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1  ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а—1.1г и ответьте на вопросы 1—25. 
Для этого выберите из трёх дан ных ответов тот, который луч
ше всего соответствует содержа нию текс та. Затем заполните 
анкету (optinen vastauslomakе / den optiska svars blanketten), т. е. 
перенесите ваши ответы карандашом в соответ ствующие пунк
ты анкеты.

Фермерский проект

Ещё совсем недавно жители Москвы ни за какие деньги не 
могли купить вкусной, экологически чистой еды. Одна мо-
сквичка, например, рассказывает, что, живя в столице девять 
лет и не будучи вегетарианкой, за это время не купила и трёх 
килограммов мяса. Мясо, как и рыбу с птицей, родные при-
сылают ей из Казани поездом в сумке-холодильнике.
 Предприимчивая тройка — Борис Акимов, Александр 
Михайлов и Василий Пальшин — поняли парадоксальную 
вещь: в Москве можно купить всё, что угодно, но продава-
емые продукты — либо искусственные, либо с добавками, 
либо модифицированные... Они бросили свои прежние про-
фессии журналиста, IT-специалиста и дизайнера одежды и 
организовали доставку в Москву того, чего в столице не хва-
тает. 
 Сначала возникла страничка в «Живом журнале» 
(vkusnaya-eda.livejournal.com), потом открылся магазин де-
ревенской еды. Здесь можно заказать продукты, даже целые 
обеды, и здесь собираются любители деревенской еды. На-
пример, недавно проводили «Неделю домашней птицы»: тут 
не только продавали гусей и кур, но и готовили из них блю-
да, и клиенты обменивались рецептами.
 Летом недалеко от своего магазина, прямо в центре Мо-
сквы рядом с Курским вокзалом, предприниматели устрои-
ли огород и сдали грядки в аренду. Урожай с этих грядок уже 
снят, и организаторы уверяют, что он экологически чистый, 
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потому что на качество продукции влияет не столько атмос-
фера, сколько земля и уход (землю они привезли, а уход был 
правильный). 
 Акимов, Михайлов и Пальшин называют свою деятель-
ность фермерским проектом. Недавно на страничке про-
екта в «Живом журнале» появилась новость: «На козьей 
ферме Ларисы Сухановой снова пополнение — главный 
козёл-производитель в 66-й раз стал отцом». Кроме козла на 
ферме живут 22 козы, около 40 козликов, а также куры и по-
росята. По профессии Лариса Суханова — балетмейстер, но 
уже шесть лет она занимается козами. У мужа Анатолия слу-
чился тяжёлый инсульт, и работать он больше не мог. Лариса 
считает, что муж после инсульта восстановился только бла-
годаря козьему молоку и другим козьим продуктам. Сама же 
она раньше страдала аллергией, а теперь всё прошло.
 Обоих Сухановых огорчает ситуация в деревне. — Зимой 
здесь живут только в шести домах, остальные принадлежат 
дачникам. Работать негде, но и собственного хозяйства никто 
не держит. Мы здесь единственные разводим скот, — расска-
зывает бывший балетмейстер. 
 Акимов и его партнёры решили доставлять в Москву све-
жую рыбу, выловленную из реки или озера, так как в мага-
зинах есть только мороженая или разведённая в искусствен-
ных водоёмах. Свежую рыбу не продают, потому что нет ста-
бильности поставки, а местным рыбакам некуда сдать улов. 
А Акимов как раз в этой нестабильности находит драйв. И 
клиенты Акимова и его партнёров получили такое электрон-
ное письмо: «Рыба! Пока только пробная поставка. Но если 
получится всё с логистикой, то рыба будет... Сейчас у нас та-
кое предложение: вы обещаете купить определённое количе-
ство рыбы. Причём а) мы не гарантируем, что рыба точно бу-
дет — это же рыбалка, могут и не поймать; б) ещё неизвест-
но, какая это будет рыба».
 — Мы не только магазин здоровой еды, — говорит Аки-
мов. — Для нас самое главное — миссия, которую мы не-
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сём. Если мы предоставляем возможность малому фермер-
скому семейному хозяйству найти клиента, сбыть продукцию, 
пригласить к себе агротуристов, то мы тем самым улучшаем 
жизнь этой семьи. 
 Сейчас Акимов и его друзья собираются купить землю 
под Суздалем для строительства собственной фермы. Они 
считают, что за время существования фермерского проекта 
поняли многое. Правда, до этого у них был другой проект, 
который они вскоре сами признали утопическим: они думали 
построить историческую деревню и жить в ней так, как буд-
то сейчас конец XIX века. Хотя, заметим, в российских дерев-
нях, даже там, где есть фермеры, сейчас тоже далеко не везде 
XXI век.

Источник: «Огонёк», 42/2010

Крокодил в беде

В террариуме города Днепропетровска нильский кро-
кодил проглотил мобильный телефон посетительницы. 
Специалисты-ветеринары и сотрудники террариума предпо-
лагали, что мобилка выйдет самa недели через две. Но закан-
чивается уже третья неделя, а крокодил Гена не «отдаёт» те-
лефон. Более того, стресс — а это и звонки на мобильный, и 
повышенное внимание посетителей и сотрудников — заста-
вил его сменить нормальный ритм жизни.
 — С того момента, как телефон оказался у него в животе, 
он не ест, не ходит в туалет, целыми сутками лежит без дви-
жения, — рассказывает старший сотрудник террариума Эд-
вард Манукян.
 Работники террариума планируют пригласить специали-
стов и решить, что делать: ждать, когда телефон выйдет сам, 
или достать его с помощью операции. Даже по самым скром-
ным подсчётам, операция будет стоить крупную сумму, ко-
торой у террариума нет. Но если операцию не сделать, Гену 
можно и потерять. 
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 — А меня не интересует ни Гена, ни его здоровье, — за-
являет Римма Головко, уронившая телефон в пасть крокоди-
лу. — Мне нужна моя сим-карта: там остались нужные для 
меня телефонные номера, фотографии, аудиофайлы... 
 — Когда я подошла к бассейну, Гена так классно пози-
ровал: широко раскрыл пасть, прищурил глаз, и я не замети-
ла, как телефон выпал из моих рук, а через секунду оказался 
в пасти крокодила, — вспоминает Римма. Потом она стала 
звонить в террариум и требовать, чтобы Гене разрезали жи-
вот, вытащили мобилку или хотя бы то, что от неё осталось. 
Не добившись от сотрудников террариума каких-либо дей-
ствий, Римма стала звонить на свой номер, пока в телефоне 
не села батарейка. 
 — Пока ещё есть надежда, что Гена сам отдаст телефон, 
— комментирует ситуацию ветеринар Александр Шулешко. 
Если этого не произойдёт, Гене можно дать слабительное ле-
карство, а если оно не подействует — сделать операцию. 
 — Хотя операция — дело рискованное, — говорит вете-
ринар, — у холоднокровных рептилий обмен веществ гораз-
до ниже, чем у других животных, и поэтому швы заживают 
медленно. Но если не вытащить телефон — животное может 
погибнуть. 

Источник: http://gorod.dp.ua (23.5.2011)

Проблемы цирка

Самый престижный цирковой фестиваль в Монте-Карло — 
так называемый цирковой Оскар — завершился скандалом. 
Российские акробаты не согласились участвовать в гала-
концерте на закрытии фестиваля. Артисты, получившие «все-
го лишь» спецприз жюри фестиваля, посчитали, что их суди-
ли несправедливо. Можно ли сказать, что теперь перед всем 
российским цирком закрыта дверь на мировую арену? Сегод-
ня этот вопрос актуален как никогда. Вот что говорит худо-
жественный руководитель Московского цирка на Цветном 
бульваре Максим Никулин.
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 — Никакой политики тут нет — всегда бывают артисты, 
которые устраивают истерику. И, как это ни парадоксально, 
дурная слава — лучшая реклама. Когда в июле 2006 года в 
нашем цирке тигр напал на дрессировщика Артура Багдаса-
рова во время выступления, количество зрителей резко воз-
росло: народ хотел посмотреть на тигров-людоедов.
 — Разговоры о том, что наш цирк умер, не имеют ни-
каких оснований. На всех аренах мира российские артисты 
очень популярны. Хуже другое. Меня беспокоит то, что на се-
годняшний день только одна страна в мире — Япония — по-
казывает полноценные российские программы. Японцы по-
строили около своего Диснейленда стационарный Cirque du 
Soleil, но их зрители говорят: нет, это не для детей, мы хотим 
настоящий цирк — русский.  
 — А если говорить о Европе, то я хочу вернуть туда рос-
сийский цирк. Сейчас я как раз пытаюсь воспользоваться 
тем, например, что во Франции проходит «Год России». Мы 
возлагаем на этот французский проект большие надежды — 
ведь рядом Германия, Бельгия, Италия... Это самый амбици-
озный проект в моей жизни. Если нам удастся попасть на ев-
ропейский рынок, думаю, нас оттуда уже не выгонят. 
 На прошлой неделе было объявлено о серьёзной реор-
ганизации Российского государственного цирка, который 
управляет почти всеми цирками страны. Сторонники преж-
него порядка уверяют, что после таких изменений цирки нач-
нут закрываться, а здания — перепрофилироваться. 
 — Реорганизацию надо было делать значительно рань-
ше, — констатирует Никулин. — Все говорят, что советский 
цирк был роскошным. Согласен. Но изменилось время. Смо-
треть на то, как кто-то просто идёт по канату или просто де-
лает сальто-мортале, уже никто не будет. Стало важно, как 
это подано и как продано. Давайте возьмём Cirque du Soleil. 
У них всё грамотно продумано. И машинерия, и костюмы, и 
свет, и звук. Мы можем всё это сделать не хуже.

Источник: «Итоги», 5/2010
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Лучший исполнитель русских романсов

«Китайцы не могут произносить звук «р», у них не получа-
ется легато, плавный переход одного звука в другой. Они 
поют будто по слогам, а это ужасно для вокалиста», — тяже-
ло вздыхает Андрей Седов, заведующий кафедрой сольного 
пения Нижегородской консерватории.
 Поэтому удивительно, что победителем конкурса русско-
го романса стал гражданин Китая Мо Лицзянь. «Романса го-
лос осенний» является единственным в России фестивалем-
конкурсом русского и цыганского романсов. И что самое 
главное — жюри оценивает не только технику, но и особую 
душевность исполнения. То есть побеждает тот, кто облада-
ет той самой загадочной русской душой и умеет вложить её в 
своё пение. В конкурсе участвовали трое китайцев, и все они 
получили награды.
 Студенты из Китая приезжают в Нижний Новгород на 
учёбу уже лет 15. Обучение для них платное — 145 тысяч ру-
блей в год, поэтому такиe учащиeся являются для консерва-
тории ощутимой материальной поддержкой. 
 Раньше в общежитии иностранные студенты жили вместе 
с русскими, поэтому через год подготовительных занятий они 
начинали довольно бойко говорить по-русски. Сейчас же ки-
тайцы, например, живут практически в резервации — им от-
дан целый этаж. Они общаются только между собой, поэто-
му, бывает, что, получив диплом, многие могут сказать толь-
ко «Спасибо!». 
 Мы встречаемся с Лицзянем дома у его преподавателя 
Ирины Васильевны Шабординой за чаем. Лицзянчик, как 
его ласково зовёт Ирина Васильевна, стал почти членом её 
семьи. Вместе ездят на экскурсии, вместе ходят на футбол и 
в аквапарк. Муж Владимир выкладывает на YouTube ролики 
с записями выступлений и репетиций, а дочь Василиса варит 
для него спагетти. 
 Путая английские, китайские и русские слова, Лицзянь 
пытается рассказать, что в России его поразило многое: трам-
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ваи, холод, свёкла. Ни с чем из этого вокалист с юга Китая 
раньше не сталкивался. Удивило его и то, что россияне пьют 
пиво прямо на улице. Девушки здесь курят, это тоже стран-
но. А ещё летом девушки не ходят под зонтиками, спасаясь 
от солнца. А вот зимой россияне почему-то не носят теплые 
маски на лице.
 Лицзянь улыбается и пытается объяснить, что такое рус-
ская душа, то и дело обращаясь к «Гугл-переводчику». «До-
брота»,— находит он наконец нужное слово. Потом, поду-
мав, добавляет: «Ай!», что по-китайски значит «любовь». До-
брота и любовь — вот самое главное, что должно быть в лю-
бой душе, хоть русской, хоть китайской. В конце концов, все 
романсы тоже об этом. Не зря Ирина Васильевна всё время 
учит: «Пой про любовь, а не про трактор». 

Источник: www.kommersant.ru (24.5.2011) 

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita suomenkielinen, enintään 100-sanainen tiivistelmä seuraavas-
ta tekstistä. Sen tulee antaa selkeä kuva alkuperäistekstin pääajatuksista 
toistamatta kuitenkaan tekstiä sanatarkasti. Kirjoita tiivistelmä selvällä 
käsialalla kielikokeen vastaus lomak keen B-puo lelle. Laske tiivistelmäsi 
sanamäärä ja merkitse se sivun alalaitaan.

Svenska skolor:
Skriv ett sammandrag på högst 120 ord av följande text. Skriv på svenska. 
Sammandraget ska ge en klar bild av huvudtankarna i originaltexten utan 
att ändå upprepa texten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig hand-
stil på sida B av svarsblanketten för språk proven. Räkna antalet ord i sam-
mandraget och anteckna det nertill på sidan. 

Учёба за рубежом

Глобализация в мировой экономике стала причиной того, что 
и в образовательном мире появилась тенденция к «интерна-
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Фермерский проект

 1. Как москвичка решила проблему с мясом?
  А Она стала меньше его есть.
  В Его доставляют ей родственники.
  С Ей помогают связи в сфере торговли.

 2. Что обнаружили трое друзей?
  А В Москве есть продукция, но нет покупателя.
  В В Москве есть всё, кроме натуральной еды.
  С В Москве рядовому покупателю цены не по   
   карману.

 3. Какова особенность магазина? 
  А Он принимает заказы только по Интернету.
  В Там проводят интересные для клиентов    
   мероприятия.
  С Каждый может продавать там выращенные им   
   продукты.

 4. Какой эксперимент устроили владельцы магазина?
  А Клиенты магазина могли выбирать овощи прямо  
   с огорода.
  В Интересующимся земледелием давали    
   консультации.
  С Желающим помогали выращивать овощи    
   посреди Москвы.

 5. В чём уверена хозяйка козьей фермы?
  А Продукты фермы имеют оздоровительные    
   свойства.
  В Козье молоко спасло ей жизнь.
  С Ферму надо обязательно расширить.
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 6. О чём жалеют Лариса с Анатолием?
  А Дачники не покупают их продукты.
  В Их бизнес приносит маленький доход.
  С Сельский образ жизни уходит в прошлое.

 7. Какое нестандартное предложение было направлено   
 клиентам?
  А Клиент может отказаться от принятия заказа.
  В Доставка рыбы будет зависеть от разных факторов.
  С Рыба будет доставлена в готовом виде.

 8. В чём участники проекта видят свою основную задачу?
  А Помочь фермерам наладить их бизнес.
  В Пропагандировать здоровый образ жизни.
  С Обеспечить москвичей здоровой едой.

 9. От какого проекта отказались друзья?
  А Жить так, как жили крестьяне в старину.
  В Пожить среди современных фермеров.
  С Самим заняться земледелием.

Крокодил в беде

10. Каково состояние Гены?
  А Он ведёт себя беспокойно.
  В У него сильные боли в животе. 
  С Он потерял активность.

11. Почему в террариуме пока ничего не предпринимают?
  А Ждут выхода телефона естественным путём.
  В Больного крокодила нельзя тревожить.
  С Не хватает средств на какие-либо меры.

12. Чего требует Римма?
  А Компенсировать потерю телефона.
  В Достать телефон любой ценой.
  С Наказать сотрудников террариума.
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13. Почему ветеринар считает операцию опасной?
  А Она будет длиться много часов.
  В Физиология крокодилов специфична.
  С Гена находится в тяжёлом состоянии.

Проблемы цирка

14. К чему привело решение жюри фестиваля?
  А Российским артистам запретили выступать на   
   европейских аренах.
  В Российские артисты покинули Монте-Карло.
  С Российские артисты отказались выступать 
   в финальном шоу.

15. Какое мнение Никулин высказывает о скандалах?
  А Они привлекают больше зрителей.
  В Они портят атмосферу в коллективе.
  С Они способствуют самокритике артистов.

16. Что, по мнению Никулина, думают о российском цирке  
 за рубежом?
  А У его артистов сомнительная репутация.
  В В Японии его высоко ценят.
  С Он находится на уровне мировых стандартов.

17. Что Никулин говорит о европейском цирковом рынке?
  А Туда надо постараться попасть снова.
  В Чтобы удержаться там, надо быть самым лучшим.
  С Прежняя слава поможет достичь там успеха.

18. Как Никулин относится к изменениям в области цирка?
  А Он испытывает ностальгию по советскому цирку.
  В Он понимает, что новое время требует новых   
   решений.
  С Он считает, что с реорганизацией цирк исчезнет. 
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1.1г Лучший исполнитель русских романсов

19. Что говорит завкафедрой о китайцах?
  А У многих из них неразборчивая речь.
  В Им трудно научиться русскому языку.
  С Им нелегко освоить навыки западного пения.

20. Что мы узнаём о фестивале-конкурсе?
  А В нём участвовали только иностранцы.
  В Жюри состояло из педагогов консерватории.
  С Результат оказался неожиданным.

21. Почему консерватория принимает студентов из-за   
 рубежа?
  А Это улучшает её финансовое положение.
  В Иностранцы — прилежные студенты.
  С Это повышает её престиж.

22. Что изменилось в студенческой жизни?
  А Иностранцы имеют мало разговорной практики.
  В Русские не хотят общаться с иностранцами.
  С Иностранцы и русские обучаются раздельно.

23. Каковы отношения Ирины Васильевны с её студентом?
  А Она поселила его в своём доме.
  В Она помогает ему материально.
  С Она отдаёт ему много свободного времени.

24. Что Лицзянь испытал, приехав в Нижний Новгород?
  А Благодарность за возможность учиться.
  В Любопытство со стороны горожан.
  С Определённый культурный шок.

25. Что Лицзянь старается сказать?
  А Есть такое, что своиственно всем народам.
  В Русская душа осталась для него загадкой.
  С Все любят романсы про любовь. 



ционализации». Сегодня люди стремятся получить такое об-
разование и такую квалификацию, которые могут быть при-
знаны не только на родине, но и во всём мире. Это касается 
и России. Первые студенты и школьники стали отправляться 
за рубеж в начале 1990-х годов после появления в России бо-
гатых людей. Таких людей становилось всё больше, поэтому 
поток отъезжающих постоянно увеличивался. Сейчас число 
российских студентов за рубежом измеряется тысячами.
 Зарубежное образование не всегда столь основательно в 
отношении теории и количества базовых предметов, как рос-
сийское, но зато оно чётко нацелено на нужды работодателей. 
Особо полезным может стать изучение определённых специ-
альностей, которые в России преподаются ещё недостаточно 
хорошо, например, менеджмент и бизнес-администрирование, 
финансы, маркетинг, логистика, гостиничный и туристиче-
ский менеджмент. Отличительной чертой таких курсов явля-
ется их oриентация на практическую работу. 
 Опыт совместной учёбы со студентами из других стран 
ведёт к пониманию особенностей чужого мышления, обеспе-
чивает лучший контакт с иностранными партнёрами в буду-
щем. Это особенно актуально для специалистов сферы внеш-
ней торговли, международного права, экспортных отраслей. 
А ещё для этой категории специалистов важно, что обучение 
за рубежом (хотя бы в течение года) позволяет хорошо выу-
чить иностранный язык, что является важным фактором для 
карьеры.
 Надо отметить, что не только учебная инфраструктура 
студенческих городков и кампусов за рубежом обеспечива-
ет комфорт для студентов. Им, например, предлагают и об-
щежития, и спортивные сооружения, и студенческие столо-
вые. Они получают бесплатный выход в Интернет и доступ к  
скидкам и льготам, которые давно считаются нормой студен-
ческой жизни в западных странах.
 Очень важный плюс — богатые возможности для отдыха 
и путешествий, которые открывает обучение за рубежом. В 
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Европе все студенты получают шенгенскую визу и за не-
сколько лет учёбы могут объездить весь континент. В ре-
зультате интернациональных контактов возникает боль-
шое количество знакомств, которые часто перерастают в 
крепкую дружбу.  
 Но при всём этом учёба в зарубежном университете 
— это упорный труд. Надо постоянно читать литерату-
ру, готовить и сдавать письменные работы, участвовать в 
дискуссиях в классе. Но это, в конечном счёте, себя пол-
ностью оправдывает — ведь вы учитесь не для препода-
вателя, а для себя.

Источник: znanie.info, 1.10.2011 (Интернет)

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (26—45) подходящий 
по смыслу ва риант. Затем заполните анкету: перенесите ваши от
веты карандашом в соответствующие пункты анкеты.

Украинская молодёжь проявляет 
наибольший интерес к труду

Все мы знаем, что когда у человека 
есть любимая работа, жизнь ему пред-
ставляется более интересной и полной. 
Если же труд не нравится, __26__ поя-
виться серьёзные проблемы не только 
с психологическим, но и с физическим 
здоровьем. Недавно зарубежные специ-
алисты задались вопросом, __27__ воз-
растные категории работников получа-
ют наибольший стресс из-за равнодуш-

26. A возможны
 B хотят
 C нужны
 D могут

27. A любые
 B какие
 C когда
 D что

2.1
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ного отношения к своей работе. Резуль-
таты исследования по этой теме, где 
особым образом отличились украин-
цы, __28__ ниже.
 В большинстве стран наименьший 
интерес к труду проявляют молодые 
специалисты, и они же __29__ других 
испытывают стресс на рабочем месте. 
А вот парни и девушки, которые рабо-
тают в различных компаниях на Укра-
ине, относятся к своей работе гораздо 
серьёзнее, чем их ровесники в других 
__30__. Таковы данные исследования, 
__31__ недавно известной международ-
ной организацией Custom Research.
 Аналитики поставили перед иссле-
дователями достаточно непростой во-
прос: «Каким __32__ можно удержать 
молодёжь на рабочем месте и какие 
действия нужно предпринимать, чтобы 
эффективно управлять молодым персо-
налом?».
 Результаты  исследования проявили 
поляризацию на рабочих местах между 
опытными работниками и молодёжью в 
возрасте от 18 до 30 лет. Если «старич-
ки» часто __33__ своим положением на 
предприятиях, то многим молодым лю-
дям не нравится, что часто нет грани-
цы между __34__ и рабочим временем. 
Поэтому дополнительная работа плохо 
влияет на их здоровье.

28. A приводившие
 B приведя
 C приводящие
 D приведены

29. A проще
 B труднее
 C сильнее
 D хуже

30. A городах
 B странах
 C областях
 D институтах

31. A проведённых
 B проведённого
 C проведённой
 D проведённые

32. A выходом
 B случаем
 C образом
 D заданием

33. A правы
 B согласны
 C готовы
 D довольны

34. A личным
 B точным
 C учебным
 D потерянным



 Заинтересованность молодых со-
трудников в труде на 10% ниже, чем у 
их старших коллег. Такая разница, по 
данным исследователей, __35__ посто-
янным источником проблем, возника-
ющих в компаниях практически всех 
стран земного шара. __36__ отношение 
к работе постоянно приводит к кон-
фликтам внутри рабочих коллективов 
и __37__ этого мешает подбору персо-
нала и его мотивированию.
 Если же говорить о конкретных го-
сударствах, то следует отметить, что 
наиболее остро вопрос низкого инте-
реса к своей работе __38__ в Чехии и 
Венгрии. В этих странах лишь 6% мо-
лодёжи смогли сказать, что они очень 
заинтересованы в своём труде. В Пор-
тугалии и Сербии ситуация также одна 
из худших в мире. Местным компани-
ям очень __39__ справляться с сотруд-
никами, которые постоянно хотят сме-
нить место работы из-за нежелания за-
нимать свою должность. 
 Большинство парней и девушек 
(61%) полагают, что с карьерой у них 
всё в порядке, и, тем не менее, хотят 
__40__ работодателя. 58% от общего 
количества опрошенного персонала ак-
тивно ищут работу или просто хотят 
уйти в какую-нибудь другую компанию 

35. A принимается
 B приветству- 
  ется
 C начинается
 D становится

36. A Неодинако- 
  вое
 B Верное
 C Удобное
 D Сравнитель- 
  ное

37. A из
 B без
 C вместо
 D кроме

38. A наблюдается 
 B поднимается
 C занимается
 D издаётся

39. A больно
 B быстро
 C обычно
 D трудно

40. A защищать
 B поменять
 C найти
 D спрашивать
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в течение ближайших месяцев. При 
этом 41% согласен даже эмигрировать.
 Эксперты винят во всём мировой 
экономический кризис, который ото-
брал у молодёжи __41__ надежду за-
ниматься любимым делом. В настоя-
щее время 36% рабочей силы в возрас-
те от восемнадцати до тридцати лет 
__42__ работать там, где есть возмож-
ность, или же портить карьеру из-за 
финансовых проблем, связанных с кри-
зисом. На данную категорию работни-
ков очень повлияла стратегия «эконо-
мии на всём», __43__ используемая вла-
дельцами компаний во время экономи-
ческого кризиса.
 39% молодых специалистов увере-
ны в том, что руководители просто ис-
пользуют финансовый кризис, __44__ 
заставить сотрудников дольше и луч-
ше работать, выплачивая им при этом 
очень маленькую заработную плату. 
Стоит отметить, что среди сотрудников 
старшего возраста таких людей насчи-
тывается всего 24%.
 Каждый третий беспокоится по по-
воду __45__ количества ресурсов, необ-
ходимых для нормального выполнения 
своей работы. У «старичков» этот фак-
тор ниже на 12%.

Источник: gudok.ru, 30.6.2011 (Интернет)

41. A последнюю
 B точную
 C раннюю
 D странную

42. A отданы
 B избраны
 C вынуждены
 D записаны

43. A согласно
 B примерно
 C обратно
 D охотно

44. A как
 B чтобы
 C сколько
 D если

45. A недостаточ- 
  ного
 B значитель- 
  ного
 C максималь- 
  ного
 D ответствен- 
  ного
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Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konsepti paperi/kon cept
papper) — каждый пункт на своей строчке и в том порядке, что 
в тексте. Не забудьте пронумеровать пунк ты. Помните, что 
ваши ответы должны быть написаны ясно и разборчиво. 

1) предполагае-
мый

2) родители

3—4) учебные

       заведения

5) первые

6) они

7) заглядывать/

 заглянуть

8—9) почётный

        гость

10) оставлять/  

  оставить

Путин сыграл на гуслях в школе

В среду премьер-министр России Влади-

мир Путин посетил московскую школу 

№ 1060. Глава правительства побывал 

на уроках физики, труда и музыки, сы-

грал на гуслях, развеял опасения педа-

гогов по поводу __1__ сокращения фи-

нансирования и запретил брать с __2__ 

деньги на ремонт __3—4__.

 Председателя кабинета министров 

__5__ встретили ученики младших клас-

сов, игравшие во дворе школы. Они под-

бежали к Путину с криками «Привет!». 

Руководитель правительства поздоро-

вался с детьми и вместе с __6__ прогу-

лялся до дверей школы. На первом эта-

же здания премьер-министр __7__ в ка-

бинет труда. Школьники продемонстри-

ровали __8—9__ свои деревянные изде-

лия и поделки из глины. Он сфотогра-

фировался с учениками и __10__ авто-

графы в их тетрадях.

Источник: www.dni.ru (28.11.2011) 
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3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150—200 слов. Помните, что сочинение долж
но быть написано ясно и разборчиво на от дель ном листке 
(konseptipaperi/konceptpapper) и не выходить за рамки предло-
женной темы. Подсчитайте количество слов в Вашем сочинении 
и укажите его.

Выберите одну из следующих тем:

1. Культурный шок

 Когда человек в чужой стране сталкивается с непривыч-
ным ему явлением или поведением, он может испытать 
культурный шок. Напиши в своём блоге о собственном 
опыте.

2. Мне очень не нравится, что...

 Открой дискуссию в социальной сети о явлении, которое 
вызывает твоё недовольство. 

3. Речь на прощальном вечере

 Вы с одноклассниками и преподавателем поехали в Рос-
сию в гости к вашей школе-побратиму. Тебе поручили 
произнести речь хозяевам в последний день вашего визи-
та. Подготовь речь.

4. Вечная спешка

 Люди всё время кудa-то торопятся. А ведь это может ска-
заться на здоровье — как на физическом, так и на психо-
логическом. Как ты считаешь, почему человек вертится 
как белка в колесе, и можно ли выскочить из этого коле-
са? 
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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
__________________________________________________________

1.1а–г  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2     10–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1   20  x  1/0 p. |  x 1 20 p. 3

2.2    10  x  1–0 p. |  x 1 10 p. 4

3        99 p. 7
             _________ ______    

            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


