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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 все-
го соответствует содержанию текста. Затем заполните анкету  
(optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten), т. е. перенесите 
ваши ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.  

«Золотая вилка»

Впервые в Новосибирске организуют конкурс на народную ре-
сторанную премию «Золотая вилка». Он будет длиться 8 ме-
сяцев, после чего жители города выберут любимый ресторан, 
бар или кафе. Организаторы надеются, что конкурс улучшит 
качество сервиса и сделает блюда вкуснее.
 В Новосибирске 73 заведения уже решили принять участие 
в конкурсе. Они будут соревноваться в пяти номинациях: луч-
ший концептуальный ресторан, лучший ресторан японской 
кухни, лучшее пивное заведение, лучшая кофейня, лучший ре-
сторан на каждый день. В этом году «Золотая вилка» будет 
проводиться одновременно в 14 городах России.
 Идея конкурса заключается в том, что любой человек, ко-
торому нравится какое-нибудь заведение, где он любит поку-
шать и приятно провести время, может отдать за него свой го-
лос. Рестораны будут оцениваться в течение полугода — голо-
сование уже началось и продлится до середины марта. После 
этого отберут наиболее сильных участников, которые продол-
жат борьбу. В результате, заведения, которые получили наи-
большее количество голосов, станут победителями и получат 
специальные призы.
 — Для нас слово «народная» в названии премии принципи-
ально важно. В отличие от знаменитого рейтинга Michelin мы 
хотим дать возможность новосибирцам самим выбрать люби-
мый ресторан. Идея в том, что выбор делают обычные люди 
без каких-то профессиональных стандартов, без сложной си-
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стемы критериев, а с простым принципом «понравилось — не 
понравилось», — говорит Анна Печёркина, одна из организа-
торов соревнования.
 — Мы видим здесь сразу несколько положительных мо-
ментов, — продолжает Анна Печёркина. — Люди захотят по-
обедать в одном из ресторанов-победителей. Кроме того, уча-
стие в конкурсе заставит улучшить работу и самих ресторато-
ров. Мы надеемся, что это даст стимул заведениям для повы-
шения качества еды и сервиса, чтобы в ближайшем будущем 
ресторанный уровень Новосибирска мог сравниться со сто-
личным. 

Источник: «Метро», 20.08.2009 (Интернет) 

Интервью

Дмитрий Хворостовский, один из самых известных в мире пев-
цов, в последнее время стал приезжать в Россию несколько раз 
в год. Известный своим мужественным баритоном, он может 
исполнять музыку любого стиля и в любом месте. То он поёт 
на Красной площади песни военных лет, то в рамках проек-
та «Дмитрий Хворостовский и друзья» выступает в концерт-
ном зале с оперными звёздами. В программе его завтрашнего 
концерта в Большом зале консерватории будут только оперные 
произведения. Знаменитый баритон исполнит арии из опер 
Джузеппе Верди и Антона Рубинштейна. С Дмитрием Хворо-
стовским беседует корреспондент «Газеты» Ольга Романцова.
 — Дмитрий Александрович, правда ли, что вам предлагали 
выступать вместе с Мадонной, но вы отказались? 
 — Это было давно, ещё в середине 90-х годов. В то время 
мои мысли были заняты совсем другим. К тому же тогда я был 
очень категоричен: предложение выступить с Мадонной пока-
залось мне почти абсурдным, и я отказался. 
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 — Вам нравится Мадонна? 
 — Да, но она никогда не была моей любимой певицей. Мне 
даже трудно назвать её певицей или музыкантом. Я уважаю её 
за постоянное движение вперёд. Это то, чему, конечно, стоит 
учиться. Может быть, я сделал ошибку, что отказался высту-
пать вместе с ней. Но, с другой стороны, тогда я относился к 
этому иначе. 
 — После 20 лет карьеры ещё не пришло время завести уче-
ников? 
 — Абсолютно нет. Никакого педагогического таланта я в 
себе не чувствую. У меня нет ни желания, ни времени, ни воз-
можностей вести занятия. Я постоянно занят, времени едва 
хватает на себя. Хотя иногда я участвую в мастер-классах: мне 
это интересно, я не против того, чтобы передать свой опыт, но 
постоянные занятия со студентами не планирую.

Источник: GZT.RU 25.06.2009 (Интернет) 

Тбилиси

Грузия всегда занимала особое место в истории России. Мож-
но вспомнить знаменитых грузин: легендарных героев Отече-
ственной войны князей Багратиони, родившегося в Тбилиси 
премьер-министра Отто Юльевича Витте, Джугашвили, Цере-
тели... И сейчас самый популярный писатель нашей страны — 
грузин Георгий Чхартишвили, который пишет под псевдони-
мом Б. Акунин. А на гербе Москвы кто? Георгий Победоносец, 
имя которого носит половина грузин и сама их страна, в боль-
шинстве языков известная как Georgia. Как эта земля пожива-
ет сейчас? 
 Всё кажется привычным — центральные проспекты Тби-
лиси вполне отвечают европейским стандартам. По ценам — 
тоже. Среди чистых и светлых магазинов найдутся даже спе-
циализированная швейцарская пекарня, десятки кафе, бути-
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ков и супермаркетов. Встречаются маленькие частные отели, 
а «Sheraton» уже открыл тут свой филиал, $200 за ночь. У них 
есть деньги на автономное энергообслуживание, то есть на 
свои генераторы и бензин. 
 В отличие от многих других столиц республик бывшего 
СССР тут говорят и пишут только на родном языке. Русский 
звучит не чаще, чем английский в Москве. Но русский всё же 
помнят и обязательно дадут вам подробные инструкции, как 
куда дойти. В городе хватает и иностранцев. Публика, кото-
рая занимает все дорогие кафе к вечеру, — это работники ино-
странных компаний или гуманитарных организаций. 
 Основная проблема в Грузии — огромная безработица. Ра-
боты нет в принципе, и ей просто неоткуда появиться — произ-
водство стоит, а шоу-бизнес не может создать достаточно рабо-
чих мест. Из Тбилиси за последние 10 лет уехало почти 400 000 
человек — четверть населения. Среди эмигрантов было много 
творческих людей.
 Однако некоторые вполне довольны жизнью в Тбилиси. 
Даже очень скромная по московским меркам зарплата — ска-
жем, $150 — здесь гарантирует неплохой уровень жизни. На 
рынке яблоки и местные апельсины стоят полдоллара за кило-
грамм, мясо — два доллара, причём всё — довольно высокого 
качества. Жалко лишь, что от яркого восточного базара в Тби-
лиси ничего уже не осталось. Еда вообще очень дешёвая — и в 
магазинах, и в ресторанах.

Источник: «Аргументы и факты», 19.06.2009 (Интернет) 

  
ОТВЕЧАЕТ ДОКТОР КУРПАТОВ

Моему сыну 20 лет, он целыми днями сидит за компьютером. 
На мои просьбы прекратить это занятие не реагирует. Навер-
ное, это уже какое-то заболевание? Чувствую себя бессильной...

 Галина, Украина
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Дорогая Галина, конечно, вы переживаете, и ваш сын действи-
тельно нуждается в помощи. Если бóльшую часть своего сво-
бодного времени он проводит за компьютером, если все его ин-
тересы так или иначе связаны с компьютером, если он страда-
ет, когда не может находиться за компьютером, то мы имеем 
патологическую зависимость (или от компьютерных игр, или 
от Интернета). Это болезнь, которая требует профессиональ-
ного психотерапевтического лечения. Вы не можете повлиять 
на сына одними запрещениями. Но всё же найдите нужные сло-
ва, не критикуйте сына, покажите ему, что это увлечение не-
гативно сказывается на его жизни, и он теряет много возмож-
ностей. Найдите психотерапевта в вашем городе, который за-
нимается такими зависимостями, и вместе с сыном сходите на 
консультацию.

Мне 23 года. Четыре месяца назад я познакомилась с парнем. 
Одна цыганка-гадалка сказала, что он «моя судьба». С одной 
стороны, я чувствую, что он — мой. А с другой — не ощущаю 
к нему любви... Посоветуйте, как быть: выходить замуж или 
нет? Я в отчаянии!

 Лариса, Самарская обл.

Дорогая Лариса, есть у меня подозрение, что вы раз за разом 
совершаете одну и ту же ошибку. Ну почему вы думаете, что не-
знакомая женщина или даже доктор знают, выходить вам за ва-
шего молодого человека замуж или нет? Тут ничьё мнение, кро-
ме вашего, не имеет никакого значения. Это же вам надо будет 
жить с этим человеком, детей от него рожать, стареть с ним — 
вам лично. Так кто, кроме вас, знает, хотите вы этого или нет, 
нужно ли это вам? Этим вопросом, обращённым к доктору, вы 
пытаетесь снять с себя ответственность за принятое решение. 
Ну, даст вам доктор совет, а что это изменит? Поэтому поду-
майте и, если нет внутренней уверенности, не торопитесь. И, 
пожалуйста, не спрашивайте у других людей, как вам жить.

Источник: «Аргументы и факты», № 35, 2006 г.
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Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 11 
oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kieli-
kokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Läs följande text och ge sedan ett kort svar på svenska på frågorna a–e 
på sida 11. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten 
för språkproven.

НОВОСИБИРСКИМ УЧИТЕЛЯМ НАЧНУТ ПЛАТИТЬ 
БОЛЬШЕ ЗА ПЯТЁРКИ

Эта идея пришла в голову московским специалистам Институ-
та повышения квалификации учителей. Во-первых, для того, 
чтобы повысить качество преподавания в школах. Во-вторых, 
чтобы учителя наконец-то стали получать за свой труд более-
менее неплохие деньги. Новосибирские чиновники из Депар-
тамента образования эту идею приняли.
 Несмотря на то, что реформа начнётся только с января сле-
дуюшего года, волнения среди родителей уже начались.  Они 
боятся, что у детей будут плохие знания, потому что им будут 
ставить пятёрки только из-за зарплаты.
 — Сын-восьмиклассник уроки делает только тогда, когда я 
его заставляю, — поделилась с нами Марина Потехина, мама 
ученика школы № 16 г. Новосибирска. — А если его не застав-
лять, да ещё и ставить высокие оценки, то он совершенно пе-
рестанет учиться! И о поступлении в университет можно будет 
забыть... 
 — Такого не будет! — заверил нас Александр Янин, на-
чальник Департамента образования. — Мы, конечно, проду-
мали такую ситуацию и решили: регулярно будем проводить 
в школах проверки знаний учеников и сравнивать результаты 
наших тестов с оценками в классном журнале. Сейчас всё на-
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«Золотая вилка»

 1. Mitä vaikutuksia kilpailulla odotetaan olevan?
  A Se kasvattaa ravintola-asiakkaiden määrää
  B Se parantaa ravintoloiden tasoa
  C Se lisää paikallisten ruokien tarjontaa

 2. Miten kilpailu toteutetaan?
  A Useissa sarjoissa
  B Ennalta valittujen osallistujien kesken 
  C 87:llä eri paikkakunnalla

 3. Miten voittaja valitaan?
  A Kolmen eri vaiheen jälkeen
  B Kyselytulosten perusteella 
  C Yleisöäänestyksen avulla

 4. Mikä on kilpailun erityispiirre?
  A Säännöt on sovellettu Venäjän oloihin
  B Asiantuntijat antavat tarvittaessa apuaan
  C Tavallisten asiakkaiden mielipide ratkaisee

 5. Mihin kilpailun toivotaan johtavan?
  A Ravintoloiden määrä Novosibirskissä kasvaa
  B Novosibirskin ravintolat saavuttavat moskovalaisen tason
  C Novosibirskin ravintoloitsijat hankkivat lisäkoulutusta
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1.1б Интервью

 6. Mitä saamme tietää laulajasta? 
  A Hän on pitkästä aikaa Venäjällä
  B Hän esiintyy lähiaikoina Punaisella torilla
  C Hänellä on laaja ohjelmisto

 7. Mitä seuraavasta esiintymisestä todetaan?
  A Se toteutuu yhdessä useiden laulajien kanssa
  B Se rajoittuu yhteen musiikkilajiin
  C Se on ulkoilmakonsertti 

 8. Mitä yhteiskonsertista Madonnan kanssa kerrotaan?
  A Sille oli vaikea löytää sopivaa ajankohtaa
  B Se tuntui huonolta idealta
  C Se oli kerran jo lähellä onnistua

 9. Mikä Madonnassa on ihailtavaa?
  A Hänen liikemiestaitonsa
  B Hänen esimerkkinsä nuoremmille
  C Hänen jatkuva uudistumisensa

10. Mitä laulaja sanoo opetustyöstä? 
  A Sen aika tulee myöhemmin
  B Hän opettaa vain satunnaisesti
  C Häntä pyydetään siihen usein



1.1в

9

Тбилиси

11. Mitä teksti kertoo Georgiasta ja Venäjästä? 
  A Venäjä vaikuttaa monin tavoin elämään Georgiassa
  B Monet georgialaiset ovat kuuluisia Venäjällä
  C Monella georgialaisella lapsella on venäläinen nimi

12. Mikä on ominaista Tbilisin kaupunkikuvalle?
  A Uusia hotelleja on rakenteilla
  B Katukuva muistuttaa länsimaista 
  C Polttoainetta saa yllättävistä paikoista

13. Millainen on kaupunkilaisten kielitaito? 
  A Ulkomaalaisten kanssa puhutaan englantia
  B Venäjää puhutaan tarvittaessa edelleenkin 
  C Joissakin kahviloissa on kielitaitoinen henkilökunta

14. Mitä työllisyydestä sanotaan?
  A Työtä on tarjolla vähän
  B Työtä on rakennuksilla
  C Työttömyys on pahenemaan päin

15. Mikä helpottaa tbilisiläisten elämää?
  A Pienelläkin palkalla selviää
  B Elintarvikkeiden myynnistä saa lisätuloja
  C Torilla on työttömille halvemmat hinnat



1.1г

10

ОТВЕЧАЕТ ДОКТОР КУРПАТОВ

16. Что волнует Галину?
  А Состояние её здоровья.
  В Образ жизни сына.
  С Агрессивность сына.

17. Что советует доктор Галине?
  А Играть с сыном вместе.
  В Продать компьютер.
  С Поговорить с сыном.

18. Как решить проблему?
  A Надо пойти к специалисту.
  В Надо найти новое хобби.
  С Надо больше отдыхать.

***

19. В чём проблема Ларисы?
  А Её парень не любит её.
  В Ей хотелось бы остаться одной.
  С Ей нелегко принять решение.

20. Какой совет даёт доктор Ларисе?  
  А Ей надо ближе познакомиться с парнем.
  В Она сама должна выбрать мужа.
  С Ей стоит узнать мнение молодого человека. 



ходится на стадии подготовки, и сказать, как часто мы ста-
нем проводить эти мониторинги, я пока не могу. 
 — Это большая глупость! — категорично заявила Ири-
на Гимаева, преподаватель немецкого языка школы № 16. 
— Пятёрку можно поставить всем, а вот знаний от этого в 
голове школьника не станет больше. Ясно же, что количе-
ство отличников в классах разное и дело не в качестве пре-
подавания! 

Источник: «Комсомольская правда», 20.11. 2006 г.

a) Mitkä tavoitteet kyseisellä toimenpiteellä on? 
 Vilka är syftena med åtgärden i fråga?

b) Mitä vanhemmat pelkäävät? (Kaksi asiaa.) 
 Vad är föräldrarna rädda för? (Två saker.)

c) Mitkä ovat äidin arvion mukaan uudistuksen seuraukset? 
 Vilka är följderna av reformen, antar modern?

d) Millä toimenpiteillä arviointia valvotaan?
 Med vilka medel övervakas bedömningen?

e) Miksi Irina Gimajevan mukaan kyse ei ole opettajan taidoista?
 Varför är det inte fråga om lärarens färdigheter, anser Irina   
 Gimajeva?
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Об Алле Пугачёвой написана 
научная диссертация

С тем, что певица Алла Пугачёва — 

легенда, никто не будет спорить. Но 

то, что Примадонна стала ещё и объ-

ектом научной работы — немного не-

ожиданно. Дело в том, что в Литве 

__21__ книга об Алле Борисовне на 

основе… диссертации польского учё-

ного Гжегожа Питровского.

 Диссертация «Алла Пугачёва — 

феномен русского песенного __22__» 

была написана около шести лет на-

зад. И лишь недавно научную рабо-

ту решили переделать в литератур-

ное произведение, которое, безуслов-

но, найдёт своего __23__. Кстати, с 

Литвой у Пугачёвой тоже было в своё 

время много связано. Она прожила 

там около трёх лет. Книга была напи-

сана на польском языке, поэтому сей-

час её переводят на русский. 

Источник: «Новости», LiveInternet, 20.05.2009 
(Интернет)

21. A приходит
 B выходит
 C уходит
 D доходит

22. A конкурса
 B фестиваля
 C времени
 D искусства

23. A читателя 
 B слушателя
 C зрителя
 D писателя

2   ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (21–30) подходящий 
по смыслу вариант. Затем заполните анкету: перенесите ваши от-
веты карандашом в соответствующие пункты анкеты.
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Президент в Хабаровске

В рамках рабочей __24__ в Хабаров-

ский край Дмитрий Медведев  встретил-

ся со студентами Тихоокеанского госу-

дарственного университета. Это один 

из крупнейших вузов Дальнего Востока, 

где учится больше 20 тысяч __25__. Бе-

седа со студентами проходила в нефор-

мальной обстановке. 

 Президенту задали множество во-

просов. Студенты, конечно, поинтересо-

вались, нравится ли Дмитрию Медведе-

ву Хабаровск, и __26__ именно этот го-

род выбрали для проведения саммита 

«Россия — Европейский Союз». 

 Оказалось, что, после того как Дми-

трий Медведев перестанет быть прези-

дентом, он хочет снова стать препода-

вателем. По словам президента, от пре-

подавания он __27__ большое удоволь-

ствие. Медведев отметил, что рано или 

поздно вернётся к преподаванию, так 

как это «хорошая возможность поддер-

живать себя в интеллектуальной фор-

ме».

 Кроме того, в ходе беседы Медведев 

рассказал о том, что до начала юриди-

24. A поездки 
 B дачи
 C жизни
 D группы

25. A человека
 B люди
 C людей
 D человек 

26. A потому что
 B почему 
 C какой
 D который

27. A давал
 B делал
 C получал
 D собирал
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ческой практики он работал дворни-

ком и зарабатывал 120 рублей в ме-

сяц. По мнению президента, этих де-

нег ему было вполне достаточно, на 

них __28__ было нормально жить и 

даже отдыхать.

 __29__ встречи со студентами 

Дмитрий Медведев отправился на 

саммит «Россия — ЕС», который вче-

ра открылся в Хабаровске. Его основ-

ной __30__ стали вопросы энергети-

ки.

Источник: «Метро», 22.07.2009 (Интернет)

28. A можно
 B должно
 C невозможно
 D нельзя

29. A Для
 B После
 C Без
 D У

30. A формой
 B ценой 
 C идеей
 D темой
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 2.2 Дополните текст, используя данные слова. Напишите эти слова в 
нужной форме на отдельном листке (kielikokeen vastauslomakkeen
B-puolelle / på sida B av svarsblanketten för språkproven) — каждый 
пункт на своей строчке и в том же порядке, что в тексте. Не 
забудьте пронумеровать пункты. Помните, что ваши ответы 
должны быть написаны ясно и разборчиво.

1) который

2) он

3) дети

4) хорошо (komp.)
5) понимать
6) важный
7) детство

8) они

9) сказка 
 (mon./pl.)

10)  малыш

Зачем малышу книжка?

Хотела подарить внуку, __1__ девять ме-
сяцев, на Новый год книжку, но его мама 
сказала: рано __2__ ещё книжки читать...
                                          Д. Волина, Липецк

 — Молодая мама не права, — гово-
рит психолог Денис Рогачёв. — Начинать 
читать __3__ книжки можно с любого 
возраста, более того — чем раньше, тем 
__4__. Пусть ребёнок ещё ничего не __5__, 
но он слышит интонации, ритм, и уже это 
играет очень __6__ роль в его развитии.
 Дети, которым читают в раннем __7__, 
имеют более обширный словарный запас, 
у __8__ правильная и выразительная речь. 
Стихи развивают чувство ритма, память. 
Помимо книг в этом помогают и аудио-
кассеты со __9__.
 В книжках для самых маленьких кар-
тинки должны быть большие, чтобы ре-
бёнку можно было наглядно показать, где 
мяч, а где медведь. Можно сравнить изо-
бражение мишки на картинке с реальной 
игрушкой, которая есть у __10__.

Источник: «АиФ», № 1-2, 2009 г.



3   ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille venäjäksi. Muista 
kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi kumpikin teksti, laske molem-
pien sanamäärä erikseen ja merkitse ne vastaavan tekstin loppuun. 
   
Olet venäläisten turistien oppaana suomalaisessa hotellissa. Vastoin 
suunnitelmia joudut lähtemään aamulla pois hotellista. (Miksi? Min-
ne? Kuinka pitkäksi aikaa?) Jätät ilmoitustaululle viestin, josta käy-
vät ilmi edellä mainitut asiat. Lisäksi ehdotat, mitä asiakkaasi voisi-
vat tehdä poissaolosi ajan. Anna joitakin vaihtoehtoja ja kuvaile niitä 
houkuttelevasti.

Kirjoitustehtävän pituus: 35–60 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä.

Lisäksi joko

Jatka dialogia elokuviin menosta.

Дима: — Маша, пошли сегодня в кино!
Маша: — Знаешь, мне надо будет сидеть дома с сестрён-
кой. Мама с папой идут в гости.
Дима:
Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

tai

Olet ollut kansainvälisen lastenleirin ohjaajana kesällä Venäjällä. Saat 
myöhemmin kirjeen venäläiseltä ohjaajatoveriltasi, jossa hän kyselee 
kuulumisiasi. Kirjoita vastauskirje, jossa muistelet leiritapahtumia ja 
kerrot kuulumisia itsestäsi, kotipaikkakunnastasi ja Suomesta.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på ryska. Kom ihåg att 
skriva tydligt. Numrera vardera texten, räkna antalet ord för vardera 
texten för sig och anteckna antalet ord i slutet av motsvarande text.

Du fungerar som guide för ryska turister på ett hotell i Finland. Mot 
planerna blir du tvungen att lämna hotellet om morgonen (Varför? 
Vart? Hur länge?). På anslagstavlan lämnar du ett meddelande, som 
innehåller dessa upplysningar. Dessutom föreslår du dina kunder nå-
got att göra så länge du är borta. Ge några alternativ och beskriv dem 
på ett lockande sätt.

Skrivuppgiftens längd: 35–60 ord.
Poängsättning: 33–0 poäng.

Dessutom antingen

Fortsätt dialogen om att gå på bio.

Дима: — Маша, пошли сегодня в кино!
Маша: — Знаешь, мне надо будет сидеть дома с сестрён-
кой. Мама с папой идут в гости.
Дима:
Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning: 66–0 poäng.

eller

Du har varit ledare på ett internationellt läger för barn en sommar i 
Ryssland. Du får senare ett brev från en rysk ledarkollega, som frå-
gar hur det står till. Skriv ett svarsbrev, där du minns händelser från 
lägret och berättar hur du har det, något om din hemkommun och om 
Finland.

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning: 66–0 poäng.
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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 3 60 p. 1

1.2   5  x  2–0 p. |  x 2 20 p. 2

2.1    10  x  1/0 p. |  x 1 10 p. 3

2.2    10  x  2–0 p. |  x 1 20 p. 4

3.1        33 p. 7

3.2/3.3        66 p. 8   
        _______ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


