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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.
  

«Чехов — моя песня»

В Петербурге в рамках фестиваля «Дуэль» покажут спектакль 
«Дядя Ваня», где главную роль играет актёр Сергей Маковец-
кий. Эту постановку москвичи уже успели назвать лучшим 
спектаклем сезона, а Римаса Туминаса — лучшим режиссё-
ром столицы. Господин Туминас ответил на вопросы Metro.

 — Римас Владимирович, этот спектакль — не первая 
ваша работа над пьесой «Дядя Ваня». Что заставило вас вер-
нуться к ней?
 — К Чехову мне всегда хочется возвращаться. Я вообще 
ради Чехова приехал много лет назад в Москву поступать в 
театральный институт. На вопрос о цели приезда в Москву 
из Вильнюса так и ответил: «Я люблю Чехова, но не знаю, 
как его ставить. Хочу научиться». И меня, юного, зелёного, 
взяли. Знаете, у каждого человека, наверное, есть любимая 
песенка, которую он напевает всю жизнь. Чехов для меня — 
такая песня.
 — А почему Чехов сложен для постановки?
 — Иногда я себе представляю, что чеховские персонажи 
могут стать живыми людьми и сказать мне: «Господин режис-
сёр! Вы всё не так поставили! Всё было совсем по-другому!» 
Как было, мы, конечно, не знаем. Но ведь в том-то и основ-
ная задача режиссёра — уметь почувствовать то, о чём дела-
ешь спектакль. И понять автора. Это самое сложное.

1

1.1

1.1a

5

10

15

20



 — А сам процесс репетиций вы любите?
 — С возрастом репетиции стали для меня не просто ин-
тереснее, чем премьера спектакля, они стали даже важнее её. 
Это процесс совместной творческой работы с моими актёра-
ми. Ужасно грустно, когда мы расстаёмся: я остаюсь за кули-
сами, а они — выходят на сцену. Но уже без меня.
 — Театральная Москва со времени вашей учёбы очень из-
менилась?
 — Очень. В ней теперь не хватает театральной культу-
ры, которая начинается с понимания характера этой профес-
сии. А в молодых режиссёрах и актёрах я перестал это ви-
деть. Они не хотят брать на себя ответственность, их боль-
ше привлекает быстрый результат. Во времена моей юности 
всё было по-другому. Мы, молодые тогда режиссёры, не боя-
лись ответственности. Это было трудно, но бесконечно при-
ятно. Мы долго продумывали каждую деталь, мы готовились 
к каждой репетиции, мы не пропускали ни одного слова ав-
тора. Не уверен, что то, что было, вернётся. Но надеюсь, си-
туация всё же изменится. 

Источник: Metro, 2.12.2009 (Интернет)

Владимир Путин хочет запретить России пить

На старый Новый год в России официально стартовала но-
вая антиалкогольная кампания. Правительство решило по-
кончить с пьянством в стране уже к 2020 году. Эксперты счи-
тают, что такое решение нужно, хотя здоровье народа вряд ли 
зависит от решений политиков. 
 Борьбу с пьянством разделили на два этапа. К 2012 году 
планируют заставить россиян пить на 15% меньше. За остав-
шиеся семь лет — ликвидировать нелегальную продажу алко-
голя и уменьшить потребление спиртных напитков на 55%, то 
есть вернуться на уровень конца 80-х, когда закончилась про-
шлая, ещё советская кампания.  
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 — Это документ политический, — считает Вадим Дро-
биз, директор центра изучения федерального и регионально-
го рынков алкоголя. — Но желания правительства недоста-
точно. Уровень потребления алкоголя будет зависеть от эко-
номического развития государства, уровня жизни людей, от 
молодёжной политики, от того, смогут ли молодые люди най-
ти себе работу. 
 Власти собираются не только искать производителей не-
легальной водки, но и контролировать здоровье граждан, и 
привлекать людей к занятию спортом. Одной из важных мер 
считают полное запрещение рекламы алкогольной продук-
ции.
 — Это уже сделали на Украине в начале этого года, — от-
мечает Вадим Дробиз. — У нас такая мера не нужна. В Рос-
сии широко рекламируют по телевизору только пиво. Но это 
не призыв к алкоголизму, а просто борьба брендов.  

Источник: Metro, 17.01.2010 (Интернет)

Борис Райтшустер: В России каждый день — это драйв

Недавно в Германии увидела свет необычная книга «Русский 
экстрим. Как я учился любить Москву», которую написал ру-
ководитель московского бюро немецкого журнала «Фокус». В 
ней журналист, который прожил в России более пятнадцати 
лет, утверждает: русским жить трудно, но интересно. О при-
чинах любви к России корреспонденту «Известий» рассказал 
сам автор — Борис Райтшустер.
 — Как долго вы работали над «Русским экстримом»?
 — Не очень долго, потому что я собрал в книгу исто-
рии, которые опубликовал раньше. Правда, где-то что-то из-
менил. Но в книгу вошли не все интересные истории из моей 
жизни в Москве, поэтому у меня возникла идея написать но-
вую книгу — «Борщтерапия — русские рецепты для немца». 
Мысль такая: обе наши нации могут поучиться чему-то друг 
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у друга. И если бы каждый народ взял у другого самое луч-
шее, то вышла бы идеальная нация. Кстати, я надеюсь, что 
когда-нибудь «Русский экстрим» переведут на русский язык. 
Это улучшило бы взаимопонимание между нашими народа-
ми.
 — Как так получилось, что вы тесно связали свою жизнь 
с Россией?
 — Меня постоянно спрашивают: «Борис, у тебя, навер-
ное, русские предки?» На самом деле — ничего подобного. 
Моя мама была в восторге от романа «Доктор Живаго» Бо-
риса Пастернака. Он ей так понравился, что она даже хоте-
ла своего первого сына назвать Борисом. Однако мой отец 
был против, поэтому оба мои старших брата получили впол-
не немецкие имена. Но когда в семье ожидался третий ребё-
нок, мама заявила: теперь точно, если будет мальчик, — на-
зовём его Борисом. В семнадцать лет я по молодёжному об-
мену попал в СССР и влюбился в эту страну бесповоротно.
 

Источник: «Известия», 22.08.2009 (Интернет)

Жизнь прекрасна и без лишних вещей

Иосиф Коротко не самый обычный петербуржец. Он с тру-
дом может вспомнить последний поход в магазин. Слова 
«шоппинг» в его лексиконе вообще нет. В свои 32 года Ио-
сиф, убеждённый эколог и опытный волонтёр, стремится по-
купать как можно меньше. Всё необходимое для жизни он на-
ходит у друзей, на вещевом рынке или на мусорной свалке.
 — Как часто вы ходите за покупками?
 — Я стараюсь покупать по минимуму. Например, одеж-
ду я не покупал уже лет десять. Мне её дают друзья. Мебель 
я делаю сам из материала, который нередко можно найти на 
свалке. Инструменты покупаю на рынке. На самом деле, че-
ловеку много не надо. Я верю в принцип «Земля — мой дом», 
а не квартира в многоэтажке.
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 — Что плохого в том, что люди покупают вещи, если есть 
деньги?
 — Дело не в деньгах. Проблема в том, что люди не дума-
ют о том, какой экологический след они оставляют в приро-
де, когда покупают какие-то вещи. Ведь за эти вещи, в осо-
бенности за упаковку, растения и животные платят своей жиз-
нью.
 — А как же быть?
 Покупать секонд-хэнд. Такие вещи гораздо интереснее, 
ведь за каждой стоит своя история. Раньше в деревнях дела-
ли куклы из старого тряпья. Они были гораздо душевнее, чем 
современные пластиковые игрушки.
 — Современное общество привыкло тратить деньги. Как 
это можно изменить?
 — Деньги можно и нужно тратить. Они очень нужны се-
годня школам, детским домам, инвалидам. Если мы обще-
ство людей, а не враги друг другу, то можно помогать стари-
кам. Покупать им, например, путёвки, чтобы они посмотре-
ли мир. 

Источник: «Газета Акция», 1/2007

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraava teksti ja vastaa sen pohjalta lyhyesti suomeksi kysymyk-
siin a–e. Kirjoita vastauksesi selvällä käsialalla kielikokeen vastaus-
lomakkeen A-puolelle.

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

«Amore mio» в донской деревне

 — А что, хорошие это туфли? — спрашивает пожилая 
женщина.
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 — О, белиссимо, синьора! — отвечает продавец и показы-
вает на стул: мол, садитесь, позвольте ножку, сейчас приме-
рим.

Сельского продавца зовут Фабрицио Симонини. Он владелец 
одного из итальянских диснейлендов, у него несколько ма-
шин и яхт и... ещё он открыл маленький сельский магазин-
чик в донской глубинке.
 — Судьба давно дала мне знак, что я найду своё счастье 
здесь, — на русско-украинско-итальянском рассказывает мне 
Фабрицио. — Когда мне было шесть лет, моя бабушка при-
везла мне из Москвы костюм донского казака. И уже тогда, 
в детстве, я решил, что Россия — сказочная страна.
 — Только сказка оказалась типично русской, — добавля-
ет его жена Оксана и объясняет: — Мы здесь уже четыре ме-
сяца, а Фабрицио до сих пор удивляется тому, как у нас жи-
вут люди. Ему жалко наших женщин. Для него они, русские 
синьоры, которые готовят, стирают и тянут на себе детей и 
мужей — настоящие героини...
 Они познакомились три года назад. У Оксаны в то время 
были дочь-школьница, маленький магазинчик и масса про-
блем.
 — Бизнес шёл плохо, а дочке через год нужно было по-
ступать в вуз. Помощи ждать было неоткуда. Я продала свою 
фирму и с одним чемоданом отправилась в Москву. У меня 
было образование переводчика, и я решила повысить квали-
фикацию в школе иностранных языков в Москве и найти ра-
боту за границей.
 Однажды она возвращалась с занятий итальянского язы-
ка. И заметила, что за ней на дорогой машине медленно едет 
седой импозантный мужчина. Оксана пошла быстрее.
 — Он вышел из машины и догнал меня. На смеси русско-
английско-итальянского он пытался пригласить меня на сви-
дание. Я взяла визитную карточку и обещала позвонить, — 
вспоминает Оксана.
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 Звонить незнакомому человеку она не собиралась, но 
через несколько дней случайно встретила Фабрицио в ма-
газине.
 — Вы мне не позвонили, но от судьбы не уйдёшь, — 
произнёс он.
 В тот вечер, прогуливаясь по Москве, Оксана узна-
ла, что Фабрицио не женат, работает в консульстве, что в 
Италии у него свой бизнес, что он любит Россию и с пер-
вого взгляда влюбился в Оксану. 
 Два года они встречались, Фабрицио дарил цветы, 
устраивал романтичные прогулки и ждал, когда же Окса-
на ответит на его чувства. 
 — И однажды я поняла, что полюбила его, — вспо-
минает Оксана. — Потом мы поженились и решили пере-
ехать на мою родину, в донскую деревню, и открыть там 
магазин. 

Источник: «Аргументы и факты», 4/2010

a) Mitä yllättävää saamme tietää Fabriziosta? (2 asiaa)
 Vad för överraskande får vi veta om Fabrizio? (2 saker)

b) Mikä tapahtuma Fabrizion lapsuudessa vaikutti hänen   
 käsitykseensä Venäjästä?
 Vilken händelse i Fabrizios barndom påverkade hans   
 uppfattning om Ryssland?

c) Miksi venäläiset naiset ovat tehneet suuren vaikutuksen   
 Fabrizioon?
 Varför har ryska kvinnor gjort ett starkt intryck på Fabrizio?

d) Miten Oksana ja Fabrizio tapasivat ensimmäisen kerran?
 Hur träffades Oksana och Fabrizio första gången?

e) Mitä voi sanoa Oksanan rakastumisesta?
 Vad kan sägas om Oksanas förälskelse?
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1.1a
 1. Mitä näytelmästä kerrotaan?
  A Se jakoi yleisön mielipiteet
  B Näyttelijätyö oli tasokasta
  C Se toi ohjaajalle kunniaa

 2. Mikä sai Tuminasin tarttumaan aiheeseen? 
  A Kiinnostus kirjailijaan
  B Uusi näkökulma teokseen
  C Halu työskennellä Moskovassa

 3. Mikä on ohjaamisessa haasteellista?
  A Katsojien ajattelun herättäminen 
  B Alkuperäisten ajatusten välittäminen
  C Näytelmän sijoittaminen nykypäivään

 4. Mitä harjoituksista sanotaan?
  A Niitä ei voi koskaan olla liikaa
  B Ohjaaja jää kaipaamaan niitä
  C Niiden aikana tapahtuu kaikenlaista

 5. Mikä on nykyajalle ominaista?
  A Teatterintekijöiltä puuttuu pitkäjännitteisyys
  B Teatterille on hankala saada varoja
  C Klassikot eivät kiinnosta nuoria

 6. Mitä ohjaaja sanoo teatterityöstä?
  A Vanhat metodit palaavat vähitellen
  B Alan koulutus on parantunut hänen ajoistaan
  C Aiemmin ohjaajat ottivat työnsä vakavammin

1.1б
 7. Mitä hallituksen päätöksestä kerrotaan?
  A Poliitikot ovat valmistelleet sitä pitkään
  B Se tähtää asumisolojen kohentamiseen
  C Sen tarkoitus on vaikuttaa juomatapoihin
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 8. Mihin hankkeella pyritään?
  A Keskittämään myynti tiettyihin liikkeisiin 
  B Laskemaan myyntiluvut aiemmalle tasolle
  C Supistamaan kauppojen aukioloaikoja

 9. Mitä hankkeen toteutumisesta kerrotaan?
  A Virkamiehillä on siitä päävastuu
  B Se riippuu monista seikoista
  C Poliitikot epäilevät sen onnistumista 

10. Millaisiin toimenpiteisiin aiotaan ryhtyä? 
  A Pyritään estämään alkoholijuomien salakuljetus
  B Kehitetään uusia tuotteita
  C Edistetään väestön terveitä elämäntapoja

11. Mitä alkoholimainonnasta sanotaan? 
  A Venäjällä se koskee vain tiettyä tuoteryhmää
  B Se houkuttelee nuorisoa kokeiluihin  
  C Siitä on muualla hyviä kokemuksia

1.1в
12. Mistä haastateltava kertoo?
  A Ammattinsa haasteista
  B Vaikutelmistaan vieraassa maassa 
  C Ihmisten samankaltaisuudesta 

13. Miten kirjan syntyä kuvataan?
  A Se koottiin valmiista kertomuksista
  B Tarina muuttui paljonkin matkan varrella
  C Mukaan otettiin vain hauskimmat jutut

14. Millaisia suunnitelmia haastateltavalla on?
  A Hän aikoo kirjoittaa venäläisistä herkuista
  B Hän käännättää kirjansa venäjäksi
  C Hänellä on mielessä uuden kirjan aihe 
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15. Mitä haastateltavan etunimestä sanotaan?
  A Se keksittiin erään kirjan nimestä 
  B Se on kulkenut suvussa pitkään
  C Se oli alun perin äidin idea

1.1г
16. Как можно охарактеризовать Иосифа?
  А Это человек с принципами.
  В Это обычный молодой человек.
  С Это человек, который помогает своим друзьям.

17. Как Иосиф решает проблему покупок?
  А Он ничего не покупает.
  В Он всё покупает на рынке.
  С Он получает одежду от знакомых.

18. Что волнует Иосифа?
  А Почему люди везде бросают упаковки.
  В Почему люди покупают дорогие вещи.
  С Почему будущее планеты мало интересует людей.

19. В чём плюсы вещей секонд-хэнд?
  А Они обычно стоят дешевле.
  В Они из лучшего материала.
  С Они могли бы о многом рассказать.

20. Что Иосиф рекомендует в конце интервью?
  А Пусть каждый тратит деньги как хочет.
  В Пусть люди живут проще.
  С Пусть все заботятся друг о друге.



Популярность Крыма среди российских 
туристов уменьшилась на треть

Значительно меньше россиян, чем в 
прошлом году, __21__ в этом году в 
Крыму.
 «Туроператоры по Крыму дают 
нам информацию, что поток туристов 
из России в Крым сократился на 30 
процентов, __22__ из Украины на де-
сять процентов», — сообщила «Интер-
факсу» пресс-секретарь Российского 
союза туриндустрии Ирина Тюрина.
 По её словам, главной __23__ 
уменьшения туристического потока 
стало повышение цен на проживание 
и сервис в гостиницах. «Цены там ста-
ли почти такими же, как на черномор-
ском побережье России, но качество от-
дыха остаётся более __24__», — заме-
тила Тюрина.
 Она затруднилась сделать прогноз, 
__25__ туристы поедут вместо Крыма 
— на российское побережье, или зару-
бежные курорты.

Источник: novoteka.ru, 15.01.2010 (Интернет) 

21. A приедут
  B проведут
  C отдохнут
  D закажут

22. A чтобы
  B если
  C что
  D а

23. A надеждой
  B задачей
  C причиной
  D ошибкой

24. A редким
  B тёплым
  C важным
  D низким

25. A откуда
  B куда
  C когда
  D где

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (21–35) подходящий 
по смыслу вариант. Затем заполните анкету: перенесите ваши 
ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.
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 2.1

 



Почему иностранные режиссёры не хотят 
работать в России?

Много писали о том, что голливудский 
режиссёр Ренни Харлин снимает блокба-
стер о грузино-осетинском конфликте. Ло-
гично ожидать, что Россию в этом филь-
ме __26__ не с лучшей стороны. Как от-
вет российской стороны, киноверсию тех 
событий предложили сделать знаменито-
му сербскому режиссёру Эмиру Кустури-
це, но он отказался. Означает ли это, что 
режиссёры с мировым именем __27__ дру-
жить с Россией только тогда, когда __28__ 
привозят в Москву на кинофестивали, 
поят, кормят и платят им деньги?

В. Галкин, Тверь

Отвечает режиссёр Никита Михалков:

Этот вопрос лучше адресовать само-
му Кустурице. Я за его творческие пла-
ны не отвечаю и влиять на них __29__ не 
могу. А что касается голливудской версии 
грузино-осетинского конфликта, то это их 
право. Они __30__ на это деньги. А поче-
му Россия не смогла спонсировать ответ-
ный проект — это вопрос не ко мне. 

Источник: «Аргументы и факты», 04.02.2010
 (Интернет)

26. A покажут
  B несут
  C называют
  D выберут

27. A довольны
  B готовы
  C должны
  D нужны

28. A с ними
  B они
  C их
  D к ним

29. A никак
  B никуда
  C ничего
  D никого

30. A узнали 
  B заплатили
  C купили
  D нашли
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В Петербурге открылся музей 
мотоциклов

Более 50 экспонатов, от первых прими-
тивных моделей до самых современных 
аппаратов, разместились в выставоч-
ном комплексе на Конюшенной площа-
ди.

 — Посетители смогут __31__ со 
всеми моделями спортивных мотоци-
клов, — рассказал журналисту Metro 
директор музея Игорь Коровин. — У 
нас есть машины для мотокросса, спид-
вэя, триала, кольцевых гонок. 

 Один из самых __32__ экспонатов 
выставки — немецкий мотоцикл вре-
мён войны. 
 — Его я нашёл __33__ в гараже во 
Владивостоке, — рассказал коллекци-
онер Семён Трофимов. — А вообще 
я считаю, что коллекционирование — 
это вид сохранения нашей материаль-
ной культуры. 

 Музей мотоциклов на Конюшенной 
площади — не __34__ место, где мож-
но посмотреть шедевры мототехники 
прошлых __35__. Музеи ретромобилей 
есть в Выборге, Зеленогорске, а теперь 
ещё и в «Ленэкспо» — там открылась 
круглосуточная выставка спорткаров.

Юрий Бирилов
Источник: Metro, 18.12.2009 (Интернет)

31. A принимать
  B понравиться
  C встречать
  D познако- 
   миться

32. A нужных
  B необычных
  C недорогих
  D нежных

33. A близко
  B возможно
  C случайно
  D обратно

34. A сладкое
  B бесплатное
  C глубокое
  D единственное

35. А лет
  В месяцев
  С недель
  D часов
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 2.2

1) работа

2) говорить

3) вопрос

4) prep.

5) вы

6) интересный

Уйти или остаться?

Финансовый кризис может внести в жизнь 

и позитивные перемены. Например, за-

ставить вас наконец сменить место __1__. 

«Ох, как на работу не хочется!» — __2__ 

мы часто, но при этом боимся потерять 

своё место. Как понять, что пора менять 

работу?

 Психотерапевт Игорь Широков счита-

ет, что надо задать себе несколько __3__ и 

ответы заставят вас принять правильное 

решение.

Когда уходить?

Итак, пора думать __4__ новой работе, 

если: 

— Понедельник вызывает у вас только 

неприятные чувства.

— Вам давным-давно не повышали зар-

плату.

— На собраниях у __5__ нет никакого 

желания что-то предлагать. Но и то, 

что предлагают другие, вам не __6__.

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.



— Вы выполняете свою работу с чув-

ством, что делаете одно и то же, и из-

за __7__ потеряли мотивацию.

— Те, с кем вы когда-то начинали, давно 

уже  стали __8__, а ваша карьера сто-

ит на месте.

— Начальник __9__ к вам всякий инте-

рес и вас почти не замечает.

Если на большинство вопросов вы отве-

тили положительно, то __10__ время пе-

ремен! Только не спешите писать заявле-

ние об уходе. К переменам надо быть го-

товым.

Источник: «Аргументы и факты», 13/2009

7) это

8) начальник  

 (mon./pl.)

9) потерять   

 (pret.)

10) прийти (pret.)
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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 valitsemie-
si tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Numeroi 
kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkitse ne 
vastaavan tekstin loppuun.

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

3.1  Julkaisette koulussa venäjänkielisen lehden. Kirjoita lehteen sii-
tä, miksi sinä valitsit venäjän ja miksi venäjän kielen taito on 
Suomessa tärkeä.

  TAI

3.2  Olet käynyt matkalla, jonka aikana tapahtui kaikenlaista. Kirjoita 
venäläiselle ystävällesi matkasta.

Kirjoitustehtävän pituus: 65–90 sanaa.
Tehtävän pisteitys: 66–0 pistettä.

3.3  Olet luokkasi kanssa vierailulla venäläisessä koulussa. Sinulle 
on annettu tehtäväksi kertoa, mitä suomalaiset nuoret tekevät 
vapaa-aikanaan. Kirjoita esitys itsellesi valmiiksi.

  TAI

3.4 Сколько лет, сколько зим!

  Игорь: — Ира! Это ты?
  Ира:     — Игорь! Я тебя не узнала.
  Игорь: — Семь лет не виделись.
  Ира:    —  Да, я ...

Jatka dialogia: miksi he eivät ole tavanneet, mitä he tekevät 
nykyään ...

16
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B.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på ryska. Välj den ena upp-
giften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisningarna för de 
uppgifter du valt. Kom ihåg att skriva tydligt. Numrera vardera texten, 
räkna ut antalet ord för vardera texten för sig och anteckna antalet i 
slutet av motsvarande text. 

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

3.1 I skolan ger ni ut en tidning på ryska. Skriv i tidningen och be-
rätta varför du valde ryskan och varför det i Finland är viktigt att 
kunna ryska.

 ELLER

3.2 Du har varit på en resa, där det hände allt möjligt. Skriv och be-
rätta om resan för en rysk vän.

Skrivuppgiftens längd: 65–90 ord.
Poängsättning: 66–0 poäng.

3.3 Din klass är på besök i en rysk skola. Du har fått till uppgift att 
berätta om vad finländska ungdomar gör på fritiden. Skriv anfö-
randet färdigt i förväg.

 ELLER

3.4 Сколько лет, сколько зим!

  Игорь: — Ира! Это ты?
  Ира:     — Игорь! Я тебя не узнала.
  Игорь: — Семь лет не виделись.
  Ира:    —  Да, я ...

 Fortsätt dialogen: varför har de inte träffats, vad gör de nu för 
tiden…

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 3 60 p. 1

1.2   5  x  3–0 p. |  x 1 15 p. 2

2.1    15  x  1/0 p. |  x 1 15 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.




