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Ответьте на вопросы 1—25. Выберите из данных ответов 
тот, который лучше всего соответствует содержанию 
прослушанного текста. Затем заполните анкету (optinen 
vastauslomake / den optiska svarsblanketten): перенесите ваши 
ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.

I
Первая  часть экзамена — интервью с Ксенией и Макси-
мом, приехавшими из Челябинска и проживающими сейчас 
в Эспоо.

 1. Почему Ксения жила в Челябинске в общежитии?
  A Это был самый дешёвый вариант.
  B Там она могла встречаться с Максимом.
  C Её родители жили в другом городе.

 2. Как Ксения и Максим познакомились?
  A Их родители дружили.
  B У них были общие знакомые.
  C Они учились на одном факультете.

    ***

 3. Что Ксения рассказывает о своём детстве? 
  A Она всегда знала, что будет спортсменкой.
  B Она  мечтала о музыкальной карьере.
  C Она уже тогда привыкла к публике.

 4. Что Максим говорит о своём характере? 
  A Ему важна победа.
  B Он любит играть на деньги.
  C Ему интересно само участие в соревновании.

    ***



 5. Что говорится о хобби Максима и Ксении?
  A У них разнообразные интересы.
  B У них не хватает на них времени.
  C Все они связаны со спортом.  

 6. Что журналистка советует Ксении?
  A Читать и финских писателей.
  B Посетить одну из библиотек.
  C Постараться найти книги на русском языке.

    ***

 7. Чем Ксения и Максим занимаются в Финляндии?
  A Они приехали на стажировку.
  B Они работают с молодыми спортсменами.
  C Они судят соревнования по гимнастике.

 8. Как Ксения и Максим оказались в Финляндии? 
  A Они много лет стремились приехать сюда.
  B Их интересовала работа с финскими детьми.
  C Случайно, через знакомую.
 
    ***

 9. Что Максим говорит об иностранных языках?
  A В России детей плохо обучают иностранным  
   языкам. 
  B Интернет открыл ему путь к английскому.
  C Он не думал, что они будут ему нужны.

10. Что мы узнаём о языке гимнастики?
  A Термины связаны с гимнастами.
  В Названия упражнений везде звучат совершенно
   одинаково.
  С В других видах спорта его не понимают.

    ***



II
Вторая часть экзамена — небольшие новости. Каждую но-
вость вы услышите только один раз.

11. Чем озабочен глава колхоза?
  A Повышением эффективности работы.
  B Развитием культурного уровня. 
  C Улучшением условий труда.

12. Что говорится о колхозниках? 
  A Им дают билеты в театр за хорошую работу.
  B Они будут получать повышенную зарплату.
  C Их штрафуют за ругательные слова.

    ***

13. Что происходит в городе? 
  A Желающих пообедать в столовых становится  
   всё больше.
  B Открываются новые пункты общественного   
   питания.
  C Цены на продукты постоянно повышаются.

14. О каком ограничении идёт речь?
  A Обеды продаются в определённые дни.
  B Еду нельзя брать с собой.
  C Обед бесплатный только для безработных.

    ***

15. Для чего существует портал?
  A Чтобы информировать об изменениях
   в учебной программе.
  B Чтобы проводить консультации 
   с преподавателями.
  C Чтобы студенты могли выразить своё мнение.

    ***



III
Третья часть экзамена интервью с художником Сергеем Ци-
галем, знатоком кулинарии. Вы услышите интервью сначала 
целиком, а потом по частям.

16. Как Сергей Цигаль стал писать о еде?
  А Он любит поесть.
  В Приятели посоветовали.
  С Ему были нужны деньги.

17. Почему российские теннистисты, как шутит Цигаль, 
стали чемпионами?

  А Они перестали есть макароны.
  В Благодаря большому выбору макарон.
  С Тренеры заставляют их есть макароны.

    ***

18. Какая роль у дочери Цигаля в программе?
  А Она пробует готовые блюда.
  В Она создаёт одно из блюд.
  С Она даёт советы отцу.

19. Какая особенность в кулинарной телепередаче Цига-
ля?

  А Блюда обсуждают врачи.
  В Гости съедают всё приготовлненное.
  С В приготовлении еды участвуют медики.

    ***



20. Что Цигаль рассказывает про бабушку?
  А Она плохо спала.
  В Она ела перед сном.
  С Она не любила готовить.

21. Какую книгу вскоре выпустит Цигаль?
  А Это книга о разных домашних животных.
  В В ней будут кулинарные рецепты его    
   бабушки.
  С Это истории из жизни кулинаров.

    ***

22. Что Цигаль говорит о питании?
  А Защитники животных не едят мяса.
  В Человек должен есть всё.
  С Вегетарианская пища вредна собакам.

23. Почему Цигаль не варит еду для своих питомцев?
  А Это может оказаться опасным.
  В Он не имеет достаточно больших кастрюль.
  С У него нет на это времени.

    ***

24. Что Цигаль рассказывает о съёмках?
  А Он долго к ним готовится.
  В Съёмочная группа пробует кушания.
  С В день съёмок он уже не ужинает.

25. Почему Цигаль не ел целый день?
  А В доме скульптора нет ресторана.
  В Он наелся накануне. 
  С В знак протеста.

    ***
 



IV 
Suomenkieliset koulut:
Tässä osassa viisi henkilöä kertoo, miten he käyttäisivät rahansa, 
jos voittaisivat lotossa miljoonan. Kuulet kunkin mielipiteen kaksi 
kertaa. Vastaa katkelman kuultuasi kysymykseen lyhyesti suomeksi. 
Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen 
A-puolelle.

Svenska skolor:
I den här delen berättar fem personer hur de skulle använda sina 
pengar, om de vann en miljon på lotto. Du får höra varje åsikt två 
gånger. När du har lyssnat på ett avsnitt ska du ge ett kort svar på 
frågan på svenska. Skriv svaren med tydlig handstil på sida A av 
svarsblanketten för språkproven.

a) Minkä tyyppisen liikkeen nainen haluaisi perustaa, ja mihin se  
 erikoistuisi? 
 Vilken typ av affär skulle kvinnan vilja starta, och vad skulle  
 den specialisera sig på?

    ***

b) Mikä huono puoli opiskelijan mahdollisella hankinnalla on ja  
 miksi? 
 Vilken dålig sida har den studerandes eventuella anskaffning,  
 och varför?
    ***

c) Miten voittosumma vaikuttaisi naisen elämään? Miten hän   
 perustelee toteamuksensa?
 Hur skulle vinstsumman påverka kvinnans liv? Hur motiverar  
 hon sitt konstaterande?

    ***

d) Mihin mies käyttäisi rahansa ja miksi?
 Vad skulle mannen använda sina pengar till, och varför?

    ***

e) Miten raha muuttaisi perheenäidin elämän? (Kaksi asiaa.)
 Hur skulle pengarna förändra husmoderns liv? (Två saker.)

    ***



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
__________________________________________________________

I   10  x  1/0 p. |  x 2 20 p. 1

II   5  x  1/0 p. |  x 3 15 p. 2

III   10  x  1/0 p. |  x 2,5 25 p. 3

IV    5  x  3–0 p. |  x 2 30 p. 4
             _________ ______    

            
                                Yht./Tot. 90 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.

Äänitteen tekstit pohjautuvat seuraaviin lähteisiin:
Inspelningstexterna har följande källor:

II «АиФ» №17/2009 г., «АиФ» №19/2009 г., 
 «СyberSecurity.ru» 1.6.2009 (Интернет)

III «Огонёк», № 17/2008 г. 

IV «Metro», 14 июня 2009 г. (Интернет)


