
РУССКИЙ  ЯЗЫК
ПИСЬМЕННЫЕ  ЗАДАНИЯ

LYHYT  OPPIMÄÄRÄ
KORT  LÄROKURS

 
26.3.2012

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA

STUDENTEXAMENSNÄMNDEN



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.  

Интервью с переводчиком Алексеем Марковичем

Прошло несколько месяцев с момента нашей первой встречи 
с Алексеем, и за это время произошло много событий. Я ре-
шила попросить его прокомментировать изменения, которые 
случились в его жизни.
 
— Привет, Алексей! Давно не виделись! Поздравляю — ты те-
перь стопроцентный «обитатель» Интернета — у тебя появи-
лись собственный сайт и блог…  

— Свой сайт я хотел иметь давно, вот только долго не знал, 
какую информацию на нём давать. В сети есть немало сайтов 
различных переводческих бюро и переводчиков-фрилансеров, 
но все они очень похожи друг на друга — реклама, цены за 
услуги, виды переводов и т.д. Мне же хотелось чего-то дру-
гого. Один мой друг-программист предложил объединить 
«официальную» часть сайта с блогом. Мы экспериментиро-
вали примерно два месяца, в результате чего появился сайт 
www.uslugi-perevodchika.ru. 
 Основная часть моего сайта — это блог, на котором я буду 
собирать разные истории из своих поездок. У меня огром-
ное количество знакомых по всей России и за рубежом, кото-
рые интересуются моими делами. На моём блоге они смогут 
узнать о новостях, а некоторые даже увидеть себя на фото.
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Для новых же знакомств блог будет играть роль портфолио. 
Вот ты познакомился во время какой-нибудь поездки с но-
вым человеком, дал ему визитную карточку, он зашёл к тебе 
на сайт и уже имеет представление о твоей работе. 

— Планируешь ли ты общение в блоге с другими переводчика-
ми? Или он только для твоих потенциальных клиентов?

— Я захожу на многие переводческие форумы в Интернете, 
но там, в основном, обсуждаются профессиональные аспек-
ты работы: правильный перевод терминов, специфика раз-
ных видов перевода и т.д. Мне, конечно, хотелось бы на сво-
ём сайте начать общаться с переводчиками, профессиональ-
ная деятельность которых похожа на мою.
	 Круг	моих	профессиональных	знакомств	постоянно	растёт,	и	
поэтому	новые	заказы	на	переводы	обычно	приходят	по	рекомен-
дации	старых	клиентов.	Но	если	кто-то	найдёт	меня	через	сайт	и	
захочет	пригласить	к	сотрудничеству,	я	буду	очень	рад.
 

Источник: www.uslugi-perevodchika.ru, 05.03.2011 (Интернет)

Тёплые звуки мая

Музыкальная жизнь Финляндии богата и разнообразна, осо-
бенно весной и летом. Но вот чего в Хельсинки не было до 
прошлого мая — это фестиваля камерной музыки. Идея его 
проведения родилась два года назад в беседе пианистки Ана-
стасии Инюшиной и профессора Ральфа Готони, её бывшего 
преподавателя в Академии им. Сибелиуса. В то время Ана-
стасия чувствовала, что ей нужно в жизни что-то новое, и 
Ральф посоветовал ей заняться организацией фестивалей ка-
мерной музыки, которую они оба очень любят. 
 Участники следующего фестиваля камерной музыки 
представляют мировую музыкальную элиту. Биографические 
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данные каждого из них можно посмотреть на сайте фестива-
ля. Кстати, с осени прошлого года сайт посетило около 20 
тысяч человек, что говорит о большом интересе.  Наряду с 
теми исполнителями, кого финская публика уже полюбила, в 
этом году есть и новые имена. — «Я постоянно стараюсь най-
ти новых участников, — рассказывает Анастасия. — Езжу на 
концерты, смотрю записи по телевидению и в Интернете.» 
 Анастасия Инюшина живёт в Финляндии с 1991 года. Она 
была в числе первых молодых людей из России, которые пое-
хали учиться за границу. Тогда её бывшие одноклассники по 
специальной школе при Ленинградской консерватории ещё 
не верили, что такое возможно. Во время учёбы Анастасия 
заняла второе место на конкурсе молодых пианистов в Фин-
ляндии, а в 1996 победила на международном конкурсе ка-
мерной музыки в Мюнхене. Следующие два года она гастро-
лировала по Европе со своей партнёршей-виолончелисткой 
Ириной Капустиной. Когда Ирина ушла на постоянную ра-
боту в оркестр, Анастасия осталась одна. Сначала она ста-
ла солисткой оркестра Национальной оперы Финляндии, за-
тем 10 лет работала пианистом-репетитором балета того же 
театра. Однако, балетный репертуар не давал полного твор-
ческого удовлетворения. — «В годы работы в театре я поня-
ла, — говорит Анастасия, — чего я хочу от жизни и от му-
зыки. Я хочу быть свободной и играть только то, в чём чув-
ствую себя уверенной, и то, что считаю своим.»

Источник: «Спектр», 4/2010

Из российской прессы

С 1 по 8 марта «Неделя для женщин» в торговом доме «Друж-
ба». Скидки 30−70%! Подарки и сюрпризы! С 1 по 10 марта 
выставка конкурса детских рисунков «Моя мама». С  7 по 8 
марта женщинам — бесплатный фотопортрет! Покупательни-
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цам — розы! Пять шагов направо от станции метро «Ново-
слободская», 50 шагов налево от станции «Менделеевская». 

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет) 

Международная выставка кошек 6–7 апреля 2011 года — 
праздник для всей семьи! Более тысячи кошек разных пород. 
Шоу-программа, конкурсы, призы, подарки, игры и многое 
другое. Выставочный центр «Крокус Экспо». Станция ме-
тро «Мякинино», выход к павильонам выставочного центра. 
Ждём всех на наш праздник! Генеральный спонсор — фирма 
«Эвер клин». 

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет) 

Одна из российских авиакомпаний проводит первый в исто-
рии конкурс летающих музыкантов «Сверхновая». В рамках 
конкурса молодые российские музыканты будут выступать на 
рейсах авиакомпании на высоте 10 тысяч метров. Концерт-
ной площадкой для исполнителей станет импровизированная 
сцена, которая находится в носовой части самолёта. 

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет)

Говорят, что политики иногда требуют деньги за интервью. 
Корреспондент нашей газеты решил узнать у жителей Мо-
сквы, с кем они хотели бы встретиться и сколько готовы за-
платить за интервью. Вот один из ответов. Наталья, 29 лет, 
инженер: «Я бы встретилась с Путиным. Хочу узнать, поче-
му у бюрократов зарплаты так быстро растут. Но денег пла-
тить не собираюсь.»

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет)

Блиц-интервью: Готовы ли вы уехать из Москвы в другой го-
род в поисках работы? Как далеко? 

Александр, 25 лет, менеджер: — Если мне в другом городе 
предложат жильё и достойную зарплату.
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Лариса, 40 лет, воспитатель: — Готова. И чем дальше, тем 
лучше! В Москве с работой всё хуже…
Ксения, 18 лет, студентка: — Если будет совсем плохо, уеду в 
Европу. Только не в США. 

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет)

ВОСПИТАНИЕ ПО-КИТАЙСКИ

Эми Чуа, 48-летняя американка родом из Китая, написала бест-
селлер о строгом воспитании детей в азиатских семьях. Книга 
имела в США огромный успех. В ней Эми пишет о своих взглядах 
на воспитание детей и приводит примеры из жизни своей семьи.

Эми считает, что её дети должны стать настоящими лидера-
ми и победителями. Для этого нужно много работать с само-
го раннего детства.
 В три года ребёнок должен уже часами повторять упраж-
нения на фортепиано. Если же малыш не хочет, то его надо 
наказать, и мама отправляет ребёнка на улицу. А там зима и 
мороз...
 ЦИТАТА ИЗ КНИГИ:
 «Ты должна будешь выйти на улицу, если не слушаешь 
маму! — решительно сказала я. — Ты будешь хорошей девоч-
кой или пойдёшь за дверь?» Лулу открыла дверь и посмотре-
ла на меня. Она уже не плакала.
 Тут я испугалась. На Лулу был только свитер, короткая 
юбочка и колготки.
 «Ладно, я вижу, что ты решила хорошо вести себя, — бы-
стро сказала я, — ты можешь вернуться в дом». Но Лулу по-
качала головой.
 «Не делай глупостей — продолжала я, — ты простудишь-
ся и заболеешь.»
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 Зубы Лулу стучали от холода, но она только качала голо-
вой.
 И тут я поняла, что мало знаю своего ребёнка. Она гото-
ва скорее замёрзнуть, чем вернуться. Но и Лулу плохо знала 
меня. Я изменила тактику и перешла в атаку...»
 Военная терминология в тексте не случайна. Идёт насто-
ящая война, в которой может быть только один победитель 
— мама. Ребёнок не может быть прав, потому что мама стар-
ше, сильнее и умнее. Эми пишет, что дисциплина — осно-
ва китайского менталитета. Западный демократизм в китай-
ской семье невозможен. По её мнению, воспитание, которое 
основывается на любви и уважении к ребёнку, убивает в де-
тях инициативу.

Источник: «Комсомольская правда», 2-8 февраля 2011 г.
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1.2

7

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja vastaa niiden pohjalta lyhyesti suomeksi sivulla 
11 oleviin kysymyksiin a–e. Kirjoita vastaukset selvällä käsialalla kieli-
kokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

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

В МОСКВЕ ОТКРЫЛАСЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА АВТОМОБИЛЕЙ»

Вопрос недели: О какой машине вы мечтаете?

Рустам Арифджанов, журналист:
— О хорошей российской легковой машине. Не странно ли, 
что страна, которая выпускает лучшие в мире военные само-
лёты, не может сделать качественный автомобиль?

Анатолий Вассерман, политолог:
— Если бы стал вопрос о покупке машины, я бы выбрал ми-
нивэн какой-нибудь немецкой марки. У меня есть привычка 
иметь при себе всё, что вдруг может стать нужным. Значит, 
это может быть только такая машина, в которую войдёт мно-
го вещей. 

Александр Дудкевич, пенсионер:
— О машине времени. Была бы такая машина, можно было 
бы многое изменить и в своей жизни, и в жизни страны. К 
сожалению, некоторые ошибки уже никак не исправить. На-
пример, невозможно вернуть СССР.
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1.1a

 1. Mitä tapaamisesta kerrotaan?
  A Se sovittiin juhlapäiväksi
  B Se toteutui nyt toista kertaa
  C Se järjestettiin Aleksein työpaikalla

 2. Miten kotisivusto syntyi?
  A Sitä kehiteltiin parisen vuotta
  B Asiantuntija auttoi sen suunnittelussa  
  C Aleksei määritteli sen periaatteet 

 3. Miten Aleksei luonnehtii sivuston hyötyjä?
  A Sen avulla voi tutustua uusiin ihmisiin
  B Sinne voi ladata tuoreimmat matkakuvat
  C Siellä voi kertoa kuulumisistaan

 4. Mitä Aleksei sanoo keskustelupalstoista?
  A Hän pitää niitä tarpeellisina
  B Hän on saanut niistä hyviä neuvoja 
  C Hän on tutustunut useisiin palstoihin

 5. Mitä Aleksein työstä käy ilmi?
  A Hänen ei tarvitse juurikaan mainostaa palvelujaan
  B Yhteistyöpyynnöt ovat lisääntyneet
  C Hänellä on nykyään liikaa töitä

1.1б

 6. Milloin ensimmäinen festivaali järjestettiin?
  A Toissa kesänä
  B Viime keväänä
  C Pari vuotta sitten

 7. Miten festivaali-idea syntyi? 
  A Kollegat kannustivat Anastasiaa toimintaan
  B Anastasia oli esiintynyt vastaavanlaisilla festivaaleilla 
  C Opettaja antoi Anastasialle vinkin



9

 8. Mitä tulevan festivaalin esiintyjistä kerrotaan?
  A He ovat etupäässä suomalaisia
  B He ovat maailmankuuluja
  C He esiintyvät usein televisiossa

 9. Mitä saamme tietää Anastasiasta? 
  A Hän on opiskellut Suomessa
  B Hän on työskennellyt Saksassa
  C Euroopan pääkaupungit ovat hänelle tuttuja

10. Mitä Anastasia kertoo työstään?
  A Hän haluaa itse valita, mitä soittaa
  B Hän toivoo enemmän työtilaisuuksia
  C Hän soittaa vakituisesti orkesterissa

1.1в

 (74–79)
11. Mistä tekstissä on kyse?
  A Uusista liiketiloista
  B Edullisista lastentarvikkeista 
  C Asiakaskampanjasta

 (80–86)
12. Mistä ilmoitus kertoo?
  A Avajaisista
  B Juhlapäivästä
  C Näyttelystä

 (87–92)
13. Mikä on uutisen aihe? 
  A Konsertit lentokoneessa
  B Lentoyhtiön uudet palvelut
  C Muusikoiden lomamatka

 (93–99)
14. Mikä on jutun aihe?
  A Yllättävä tapaaminen
  B Maksuhalukkuus
  C Byrokratian lisääntyminen
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 (100–107)
15. Mihin lukijat ottavat kantaa?
  A Asumisen kalleuteen
  B Työoloihin
  C Muuttoon

1.1г

16. Почему Эми такая строгая мама?
  A Она хочет, чтобы её дети были лучше всех.
  B Она думает, что в Америке такая традиция   
   воспитания.
  C У неё было трудное детство.

17. Какой у Эми принцип воспитания?
  A Ребёнку нужен свежий воздух.
  B Если ребёнок не слушается, его нужно наказать.
  C Ребёнок не может знать, что ему полезно.

18. Почему Лулу открыла дверь?
  A Ей не хотелось плакать перед мамой.
  B Она решила протестовать.
  C Она думала, что её ждут во дворе.

19. Каким образом Эми описывает свои отношения с   
 дочкой?
  A Она не говорит всей правды.
  B У неё больше вопросов, чем ответов.
  C Она употребляет военную лексику.

20. Что Эми говорит о воспитании детей?
  A Ребёнок должен делать то, что требуют   
   родители.
  B В воспитании самое главное — любовь.
  C Китайские родители часто не знают, что делать.
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Никас Сафронов, художник:
— Несколько лет назад был в Китае, там на автовыставке 
демонстрировали машину в виде птицы. Я бы её купил, 
это действительно машина мечты. Считаю, что у творче-
ского человека, художника, и машина должна быть ори-
гинальная, эксклюзивная. Если такой машины нет, надо 
ездить на метро.

Диана Бош, писательница:
— Для меня единстенной машиной мечты может быть 
только «немец» класса «люкс» — с кожаными сиденья-
ми, большим салоном и турбо. Мне говорят, что это муж-
ской выбор. В таких случаях я отвечаю, что у меня муж-
ской характер.

Источник: «Российская газета», 26 августа 2010 г.

a) Mitä Rustam ihmettelee ja miksi?
 Vad undrar Rustam över och varför?

b) Miksi Anatoli haluaisi pikkubussin?
 Varför vill Anatoli ha en minibuss?

c) Mitä Aleksandr valittaa? Minkä esimerkin hän mainitsee?
 Vad klagar Aleksandr på? Vilket exempel nämner han?

d) Minkälainen auto Nikasilla pitäisi olla ja miksi?
 Hurdan bil borde Nikas ha och varför?

e) Miksi Dianan valinta on hieman yllättävä?
 Varför är Dianas val lite förvånande?



Музыканты решили, что я 
профессионал

Литовский актёр Владас Багдонас 

__21__ в главной роли в новом филь-

ме Павла Лунгина. Владас ответил 

на вопросы «Метро».

— Кого вы играете?

— Дирижёра. Мой герой уезжает 

с оркестром в Израиль. Там у него 

сложная миссия — умер сын, __22__ 

он не видел долгие годы, и ему нуж-

но его похоронить.    

 — Правда, пока не известно, ка-

кая будет у моего героя фамилия. По 

сценарию я играю Петрова, __23__ 

из-за моего прибалтийского акцента 

фамилию, возможно, поменяют. Это 

моя первая роль в кино. Я очень гор-

жусь и волнуюсь. 

— В фильме вы дирижируете профес-

сиональным оркестром…

21. A собирается
 B готовится
 C учится
 D снимается

22. A котором
 B которым
 C которого
 D которому

23. A если
 B но
 C когда
 D также

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта (21–30) подходяший 
по смыслу вариант. Затем заполните анкету: перенесите ваши 
ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.
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— Да, это были незабываемые момен-

ты. Однажды, во время __24__ выклю-

чили музыку, и я понял, что от моих 

рук зависят и музыканты, и хор. Самое 

смешное, что оркестр не __25__, что я 

только актёр. Среди музыкантов нача-

лись разговоры, что к ним приехал но-

вый дирижёр __26__ Прибалтики. Для 

меня это комплимент, значит, я выгля-

дел достаточно профессионально.

— Вы же и на театральной сцене дири-

жируете?

— Да, в спектакле «Москва — Петуш-

ки». Но это совсем __27__ работа, те-

атральная. Но тоже интересно.

Источник: Metro, 05.03.2011 (Интернет)

Британские учёные назвали 
Петербург самым комфортным 

городом РФ

Британские социологи __28__, что Пе-

тербург — самый комфортный город 

России, как передаёт «Интерфакс».

 Британская исследовательская служ-

ба Есоnomist Intelligence Unit опублико-

вала рейтинг самых привлекательных 

24. A поездок
 B программ
 C съёмок
 D визитов

25. A сказал
 B понял
 C забыл
 D вспомнил 

26. A от
 B из
 C у
 D после

27. A важная
 B другая
 C огромная
 D скучная

28. A похожи
 B довольны
 C готовы
 D уверены
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для жизни городов. В __29__ Санкт-

Петербург оказался на первом месте, 

а Москва на втором — говорится в 

сообщении.

 Глава комитета экономического 

развития Евгений Елин согласен со 

мнением учёных.

 — «Петербург — это город, при-

влекательный для жизни, ведения 

бизнеса, учёбы и отдыха. Он не 

__30__ занял первое место среди 

российских городов», — сказал он.

Источник: Metro, 06.03.2011

 (Интернет)

29. A нём
 B ней
 C них
 D него 

30. A понятно
 B быстро
 C случайно
 D плохо

14
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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) шофёр

 2) prepos.

ЗА ВЫСТУПЛЕНИЕ ПЕВЕЦ 
СТАС МИХАЙЛОВ ПРОСИТ 

70 000 ЕВРО

Путь к успеху у Михайлова был 

трудным. После армии Стас работал 

__1__, потом охранял порядок в ка-

зино.

 Сейчас, когда Cтас стал одним 

__2__ самых популярных певцов 

страны, он более  требователен не 

только к техническому райдеру, но и 

к бытовому.

 «КП» узнала, какие требования 

у певца к организаторам гастролей, 

то есть, что же входит в райдер пев-

ца:

— Михайлов требует с организато-

ров, чтобы обеды ему готовили толь-

ко из российских продуктов;

2.2
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 — во-вторых, на гастроли он __3__ 

только на поезде, в своём отдельном 

вагоне;

— в-третьих, для певца принципи-

ально, чтобы __4__ встречали на 

авто немецкой марки. Особые тре-

бования у артиста и к шофёру. Он 

должен быть вежливым, некурящим, 

молчаливым;

— в отеле, где останавливается на 

время __5__ певец, обязательно дол-

жен быть фитнес-центр с __6–7__;

— артист __8__, чтобы его номер 

был класса люкс, а отель — пяти-

звёздочный.

Сам Стас не __9__, но он требует, 

чтобы для гостей в номере была бу-

тылочка __10__ вина.

— А сколько стоит концерт Михай-

лова на частном вечере?

— 70 тысяч евро за 50 минут пения. 

Дешевле нельзя.

    Источник: «Комсомольская правда»,

 2–8 февраля 2011 г.

 3) ездить

 (prees./pres.)

 4) он

 5) концерт 
 (mon./plur.)

 6)–7) беговая  дорожка

 8) хотеть (prees./pres.)

 9) пить (prees./pres.)

10) итальянское



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 se 
tekstin loppuun. 

Kirjoitustehtävän pituus: 35–50 sanaa
Tehtävän pisteitys: 33–0 pistettä

3.1 Olet nähnyt ilmoituksen kesätyöpaikasta, joka edellyttää jonkin 
verran venäjän kielen taitoa. Kirjoita työnantajalle kirje, jossa 
ilmaiset kiinnostuksesi työpaikasta, kerrot vähän itsestäsi sekä 
perustelet, miksi sinut kannattaisi valita. Hakukirje on pyydetty 
kirjoittamaan venäjäksi.

 TAI

3.2 Olet saanut venäläiseltä ystävältäsi kirjeen, jossa hän pyytää, että 
tulisit hänen kanssaan kahdeksi kuukaudeksi erääseen kahvilaan 
kesätöihin. Kirjoita hänelle kirje, jossa kerrot, miksi et voi tulla, 
vaikka kovasti haluaisitkin.

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

3.3 Серёжа: — Таня, ты кем хочешь стать?  
Таня:     — Знаешь, Серёжа, я люблю театр и хочу 
  поступить в Театральный институт. На  
  втором месте у меня — университет. А какие 
  у тебя планы?
Серёжа: — …

Jatka dialogia opiskelupaikoista ja ammatinvalintaan liittyvistä 
kysymyksistä.

 TAI

3.4 Osallistut keskustelufoorumiin, jonka aiheena on ulkomaanmat-
kailu. Ota kantaa. Tuo esille matkailuun liittyviä hyviä ja huonoja 
puolia. Kerro jokin omakohtainen esimerkki matkailun vaikutuk-
sista.

17

A.

B.
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Svenska skolor:
Skriv två texter på samma konceptpapper på ryska. Välj den ena 
uppgiften ur grupp A och den andra ur grupp B. Följ anvisning-
arna 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 texten.

Skrivuppgiftens längd: 35–50 ord
Poängsättning: 33–0 poäng

3.1  Du har sett en annons om ett sommarjobb som kräver lite kun-
skaper i ryska. Skriv ett brev till arbetsgivaren och uttryck ditt 
intresse för jobbet, berätta lite om dig själv och motivera varför 
du borde bli vald till jobbet. Arbetsgivaren vill ha en ansökan på 
ryska.

  ELLER

3.2  Du har fått ett brev av din ryska kompis där han/hon ber dig 
sommarjobba tillsammans med honom/henne på ett kafé i två 
månader. Skriv ett brev till honom/henne där du berättar varför 
du inte kan ta jobbet trots att du gärna vill det.

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

3.3  Серёжа: — Таня, ты кем хочешь стать?  
Таня:     — Знаешь, Серёжа, я люблю театр и хочу 
  поступить в Театральный институт. На  
  втором месте у меня — университет. А какие 
  у тебя планы?

  Серёжа: — …
  Skriv en fortsättning på dialogen som handlar om frågor som 

berör studieplatser och yrkesval.

  ELLER

3.4  Du deltar i ett diskussionsforum där ämnet är utlandsresor. Ta 
ställning. Lyft fram bra och dåliga sidor med turism. Ge ett per-
sonligt exempel på turismens effekter.

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  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

3.1/3.2      33 p. 7

3.3/3.4        66 p. 8   
        _______ ______    
            
           Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa. 
  Viktningen görs av nämnden.


