тройняшки
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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 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 Hoidat venäläisen tuttavaperheesi 7-vuotiasta lasta, kun hänen 
vanhempansa ovat matkoilla. Kirjoita heille sähköpostiviesti, 
jossa kerrot, kuinka päivät lapsen kanssa yleensä kuluvat ja 
mitä teitte eilen.

 TAI

3.2 Olet kielikurssilla Englannissa. Kirjoita venäläiselle ystävällesi 
sähköpostiviesti, jossa kerrot, minkälaista siellä on ja mitä teitte 
edellisenä viikonloppuna.

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

3.3 Sinun on tarkoitus pitää tervehdyspuhe venäläisille lukiolaisille, 
jotka vierailevat koulussanne. Kirjoita puhe, jossa kerrot mm. 
koulunne oppilaiden erilaisista saavutuksista.

 TAI

3.4  Olet nähnyt venäläisellä nuorten sivustolla kirjoituksen, jossa 
väitetään, että suomalainen koulu on kuin lastentarha verrattu-
na venäläiseen. Opettajia sinutellaan, tunneilla on kova meteli, 
läksyjä on vähän jne. Vastaa kirjoitukseen ja kuvaile, millaista 
suomalaisessa koulussa/lukiossa on.

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 tar hand om ett 7-årigt barn till ryska familjebekanta medan 
föräldrarna är på resa. Skriv ett mejl till föräldrarna där du berät-
tar hur du brukar tillbringa dagarna med barnet och vad ni gjorde 
i går.

 ELLER

3.2 Du är på språkkurs i England. Skriv ett mejl till din ryska vän där 
du berättar hur det är i England och vad ni gjorde förra helgen.

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

3.3 Du ska hålla ett välkomsttal till ryska gymnasieelever som be-
söker din skola. Skriv talet där du berättar om bland annat de 
framgångar elever från din skola har haft.

 ELLER

3.4 Du har sett en text på en rysk webbplats för ungdomar där det på-
stås att den finländska skolan är rena barnträdgården jämfört med 
den ryska. Man duar lärare, det är mycket oljud på lektionerna, 
det är lite läxor osv. Skriv ett svar där du beskriver hur det är att 
gå i en skola / ett gymnasium i Finland.

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.


