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1 ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Suomenkieliset koulut:
Lue tekstit 1.1а–1.1г ja vastaa niihin liittyviin kysymyksiin 1–20 valit-
semalla asiayhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto. Merkitse vastauksesi 
lyijykynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor:
Läs texterna 1.1а–1.1г och besvara frågorna 1–20 genom att välja det 
alternativ som bäst passar in i sammanhanget. Markera med blyerts-
penna dina svar på den optiska svarsblanketten.

С берегов Невы — в город на Эльбе

Последние годы своей жизни российский композитор Аль-
фред Шнитке провёл в Гамбурге. Недавно в городе на Эльбе 
открылось высшее учебное заведение — музыкальная акаде-
мия, которая носит его имя.
 Основатель Академии имени А. Шнитке — Хольгер 
Лампсон, выпускник ганноверской школы и берлинской кон-
серватории, очень любит исполнять русскую музыку и осо-
бенно лирические романсы. Кстати, он женат на своей быв-
шей ученице — москвичке — певице Ольге Городковой и не 
только неплохо говорит, но и преподаёт на русском.
 Однако, по его словам, идея открытия Академии появи-
лась не в результате его увлечения русской музыкой, а в ре-
зультате большого интереса к занятиям вокалом, развитию и 
постановке голоса. «Меня студенты сами нашли», — говорит 
Хольгер, который имеет уже большой опыт работы с учени-
ками на музыкальных подготовительных курсах не только в 
Германии, но и в России.
 9 из 12 студентов Академии — русскоязычные. Для тех, 
кто приезжает из России, учёба стоит немало — 5,5 тыся-
чи евро в год. Но есть возможность получить стипендию в 
одном из фондов, которые поддерживают это учебное заве-
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дение. А молодые люди из Германии могут получить студен-
ческий кредит в банке. 
 Что касается преподавателей, в вузе нет постоянного пер-
сонала: для каждого студента, в зависимости от инструмен-
та, приглашают профессора из Лондона, Люксембурга, Мо-
сквы. Международные мастер-классы для студентов и моло-
дых профессионалов в Академии будут вести вдова Альфреда 
Шнитке пианистка Ирина Катаева, скрипач Марк Лубоцкий, 
виолончелистка Наталья Гутман, пианист Владимир Крайнев 
и другие известные исполнители и педагоги. 
 А композиторы София Губайдулина и Виктор Суслин, 
которые живут неподалёку от Гамбурга в деревушке Аппен, 
согласились давать консультации студентам, которые испол-
няют их произведения.

Источник: «АиФ» № 12, 2010 г.

 
Золушка из Сибири

Сейчас многие люди хотят найти свои корни, своих предков. 
Я тоже задаюсь вопросами: — Кто я? Откуда?
 Так случилось, что сейчас я живу с мужем в Швеции. 
Здесь же и наши две дочери, у которых уже подрастают свои 
дети. А родилась я в Иркутске. Об этом самобытном сибир-
ском городе говорят так: «Как Англия создала Лондон и 
Франция создала Париж, так Восточная Сибирь создала Ир-
кутск».
 Три года назад я написала книгу «Записки Золушки ХХ 
века из Сибири», где в деталях описала свою историю. Ког-
да подбирала снимок отца для книжки, то нашла в альбо-
ме фотографию, которой, вероятно, лет 80, а то и 100. Пере-
до мной возникли три фигуры: мужчина и две женщины. Эти 
люди выглядели интеллигентными городскими жителями. На 
женщинах были длинные платья с большими воротниками. 
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Мужчина был похож на моего отца, так что, наверное, это 
мог быть мой дедушка.
 Можно ли по одежде определить, откуда происходят эти 
люди? Может быть, кто-нибудь из читателей «АиФ» поможет 
мне понять, кто они, мои предки? Очень надеюсь, что это 
фото сможет рассказать о далёком прошлом моей семьи. 
 Летом я ездила на остров Крит, где ко мне подошла одна 
женщина и спросила: «Вы француженка?» Другая озадачила 
вопросом: «Я слышала, что вы говорите на шведском, но вы 
не шведка. Вы полька?» «Нет, — ответила я. Я русская — из 
Сибири!»
 Так кто же я? 

Эльвира Ястремская, Швеция 
Истoчник: «АиФ» № 11, 2010 г.

Как воспитать миллионера? Откуда берутся
дети-миллионеры?

Американец Кэмерон Джонсон — один из самых известных 
сегодня детей-миллионеров. В 12 лет он заработал несколь-
ко тысяч долларов, а к окончанию школы уже стал милли-
онером. Сегодня ему 24 года, и он — один из самых успеш-
ных бизнес-консультантов в США. Кэмерон — частый гость 
на ТВ, его статьи публикуются в крупнейших американских 
газетах и журналах. 
 Как признаётся сам Кэмерон, родители никогда не вели 
с ним разговоров о бизнесе. Но уже в 9 лет, когда ему на Рож-
дество подарили компьютер, он начал печатать на нём от-
крытки и приглашения и продавать их семье и друзьям. 
 Когда мама и папа поняли, что у сына есть талант биз-
несмена, они подарили ему несколько акций различных ком-
паний. И мальчик их не разочаровал! Он изучил ситуацию на 
рынке и через некоторое время продал свой пакет ценных бу-
маг в семь раз дороже его первоначальной цены. 
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 К 15 годам Кэмерон стал владельцем компании, кото-
рая на рекламе в Интернете зарабатывала до 15 тысяч дол-
ларов в день. Одновременно он консультировал американ-
скую и японскую фирмы, которые продают товары для де-
тей. В день окончания школы он получил не только диплом, 
но и свой первый миллион долларов.
 А ещё один ребёнок-миллионер — шотландец Фрейзер 
Доэрти — даже бросил школу из-за бизнеса. В 14 лет он стал 
готовить и продавать апельсиновый джем по рецептам бабуш-
ки. Поклонниками его варенья сначала стали соседи начина-
ющего бизнесмена, а потом и вся Великобритания. А юный 
бизнесмен стал миллионером, хотя первоначальный капитал 
в его бизнесе был всего 2 фунта стерлингов (95 руб.). Сегод-
ня компания Фрейзера Доэрти процветает, а молодой бизнес-
мен тратит огромные суммы на благотворительность.
  

Источник: «АиФ» № 6, 2010 г.

 
Кризис вернул дочь

Мою историю можно назвать «Не было бы у меня счастья, 
но несчастье помогло». Я работаю в экспортном отделе боль-
шой фирмы. В конце ноября нас отправили в отпуск на 4 не-
дели, конечно, без оплаты. Я ужасно расстроилась, но, сидя 
дома, стала уделять больше внимания 13-летней дочке, кото-
рую раньше видела только по вечерам, когда она часто уже 
спала. Сначала разговаривать с ней было трудновато, но че-
рез несколько дней она стала рассказывать о проблемах с 
каким-то одноклассником, который её обижает, о двойках по 
английскому языку, о которых она нам раньше не говорила, и 
так далее. Вместе мы обсудили все проблемы, и вчера, когда 
Алина ложилась спать, она сказала: «Как хорошо, что кри-
зис вернул мне маму».

И.П.,  Москва 
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Голосуй за душ!
Недавно «АиФ» писал о состоянии школьных туалетов. А я 
хочу рассказать о простом душе. Товарищи взрослые, давайте 
вместе вспомним уроки физкультуры в школе. Как после них 
мы, мокрые от пота, шли на следующие уроки. Как диском-
фортно было сидеть в классе в мокрой одежде! Как по этой 
самой причине в старших классах многие перестали ходить 
на физкультуру. Все мы смотрели американские фильмы и ви-
дели, как подростки там после школьных занятий спортом 
посещают душевые кабинки, как у каждого есть свой шкаф-
чик для переодевания. Почему у нас даже в провинциальных 
школах стремятся установить компьютеры, но нет элементар-
ной вещи, необходимой для гигиены наших детей? Почему об 
этом не думают депутаты-спортсмены?

Д. Перевальский, Омск

Супербабушка
Недавно я зашла в банк, чтобы заплатить за квартиру. Пе-
редо мной стояла пожилая женщина в платочке. Она сказа-
ла кассирше, что ей нужно оплатить учёбу. Я спросила у ба-
бушки, где она учится. Она ответила: «На курсах повышения 
квалификации медсестёр». «А сколько вам лет?» — спроси-
ла я. «Уже 72, милая», — улыбнулась бабушка, и я увидела, 
что глаза её молодо сияют. «Никакой кризис России не стра-
шен!» — без всякой иронии подумала я.

З. Колмыкова,
Кемеровская область

Источник: «АиФ» № 13, 2009 г.
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Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a–e) tekstiyhteyteen sopivalla tavalla 
luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen A-puolelle.

Svenska skolor:
Översätt de understrukna ställena i texten (a–e) på ett sätt som passar 
in i sammanhanget. Översätt till en naturlig svenska. Skriv översättning-
arna med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Из списка российских героев

ТЕРЕШКОВА Валентина. Первая в мире женщина-космонавт, 
которая смогла посмотреть на мужчин сверху вниз, из космо-
са. Многие женщины об этом только мечтают, а ей это уда-
лось.

САХАРОВ Андрей Дмитриевич. Известный учёный всю жизнь 
боролся за права человека, протестовал против применения 
атомного оружия, ввода советских войск в Афганистан и пр.  

СТРЕМСКИЙ Николай, священник. Он и его жена создали 
самую многодетную семью в России, в которой воспитывают 
в любви 60 приёмных детей.

МУХИНА Елена. Чемпионка мира по спортивной гимна-
стике. В 20 лет на соревнованиях получила страшную трав-
му. Она потеряла возможность ходить, но смогла окончить 
институт и консультировала спортсменок до последнего дня 
своей жизни.

ЕРШОВА Саша. Ученица 35-й тверской школы. Во время ка-
тастрофы в аквапарке «Трансваль» она сломала руку, но дер-
жала этой рукой незнакомую ей трёхлетнюю девочку. Могла 
бы уплыть, но не бросила малышку.

Источник: «Аргументы и факты» № 25, 2007 г.
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1.1a

 1. Mitä oppilaitoksesta kerrotaan?
  A Se aloitti toimintansa viime vuonna
  B Se on nimetty kuuluisan viulistin mukaan
  C Sen on perustanut saksalainen muusikko

 2. Miten Holger päätyi nykyiseen tehtäväänsä?
  A Hänen taitojaan tarvittiin 
  B Hyvän kielitaitonsa ansiosta
  C Vaimon innoittamana

 3. Mitä saamme tietää opiskelijoista?
  A Heidät valitaan kokeiden perusteella
  B Heille on tarjolla työtä säätiössä
  C Heitä tulee myös Venäjältä

 4. Miten opiskelu kustannetaan?
  A Koulun kautta saattaa saada rahallista tukea
  B Lahjakkaimmat opiskelevat ilmaiseksi
  C Valtio takaa opiskelijoille opintolainan

 5. Miten opettajat valitaan?
  A Vain arvostetuimmat taiteilijat kelpuutetaan
  B Heidät kutsutaan opiskelijan pyynnöstä
  C Heidät palkataan opiskelijan tarpeiden mukaan

 6. Mitä opetuksesta sanotaan?
  A Sitä annetaan eri toimipisteissä
  B Teosten tekijät tarjoavat ohjausta
  C Säveltämisen opetus on yksityisopetusta
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1.1б

 7. Mitä Elvira kertoo perheestään?
  A Perheen pojat ovat aikuisia
  B Perhe matkustelee paljon
  C Perheessä on lapsenlapsia 

 8. Mistä Elviran kirja kertoo?
  A Siperialaisesta elämäntavasta
  B Hänen omasta elämästään
  C Hänen vanhempiensa vaiheista

 9. Mitä saamme tietää valokuvasta?
  A Se on Elviran isoisän ottama
  B Siinä olevat henkilöt näyttävät kaupunkilaisilta
  C Se kertoo maalaisväestön pukeutumisesta

10. Mitä matkalla tapahtui?
  A Elvira tutustui kiinnostaviin ihmisiin
  B Elviran ääntämystä arvosteltiin
  C Elviralta tiedusteltiin hänen syntyperäänsä

1.1в

11. Mitä Cameronista kerrotaan?
  A Hän perusti ensimmäisen yhtiönsä lopetettuaan koulun
  B Hänellä on oma televisio-ohjelma
  C Hän rikastui jo kouluvuosinaan

12. Miten Cameronin innostus yrittäjyyteen ilmeni?
  A Hän halusi jo koululaisena osallistua vanhempiensa   
   liiketoimintaan
  B IT-alan yritykset kiinnostivat häntä jo lapsena
  C Hän ymmärsi nopeasti tietokoneen hyödyn
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13. Miten vanhemmat kannustivat poikaa?
  A He auttoivat osakesäästämisen alkuun
  B He laativat rahankäyttösuunnitelman
  C He hankkivat tietoa asiantuntijoilta 

14. Mistä Cameron ansaitsi ensimmäisen miljoonansa?
  A Aasian-kaupasta
  B Amerikkalaisyhtiöiltä 
  C Eri lähteistä

15. Miten Fraser Dohertyn ura käynnistyi?
  A Tarvittava osaaminen löytyi lähipiiristä
  B Voitto lotossa toi alkupääoman
  C Liikeidea syntyi koulutunnilla

1.1г
Кризис вернул дочь

16. Почему мама была дома?
  А Она хотела больше быть с дочкой.
  В Ей предложили временно работать дома.
  С В её фирме были финансовые проблемы.

17. Что можно сказать о дочке?
  А Она похожа на маму.
  В Мама ей раньше не нравилась. 
  С Она радуется новой ситуации.

Голосуй за душ!

18. О какой проблеме говорит автор?
  А О гигиене в школах.
  В О психологических трудностях тинэйджеров.
  С О слишком маленьких классах.
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19. Что автор критикует?
  А Все хотят быть как американцы.
  В В школах нет душей.
  С В школах много техники.

Супербабушка

20. Почему автор считает, что никакой кризис России  
 не страшен?
  А В России всё ещё есть энтузиасты.
  В Учиться можно и во время кризиса.
  С Все друг другу помогают.



14 миллионов евро на фрукты

Именно такую __21__ потратил Ев-
ропейский Союз на большое иссле-
дование, которое доказывает поль-
зу фруктов. Такие огромные деньги 
многие политики и учёные считают 
бесполезной тратой. А вот простые 
люди __22__ важную информацию. 
 Во-первых, учёные выяснили, 
__23__ нужно есть фруктов, чтобы 
уровень холестерина в крови был 
под контролем. Оказалось, что для 
этого достаточно ежедневно съедать 
по два яблока.
 Во-вторых, учёные разработали 
простой __24__, благодаря которо-
му фрукты можно хранить дольше: 
их необходимо опустить на несколь-
ко десятков секунд в горячую воду.

21. A дорогу
 B программу
 C сумму
 D кассу

22. A сдали
 B получили
 C выбрали
 D научили

23. A как
 B когда
 C сколько
 D чем

24.  A факт
 B анализ
 C тест
 D метод

2 ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ

Suomenkieliset koulut:
Lue seuraavat tekstit ja valitse kuhunkin kohtaan (21–35) annetuista 
vaihtoehdoista tekstiyhteyteen parhaiten sopiva. Merkitse valintasi lyijy-
kynällä mustaten optiseen vastauslomakkeeseen.

Svenska skolor:
Läs texterna och välj för varje punkt (21–35) det alternativ som bäst 
passar in i sammanhanget. Markera med blyertspenna dina svar på den 
optiska svarsblanketten.
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 Время и температура для каждого 
фрукта __25__: для персиков — 20 се-
кунд при 60°С, а для яблок достаточно 
50°С, но держать в воде их нужно 40 се-
кунд. Кстати, этого времени достаточ-
но, чтобы погибли вредные микробы и 
сальмонеллы.  

Источник: «Метро», 12 сентября 2010

 (Интернет)

Страна сказки и сбывшейся мечты!

Арина, Санкт-Петербург: 
Для меня Чехия — страна сказки и 
сбывшейся мечты. Ведь именно в Пра-
ге я вышла замуж за своего любимо-
го. __26__ никогда не хотелось тради-
ционной регистрации брака и большо-
го банкета. И когда я нашла того, с кем 
была __27__ прожить всю жизнь, ока-
залось, что у него такие же взгляды на 
брачную церемонию. 
 Мы приехали в Прагу заранее, что-
бы не спеша подготовиться. Церемо-
ния бракосочетания прошла во двор-
це Алипранди, и в день свадьбы я чув-
ствовала себя настоящей принцессой. 
Всё __28__ отлично. Не было никаких 
администраторов в ужасных костюмах 
и со стандартными словами поздравле-
ний. 

25.  A важные
 B разные
 C лёгкие
 D последние

26.  A Меня
 B Мне
 C Мной
 D Я

27.  A довольна
 B должна
 C видна
 D готова

28. A пришло
 B зашло
 C прошло
 D дошло
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 Банкетное меню было настоль-
ко богатым, что в середине праздни-
ка я должна была переодеться в дру-
гое платье. Гостей было немного, но 
это были самые __29__ люди. На го-
довщину свадьбы мы с мужем обяза-
тельно __30__ вернёмся.

Источник: «Метро», 12 сентября 2010 г.

 (Интернет)

Кто такие олигархи?

Ребёнок __31__, кто такие олигархи, 
а я не смог объяснить. Чем же они 
отличаются от других богатых лю-
дей?

Отвечает Мария Головинская, про-
фессор, эксперт в области взаимоот-
ношений власти и бизнеса:

 — Олигарх — это не просто бога-
тый __32__ с виллами, яхтами и брил-
лиантами. Олигарху важно участво-
вать в политической __33__ страны. 
Обычно это необходимо для того, 
чтобы иметь возможность сохранить 
или приумножить свои деньги. Мно-
гие из них занимают высокие посты, 
владеют средствами массовой ин-
формации, финансируют выборы и 
избирательные кампании.  

29.  A молодые
 B близкие
 C счастливые
 D высокие

30.  A долго
 B здесь
 C давно
 D туда

31. A сказал
 B потребовал
 C спросил
 D узнал

32.  A инженер
 B москвич
 C муж
 D человек

33.  A свободе
 B жизни
 C партии
 D конференции
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 — Кстати, миллиардеры очень 
не любят, когда их публично 
__34__ олигархами. Ведь это гово-
рит о том, что у них много денег, 
отчего у людей __35__ возникает 
вопрос: сколько они тратят на со-
циальные проекты и благотвори-
тельность. 

Источник: «АиФ» № 12, 2010 г.

34.  A занимаются
 B находят
 C называют
 D любуются

35.  A сразу
 B недавно
 C рано
 D редко
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Suomenkieliset koulut:
Täydennä seuraava teksti reunassa annettujen vihjeiden avulla. Kirjoi-
ta ratkaisut selvällä käsialalla kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle 
allekkain tehtävässä annetussa järjestyksessä ja numeroi ne. 

Svenska skolor:
Fyll i luckorna i texten med hjälp av de tips som du ser i marginalen. 
Skriv lösningarna med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för 
språkproven. Skriv dem under varandra i samma ordning som de har i 
uppgiften och numrera dem.

1) начало

2–3) красивые  

    девушки

Она агитировала за «Аэрофлот»

Крылатая фраза Летайте самолётами 
«Аэрофлота»! появилась в __1__ 60-х го-
дов.
 Первое время реклама существовала 
только в виде текста, но вскоре появи-
лись плакаты с __2–3__ в форме стюар-
десс. Девушек было несколько, но толь-
ко одна, Татьяна Виноградова, до насто-
ящего времени работает в «Аэрофлоте».

2.2
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  — Я __4__ в компанию в 18 лет, 
— рассказывает Татьяна Сергеевна. 
— До этого работала __5__. 
 — Однажды к __6__ в больницу 
попала стюардесса. Она сказала мне: 
«Я вижу, как ты замечательно отно-
сишься к людям. Думаю, у тебя бы 
получилось работать в «Аэрофлоте».
 — Так я стала летать. А в 1970 
году приняла участие в международ-
ном конкурсе стюардесс стран Евро-
пы, где выиграла титул «__7__ стю-
ардесса». Тогда же меня снял фото-
граф. А через некоторое время это 
фото появилось на огромном реклам-
ном щите в аэропорту. Этот же пла-
кат появился в авиакассах СССР, а 
также в зарубежных агентствах «Аэ-
рофлота».
 Кстати с мужем, дирижёром Аль-
фредом Мишуриным, Татьяна Серге-
евна __8__ благодаря этой рекламе. 
Он увидел __9__ фотографию, стал 
искать — и нашёл. «Девушка с пла-
ката» летала с середины 80-х гг., вы-
учила английский, открывала рейсы в 
Ирландию и Японию. Сейчас она ра-
ботает в рекламном агентстве авиа-
компании.
 На работе Татьяну Сергеевну 
__10__ «легендой «Аэрофлота».

Источник: «АиФ» № 3, 2009 г.

4) прийти (pret.)

5) медсестра

6) мы

7) симпатичный  

 (superl.)

8) познакомиться  

 (pret.)

9) она

10)  звать (prees./ 

  pres.)



3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita kaksi tekstiä samalle konseptipaperille venäjäksi. Valitse 
toinen tehtävä ryhmästä A ja toinen ryhmästä B. Noudata valitse-
miesi tehtävien ohjetta. Muista kirjoittaa selvällä käsialalla. Nume-
roi kumpikin teksti, laske molempien sanamäärä erikseen ja merkit-
se tekstin loppuun. 

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

3.1 Olet löytänyt venäjänkielisen nettisivuston, jossa kerrotaan Suo-
mesta mielestäsi paikkaansa pitämättömiä asioita. Kirjoita sivus-
ton pitäjälle, mitkä tiedot ovat väärin, ja kerro myös, miten tiedot 
tulisi korjata.  

 TAI

3.2 Kirjoita venäjänkielisen nettisivuston keskustelupalstalle, jossa 
keskustellaan Suomeen suuntautuvasta matkailusta, missä koh-
teessa/kohteissa sinun mielestäsi kannattaisi käydä ja miksi.

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

3.3 Koulusi/urheiluseurasi/harrastuskerhosi tms. haluaisi ryhtyä yh-
teistyöhön vastaavan venäläisen koulun/urheiluseuran/harrastus-
kerhon tms. kanssa. Kirjoita kuvaus teistä ja teidän toiminnastan-
ne sekä kerro, mitä haluaisitte yhdessä tehdä. 

 TAI

3.4 Olet oppilasvaihdossa Venäjällä yhden lukukauden. Lähetä luo-
kallesi Suomeen viesti, jossa kerrot, mitä olet ensimmäisen kuu-
kauden aikana tehnyt, nähnyt ja kokenut. Kerro myös jäljellä ole-
vien kuukausien suunnitelmistasi.

16

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 hittat en rysk webbsida, som du tycker innehåller uppgif-
ter om Finland som inte håller streck. Skriv till den som upprätt-
håller webbsidan vilka uppgifter som är felaktiga. Tala också om 
hur uppgifterna ska korrigeras.

  ELLER

3.2  Skriv till en rysk chattsida som diskuterar turistresor till Finland 
och tala om vilken plats/vilka platser du tycker är värda ett besök 
och varför. 

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

3.3  Din skola/idrottsförening/fritidsklubb e.d. skulle vilja ha samar-
bete med en motsvarande skola/idrottsförening/fritidsklubb e.d. i 
Ryssland. Beskriv er själva och er verksamhet och tala om vad ni 
skulle vilja göra tillsammans. 

  ELLER

3.4  Du är utbyteselev i Ryssland en termin. Skriv till din klass i Fin-
land ett meddelande, där du berättar vad du har gjort, sett och 
upplevt den första månaden. Berätta också vilka planer du har för 
de återstående månaderna. 

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.




