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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.

Сегодняшняя ситуация в российской школе

Школа всегда являлась отражением того, что происходит в 
обществе. Советская школа — хорошая она была или пло-
хая — базировалась на твёрдых основах. Там существовала 
чёткая система отношений и внутри учительского коллекти-
ва, и между учителями и учениками. У преподавателей была 
возможность воздействовать на подростков не только через 
вызовы родителей, но и через пионерскую и комсомольскую 
организации. После распада СССР школа оказалась сперва 
идеологически, а затем и материально без помощи. И сей-
час, когда мы пытаемся внести элементы западного образо-
вания, типа госэкзамена, то в конечном итоге вносим окон-
чательный хаос и в школу как систему, и в души и умы уче-
ников и учителей.
 В эпоху СССР было понятно, кого, куда и зачем выпу-
скает школа. А что мы сегодня должны сказать детям: каки-
ми они должны быть, если хотят добиться успеха в жизни?  
Пример для подражания для них — это кто? Явно не учитель! 
Разве может учитель быть авторитетом, если родитель в слу-
чае какого-то конфликта может позволить себе прийти и, не 
стесняясь в выражениях, прямо при ребёнке высказать учи-
телю всё, что он о нём думает, заставить педагога вести себя 
так, как он, папа, считает нужным? 
 Складывается странная ситуация: с одной стороны, дети 
оказываются совершенно беззащитными перед учителями. С 
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другой — учителя не менее беззащитны перед учениками и их 
родителями. Идёт война всех со всеми. Добавьте к этому ми-
нимальное финансирование школ и необходимость выживать 
любой ценой! Они и выживают: например, в школе, в кото-
рой я когда-то учился, в библиотеке открыли платную сауну 
с массажным кабинетом. Разве это нормально?!
 В ситуацию надо вмешиваться немедленно. Иначе через 
несколько лет мы получим жёстко разделённое классовое об-
щество, в котором дети изначально будут иметь разные стар-
товые условия для дальнейшей жизни. У них будет колоссаль-
ная разница в образовании, в представлениях о жизни. И мы 
получим идеальные условия для социального взрыва.
 Нынешний год объявлен Годом учителя. И, открывая его, 
президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что приоритетным 
направлением политики власти в области образования будет 
привлечение в школы молодых специалистов. Из-за низко-
го социального статуса педагогов и, соответственно, низкой 
заработной платы, в школах сейчас преподаёт только от 7 
до 12% молодых педагогов. Президент призвал поднять не 
только заработную плату, но и статус учителя, сделать школу 
центром воспитательной работы — не только во время учё-
бы, но и во внеучебное время. Ведь что сейчас происходит: 
отсидел ребёнок на уроках — и отправляйся на все четыре 
стороны. После 15 часов школа пустеет. Глава государства 
призвал вспомнить положительный опыт, который был в со-
ветские времена. Почему бы не возродить кружки, секции? 
Нужно увлечь ученика, дать ему возможность заниматься де-
лом. Сделав школу центром жизни ребёнка, мы решим две за-
дачи: отвлечём его от улицы и поднимем престиж учителя. 
 Владимир Соловьёв, 
 oтец шестерых детей

Источник: «АиФ», 20 января 2010 г.
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Ни Пуха!

300 тысяч экземпляров — таков американский тираж но-
вой истории про похождения знаменитого медвежонка Вин-
ни Пуха «Возвращение в Стоакровый лес». Это первый за 
восемьдесят с лишним лет литературный сиквел знаменитой 
книги британского автора Алана Милна. Продолжатель дела 
Милна — Дэвид Бенедиктус — сам довольно известный пи-
сатель и драматург.
 Речь не идёт о банальном подражании Милну: Бенедик-
тус внёс ряд изменений в классику детской литературы. Так, 
в Стоакровом лесу появился новый житель — выдра Лотти, 
которая играет в крикет и любит купаться в ванне.
 По словам адвокатов фонда, защищающего права се-
мьи Милна, Бенедиктус прошёл серьёзный авторский отбор. 
В какой-то момент родственники Милна даже отказались от 
идеи продолжения. Но, прочитав черновой вариант «Возвра-
щения», наследники поразились, как верно Бенедиктус сумел 
«ухватить интонации» Милна. 
 Попытка наследников Милна поднять интерес к его кни-
гам вполне объяснима. Ведь наибольшие деньги Винни Пух 
сегодня приносит не потомкам писателя, а компании «Уолт 
Дисней»: именно ей принадлежит классический образ, из-
вестный по голливудским мультфильмам. Торговый оборот 
Винни Пуха составляет около 6 миллиардов долларов в год. 
Делают на нём деньги и коллекционеры: год назад за 1 мил-
лион 260 тысяч фунтов были проданы на аукционе ориги-
нальные иллюстрации к первому изданию Милна.
 У идеи продолжения уже нашлись противники. Глава аме-
риканской ассоциации продавцов детской литературы Элиза-
бет Блюмл заявила, что любой сиквел неизбежно оказывает-
ся хуже оригинала. Приключения Винни год от года и так те-
ряют в популярности, однако по другой причине. Специали-
сты связывают это с тем, что книга не интересует нынешних 
малышей, потому что она написана языком начала XX века.

Источник: www.itogi.rukhto/2009/42/144980.htlm
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Генетически модифицированные атлеты

«На Олимпиаде 2012 года могут появиться генетически моди-
фицированные атлеты», — говорит руководитель антидопин-
говой службы Росспорта Николай Дурманов.

 — Николай Дмитриевич, расскажите, как генетическое 
тестирование может повлиять на развитие спорта.
 — Сейчас много говорят о генетическом отборе будущих 
элитных спортсменов. Уже в раннем возрасте мы сможем 
предсказать, справится ли ребёнок, допустим, с экстремаль-
ными нагрузками современного спорта или ему лучше зани-
маться спортом на любительском уровне. 
 — В каком возрасте оптимально тестировать ребёнка? 
 — Это зависит от того, о способностях к какому виду 
спорта идёт речь — от трёх до семи лет.
 — Какие именно гены отвечают за спортивную одарён-
ность человека? 
 — Пока выявлено около двухсот генов, так или иначе 
влияющих на спортивные данные. Появилась возможность 
определить, кто перед нами — будущий спринтер или стайер. 
Есть гены, определяющие поведение. К примеру, когда Марат 
Сафин в гневе разбивает ракетку, это, возможно, проявление 
очень полезной в спорте агрессии, помогающей ему побеж-
дать. Важно и то, как человек выдерживает стресс. Скорость 
реакции тоже определяется генетически. И есть гены, отсут-
ствие которых звучит как приговор.
 — Выходит, лаборант в белом халате становится этаким 
«демиургом», полубогом? 
 — Да, роль эта перейдёт от тренера к скромному лабо-
ранту и прибору-биороботу, который будет производить ген-
ный анализ. Через несколько лет будет выявлено ещё больше 
спортивных генов, специалисты смогут лучше определить их 
взаимодействие. Зная генетический портрет ребёнка, тренер 
может не ускорять подготовку и быть уверенным, что талант 
юного спортсмена раскроется позже. 
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 — Папа будущей Маши Шараповой сможет обратиться к 
вам с просьбой  просчитать, получится ли из его дочери звезда? 
 —Уже обращаются! Родители получают генетический 
профиль ребёнка. Все наши выводы мы стараемся формули-
ровать в предельно корректной форме и рекомендации даём 
предельно конкретные. Они-то и влияют на тренировочную 
программу, стратегию подготовки, вплоть до отношений в се-
мье, если мама и папа всерьёз готовы растить чемпиона.
 — Вы не боитесь, что применение генного анализа подни-
мет волну протестов? 
 — Когда мы начнём в спорте заниматься сортировкой, не-
медленно пойдут иски от родителей. Нас будут вызывать в 
суд. А от врача, объявившего данные анализа, обиженные его 
приговором родители будут требовать крупную сумму в виде 
моральной компенсации.
 — А характер разве не влияет на результат? 
 — Oн тоже во многом определяется генами... В большом 
спорте главное — наследственность. Например, многие ке-
нийские спортсмены имеют особую структуру фермента, ко-
торая помогает им тратить энергии на 8% меньше, чем тра-
тят другие бегуны. А на западном побережье Африки живут 
прирождённые спринтеры. Такими их создала природа, как 
будто специально предоставив все возможности для успеха в 
лёгкой атлетике. И белые бегуны могут задуматься: а почему 
бы нам не усовершенствоваться путём генетического вмеша-
тельства? 
 — Так мы вплотную подошли к теме генного допинга. В 
трудах британского учёного Энди Миа можно прочитать мно-
го аргументов в защиту таких атлетов и генного допинга.
 — Миа выступает за то, чтобы спортивные чиновники, 
врачи, философы собрались и выработали новую концепцию 
отношения к генному допингу. Дескать, современный спорт 
нуждается в битве гладиаторов, дополнительном внимании 
телевидения, новых спонсорах — и именно модифицирован-
ные спортсмены резко поднимут интерес ко всему действу. 
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Миа утверждает, что исключение из соревнований трансген-
ных спортсменов — нарушение прав человека. 

Источник: «Итоги», 4 июня 2007 г.

Словно птица Феникс

В конце этого года, через шесть лет после начала рекон-
струкции, скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхоз-
ница» — группа из двух фигур с поднятыми над голова-
ми серпом и молотом — должна вернуться на прежнее ме-
сто. Во Всероссийском выстaвочном центре, как теперь 
называется ВДНХ, идёт возведение для неё павильона-
постамента высотой 34,5 метра. Такой же постамент был 
сооружён в 1937 году на Всемирной выставке в Париже, 
где статую впервые представили публике. Как и тогда, вну-
три разместятся торгово-выставочные помещения, а под 
ними расположится многоярусная подземная автостоянка.   
 Знаменитая скульптура не только яркий пример соци-
алистического реализма. Она оказалась универсальным 
символом, менявшим своё значение в зависимости от вре-
мени и ситуации в стране. Эту идею заложили в мону-
мент сами его создатели, архитектор Борис Иофан и скуль-
птор Вера Мухина, избравшие в качестве прототипа для 
монумента древнегреческую статую античных тиранобор-
цев. Поскольку в Париже советский павильон стоял как 
раз напротив павильона Германии, то многие усмотрели 
в «Рабочем и колхознице» открытый вызов тирании Гит-
лера. Другие же заметили вызов и собственному тирану. 
 Но советские власти решили не заметить скрытого намёка, 
как позже вспоминала сама Мухина, а интересовались лишь 
тем, почему крестьянка без бюстгальтера и чтó можно увидеть в 
изгибах её шарфа (некоторые видели в них профиль человека).  
 После выставки парижане хотели оставить монумент у 
себя, так как он очень понравился французам. Но он был воз-
вращён на родину. При демонтаже павильона рабочие разре-
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зали его на части, и Мухиной пришлось фактически созда-
вать новую скульптуру по старым чертежам. Она была уста-
новлена перед северным входом на ВДНХ (Выставка дости-
жений народного хозяйства).
 Через десять лет состоялось новое идейное пере-
рождение скульптуры: «Рабочий и колхозница» превра-
тились в бренд киностудии «Мосфильм» и всего совет-
ского кино. С изображения скульптуры начинались та-
кие знаменитые фильмы как «Летят журавли», «Ан-
дрей Рублёв», «Калина красная» и многие, многие другие. 
 Кем же сейчас станут «Рабочий и колхозница», которые 
уже в третий раз, словно птица Феникс, вoзрождаются к но-
вой жизни? 
 — Это символ моей родины, — убеждён рабочий Андрей 
Тарасенко из строительной компании «Стратегия», которая 
выполняет работу по строительству постамента. — Вот, ста-
туя уже возвращается на своё место, и я своим внукам расска-
зывать буду, что я для неё постамент строил. 

Источник: «Огонёк», 29/2009 

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-
en med tydlig handstil på sida A av svarsblanketten för språkproven.

Сигаретки-конфетки больше не покуришь

В США запретили производить и продавать ароматизирован-
ные сигареты, которые курят в основном подростки и моло-
дежь. (a) Власти считают, что в результате табак будет мень-
ше привлекать детей.

 22 сентября вступил в силу запрет Управления по кон-
тролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA) 
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1.1а

 1. Какие изменения произошли в школе?
  A Уровень учебной активности школьников стал  
   ниже.
  B За воспитательный процесс теперь отвечает  
   школьный совет.
  C Сейчас стало меньше возможностей влиять на  
   воспитание.

 2. Какова ситуация сегодня?
  A Реформы способствуют улучшению школы.
  B Учитывается воспитательный опыт зарубежных  
   стран.
  C Ожидается ухудшение уровня школьного обра- 
   зования. 

 3. Что волнует автора письма? 
  A Узкий выбор предметов в школе.
  B Низкая мотивация педагогов.
  C Отсутствие уважения к учителям.

 4. Что говорится о денежных средствах?
  A Школам необходим финансовый контроль.
  B Школы должны собирать деньги с родителей.
  C В школах ищут свои выходы из ситуации.

 5. Как автор видит ситуацию? 
  A Появляется неравноправие между людьми.
  B Создаются специализированные школы.
  C Открываются школы для детей малоимущих. 

 6. Какие меры предлагаются в сфере образования?
  A Увеличить количество уроков учителям.
  B Уменьшить количество учеников в классе.
  C Повысить оплату труда учителей.
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 7. Что планируется сделать для улучшения ситуации?
  A Занять учеников после школы.
  B Углубить базовые знания учащихся.
  C Ввести новые учебные предметы.

1.1б 

 8. О какой книге идёт речь?
  А Это переиздание популярной детской книги.
  В Это продолжение популярной детской книги.
  С Это плагиат популярной детской книги.

 9. Как новая книга отличается от первоначального
 произведения?
  А Персонажи были переименованы.
  В Поведение персонажей более современное.
  С Там встречается новый персонаж.

10. В чём убедились наследники Милна?
  А Сиквел соответствует духу оригинала.
  В Книга не должна быть издана.
  С Работу над черновиком надо продолжить.

11. Что говорится о деньгах, приносимых «Винни Пу-  
 хом»?
  А Деньги, полученные за продажу иллюстраций,   
   пропали.
  В Основной доход идёт кинофирме.
  С Наследники требуют бóльшую часть доходов.

12. Что думают специалисты о книге «Винни Пух»?
  А Она нуждается в модернизации.
  В Эту книгу особо ценят продавцы детской 
   литературы.
  С Сейчас её язык воспринимается устарелым.



    

1.1в   
(88—120)
13. Что может показать генетическое тестирование юного  
 спортсмена?
  А Кому следует запретить большую нагрузку.
  В Кто имеет перспективы в большом спорте.   
  С Какие виды молодёжного спорта имеет смысл   
   развивать.

14. О чём может рассказать генный анализ?
  А О возможной специализации спортсмена.
  В О продолжительности спортивной карьеры.
  С О будущих проблемах спортсмена на спортивных  
   аренах.

15. Что смогут делать тренеры?
  А Учитывать взаимоотношения в коллективе.
  В Составлять генетические портреты.
  С Спокойно ждать развития спортсмена.

(121—157)
16. Как специалисты реагируют на просьбы родителей?
  А Составляют прогноз успехов.
  В Вмешиваются в вопросы воспитания.
  С Дают реальную картину ситуации.

17. Чего опасается Дурманов?
  А Недовольные родители будут принимать меры.
  В Врачи будут требовать больших денег.
  С Придётся судиться со спортивными клубами.

18. Почему европейские бегуны не могут соперничать
 с африканскими?
  А У них другие методы тренировок.
  В Их организм устроен по-другому.
  С У них недостаточно развитая мускулатура.
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19. Чего хочет Энди Миа?
  А Ограничения прав человека.
  В Усиления генного допинга.
  С Нового подхода к допингу.

1.1г
(158—183)
20. Как будет установлена скульптура?
  А Скульптура будет видна отовсюду.
  В Таким же образом, как в Париже.
  С Рядом со скульптурой будет паркинг.

21. На какую мысль наводит скульптура?
  А Социалистический реализм победил.
  В Греческая мифология будет жить вечно.
  С Символика изменяется со сменой эпох.

22. На что обратили внимание руководители?
  А На одежду крестьянки.
  В На замаскированный смысл.
  С На политический месседж.

(184—204)
23. Что произошло с монументом после Всемирной
 выставки?
  А Французы вели переговоры о его покупке.
  В Рабочие отказались его демонтировать.
  С Скульптор принялась его восстанавливать.

24. Каким образом скульптура связана с кино?
  А Она вдохновляла советское киноискусство.
  В Её можно увидеть в начале советских кинокартин.
  С О её создании был снят художественный фильм.

25. Как рабочий относится к скульптуре?
  А Он полностью согласен с символикой статуи.
  В Он гордится своим вкладом в её реконструкцию.
  С Она напоминает ему мифологическую птицу
   Феникс.



на производство, ввоз и продажу сигарет с приятными вку-
совыми добавками клубники, вишни, винограда, апельсина, 
ананаса, орехов, какао, шоколада, кофе, гвоздики, корицы, 
лакрицы, ванили. (b) Tакой  ассортимент производили  спе-
циально в расчёте на начинающих курильщиков — с добав-
ками начинать курить не так противно и даже прикольно.
 Неудивительно, что потребителями этой «конфетно-
сигаретной» продукции были в основном подростки и мо-
лодые люди, особенно девушки: исследования показали, что 
17-летние американцы курят ароматизированные сигареты в 
три раза чаще 25-летних. (c) А если учесть, что 90% куриль-
щиков приобретают эту привычку в подростковом возрасте, 
то этот шаг властей вполне продуман. Лоуренс Дейтон, гла-
ва нового центра табачной продукции, уверен, что подрост-
ки как раз и обретают эту привычку, попробовав сигареты с 
«вкусными» добавками.
 Едва узнав о предстоящем запрете, производители та-
бака моментально сориентировались. (d) Так как новый за-
прет не распространяется на сигары, они начали производ-
ство тонких сигар с теми же «конфетными» вкусами, сообща-
ет Associated Press. Не распространили запрет и на сигареты 
с ментолом — видимо, потому, что их курят более взрослые 
потребители табака.
 Но самое интересное заключается даже не в новой атаке 
на табачную индустрию, а в том, что теперь её регулирова-
ние доверено FDA —  указ об этом подписал президент Оба-
ма. Управление, к примеру, может запретить производство 
каких-то табачных изделий и надписи на пачках (например, 
«лёгкие» или «с низким содержанием смол»), может ограни-
чивать содержание в них никотина, требовать, чтобы произ-
водители размещали на пачках картинки, демонстрирующие 
последствия курения, а также печатали полную информацию 
о составе табака. (е) Это очень существенный шаг, посколь-
ку прежде регулирующие функции были лишь у министер-
ства торговли.

Источник: «Известия», №176, 24 сентября 2009 г.
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Быстрее всего погибнут деревья

Глобальное потепление __26__ не толь-
ко белым медведям. Буквально под но-
сом у людей растёт проблема, напрямую 
связанная с потеплением климата, — де-
ревья. Точнее скорость их __27__. Если 
потепление продолжится теми же тем-
пами или, тем более, ускорится, дере-
вья просто не успеют адаптироваться 
и вымрут. Возможно, все.
 В своём исследовании учёные Наци-
онального центра эволюционного син-
теза (NESCent) проанализировали дан-
ные об истории примерно 5 тыс. расте-
ний, сравнивая изменение таких __28__ 
факторов, как влажность и температу-
ра, с заселением определённых терри-
торий. Оказалось, что деревья занима-
ют свою экологическую нишу намного 
медленнее, чем другие растения. __29__ 
в том, что они медленнее всего реаги-
руют на изменения окружающей среды. 
Им нужно длительное время на дости-
жение репродуктивного возраста. 

26. A позволяет
 B оказывает
 C помогает
 D угрожает

27. A изобретения
 B поиска
 C роста
 D движения

28. A глубоких
 B внешних
 C редких
 D экономиче-
  ских

29. A Содержание
 B Перемена
 C Открытие
 D Причина

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.
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 По мнению авторов исследования, 
деревьям придётся очень тяжело, __30__ 
изменение климата ускорится. И впол-
не возможно, места для них на планете 
не __31__. Как, наверное, и для челове-
чества, которое, по мнению тех же ав-
торов, просто погибнет от углекислого 
газа. Особая опасность угрожает «лёг-
ким планеты» — джунглям, где __32__ 
животных и растений всецело связано 
с деревьями. Как показывает пример 
Борнео, даже если посадить другие де-
ревья, животный мир всё равно постра-
дает.
 В ноябре 2006 года после совеща-
ния ООН в Найроби  стартовал проект 
«Миллиард деревьев», __33__ которо-
го жителей Земли агитировали сажать 
деревья. Патронат над проектом взя-
ли принц Монако Альберт и нобелев-
ский лауреат, кенийская общественная 
деятельница Вангари Маатаи, усилия-
ми которой __34__ приостановить рост 
пустынь в Африке. Цель акции — при-
влечь внимание людей к проблеме де-
ревьев и опустынивания территорий, 
предложив каждому посадить дерево. В 
2008 году __35__ отличился Китай: его 
жители посадили 2,6 млрд деревьев.

Источник: INFOX.ru, 28 декабря 2009 г.
 (Интернет)

30. A так что 
 B как 
 C если
 D хотя

31. A произойдёт
 B останется
 C владеет
 D придётся

32. A изучение
 B существова-
  ние
 C сравнение
 D разделение

33. A в рамках
 B на церемо-
  ниях
 C на местах
 D в ролях

34. A оказалось
 B пришлось
 C удалось
 D занялось

35. A прямо
 B довольно
 C обычно
 D особенно
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Почему у нас не любят блошиные 
рынки?

Для того, чтобы блошиный рынок стал 
популярным, надо __36__ подходящий 
товар для продажи. Москва — столи-
ца бывшего социалистического госу-
дарства, а эстетика быта при социа-
лизме была неразвита. Я недавно был 
в Санкт-Петербурге — там на улице 
Маяковского есть потрясающий ма-
газин, который торгует только совет-
ским винтажём. Это уникальное зрели-
ще. Магазин очень большой и __37__ 
всем — от игрушек и книжек до лам-
почек и мясорубок, словно это гигант-
ский склад реквизита киностудии! Всё, 
что нас __38__ с детских лет, что име-
ет советскую тематику и просто узнава-
емо со школьной скамьи, там продаёт-
ся, причём по  очень низким ценам. И 
когда я вошёл туда, то подумал лишь 
одно: «Боже, какая бедность!» Совет-
ское государство никогда не думало об 
уюте, о красоте быта — это было на 
последнем месте. На первом были тех-
нические __39__ — надо было ракеты 
запускать в космос: холодная война на 
дворе! А под какой лампой люди сидят 
и из какой чашки пьют, какой ложкой 
пользуются — никого не волновало. 
 Вот и получается, что товара для 
блошиных рынков в России нет. А в 

36. A уметь
 B покупать
 C иметь
 D отправлять

37. A исполнен
 B выполнен
 C дополнен
 D переполнен

38. A учили
 B окружало
 C напоминало
 D сопровождали

39. A достижения
 B службы
 C детали
 D специально-
  сти
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Париже и в Лондоне, где эти рынки 
процветают, он есть. И не только ан-
глийский и французский — антиквари-
ат привозят из Индии, Китая, Амери-
ки, Африки. Там можно найти и приоб-
рести всё разнообразие __40__ матери-
альной культуры. А в нашей стране 70 
лет не было разнообразия! В 1950 г. к 
нам приехал Мао Цзэдун, и только по-
том на рынок __41__ китайские вещи 
(эмаль, зонтики); потом — немного 
чешских; потом — немного из ГДР 
(фарфор). Но в ограниченном __42__, 
а таких товаров, как мебель или кера-
мика, просто не привозили. Поэтому 
всё, что у нас продаётся в Москве на 
блошиных рынках, — это __43__ вещи. 
Это искусственно внедряемый товар, а 
не товар, который мы приносим с чер-
дака! Какие чердаки в коммунальных 
квартирах?! Ведь у людей было так 
__44__ жилплощади, что даже тот, кто 
хотел сберечь что-то, не мог  — всё вре-
мя надо было очищать место для лыж, 
для учебников… Предметы старины 
__45__ только в тех странах, где люди 
живут в больших домах. И там можно 
хорошо заработать на блошином рын-
ке.
 Александр Васильев,
 искусствовед и историк моды 

Источник: «АиФ», № 52, 2009 г.

40. A славянской
 B античной
 C мировой
 D духовной

41. A пригласили
 B признались
 C появились
 D пустили

42. A количестве
 B времени
 C обществе
 D предприятии

43. A советские
 B детские
 C ненужные
 D импортные

44. A достаточно 
 B скромно
 C мало
 D редко

45. A украшают
 B сохраняются
 C привлекают
 D соглашаются
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Москва переводит льготников на 
разовые билеты в электричках 

С 1 октября пенсионеры и студенты 

__1__ приобрести по социальной кар-

те москвича только разовые проездные 

билеты. Месячные абонементы __2__ 

электричку для этой категории __3__ 

отменяются. В кассах железнодорожных 

вокзалов и __4__ ссылаются на решение 

московского правительства.

 «Абонемент рассчитан на 50 __5__ 

в месяц — и город оплачивает это пол-

ностью, но в __6__ за это время льгот-

ник совершает в среднем 23 поездки, — 

__7__ на вопрос корреспондента «РГ» 

в городском департаменте транспорта 

и связи. — В __8—9__ Mосква не может 

платить за воздух». 

 Конечно, разовые билеты не так 

удобны, как месячные абонементы, но 

__10__ может служить тот факт, что ни-

какого ограничения по количеству про-

ездов и маршрутов у льготников нет.

Источник: «Российская газета», № 5004, 2009 г.
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2.2

1) смочь (fut.)

2) (prep.)

3) гражданин

4) станция

5) поездка

6) действитель-

ность

7) отвечать/

 ответить (pret.)

8—9) нынешние      

    условия

10)  утешение

Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konsepti paperi/koncept
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. 



3 ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150—200 слов. Постарайтесь написать не мень
ше, но и не больше этого. Помните, что сочинение должно быть 
написано ясно и разборчиво на отдель ном листке (konseptipaperi/ 
konceptpapper) и не выходить за рамки предложенной темы. Под
считайте количество слов в Вашем сочинении и укажите его.

Выберите одну из следующих тем:

1.  Мальчики в балете

Твой приятель сообщил тебе, что, к удивлению многих, стал 
заниматься балетом. Напиши ему ответное электронное пись-
мо и выскажи своё мнение.

2.  Не хочу в университет

Ты принял/приняла решение, что в университет поступать не 
станешь, что, вероятно, очень огорчит твою русскую бабуш-
ку. Напиши ей письмо и обоснуй своё решение.

3.  Глобальное потепление

Даже малейшие поступки каждого отдельного человека мо-
гут способствовать замедлению этого процесса. Напиши в 
своём блоге, чтó ты готов/готова сделать для этого.

4.  «Вокруг света за 80 дней»

Ты, может быть, слышал/слышала об этой знаменитой книге 
Жюля Верна? Каким может быть кругосветное путешествие 
в наши дни?
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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   5  x  3–0 p. |  x 2 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.


