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1  ПОНИМАНИЕ  ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а–1.1г и ответьте на вопросы 1–25. Для
этого выберите из трёх данных ответов тот, который лучше
всего соответствует содержанию текста. Затем заполните
анкету (optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten), т. е.
перенесите ваши ответы карандашом в соответствующие
пункты анкеты.

Дружба между мужчиной и женщиной

Возможна ли она? Вот что говорят Татьяна, Ирина и Сергей.

Татьяна, 25 лет, секретарь: — Лично для меня дружба с муж-
чиной — единственно возможный вариант. С самого детства
я дружила исключительно с мальчиками и продолжаю дру-
жить с мужчинами до сих пор, потому что не верю в иск-
ренность отношений между женщинами. Девушки завист-
ливы, они готовы убить друг друга ради внимания понравив-
шегося кавалера, они двуличны и лживы.

Вы никогда не замечали, что красавицы любят окружать
себя дурнушками? На фоне некрасивых подружек они сами
выглядят ещё привлекательнее. А дурнушки надеются на то,
что им достанется один из кавалеров подруги-красавицы,
который ей уже надоел. Мужчины не такие. Другу-мужчи-
не всё равно, как ты выглядишь, какие у тебя ноги, грудь…
Для него важен твой ум, чувство юмора, умение поддержать
в трудную минуту. У «подружек» же всё это уходит на второй
план.

Ирина, 40 лет, бухгалтер: — Я верила в дружбу между мужчи-
ной и женщиной, пока не вышла замуж за… своего лучшего
друга! Мы с Володей познакомились на первом курсе
института и сразу понравились друг другу. У нас было
одинаковое отношение к жизни, одни и те же увлечения,
мы любили одну и ту же музыку. Нам было безумно инте-
ресно общаться, но при этом мы не чувствовали никакого
физического влечения, да и не привлекали друг друга внешне.
1
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В итоге мы продружили все пять курсов. Знакомили друг
друга со своими возлюбленными, помогали в учёбе, вели
откровенные задушевные беседы, обращались в трудные
минуты за поддержкой. Я была уверена, что нашла иск-
реннего и доброго друга.

Так продолжалось довольно долго. А потом меня бросил
мой молодой человек. Для меня это было ударом. Я страшно
расстроилась, и мне нужно было выплакаться, попросить
совета. Естественно, я отправилась к своему лучшему другу.
Рыдала у него на плече, он поил меня чаем и утешал, как мог.
А потом, я даже не заметила, как это произошло, мы начали
целоваться. Мы поняли, что идеально подходим друг другу,
что за нашей дружбой скрывалось нечто большее, но нам
понадобилось много времени, чтобы заметить это чувство.
Через два месяца мы поженились и живём в браке вот уже 15
лет. Так что для меня дружба между мужчиной и женщиной
скорей не дружба в чистом виде, а первый этап любви,
который даёт возможность присмотреться друг к другу.

Сергей, 29 лет, инженер: — Мне кажется, что дружба между
мужчиной и женщиной — один из вариантов неразделённой
любви. Просто один из друзей позволяет себя по-дружески
любить, а второй, понимая, что в данный момент близость
невозможна, старается всё время быть рядом, надеясь на то,
что когда-нибудь всё изменится в лучшую для него сторону.
Дружбой эти отношения назвать нельзя, потому что здесь
один человек использует другого. Как правило, так посту-
пают именно женщины. Настоящий же друг себя выше дру-
гого никогда не поставит. Женщины же, вместо того, чтобы
чётко сказать «нет», дают мужчине напрасную надежду и
начинают его эксплуатировать: ты мой лучший друг, отвези
меня туда, помоги мне сделать то, почини мне это. И бедный
влюблённый исполняет все капризы и прихоти. Он, бедняга,
верит, что подруга обязательно оценит его поступки и
взглянет на него как на мужчину.

Источник: «Аргументы и факты» за 2006 г. (Интернет)
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Новости вкратце

Сегодня от причала Югры отправится в рейс плавучая по-
ликлиника. Она будет останавливаться в труднодоступных
сёлах Ханты-Мансийского района, куда можно добраться
только по воде или на вертолёте. Дальше курс проляжет по
Оби в Нижневартовский район.

Плавучая поликлиника для обследования населения
отправляется в рейс уже не первый год. График её работы
утверждается заблаговременно, чтобы заранее информи-
ровать жителей сёл и окрестных деревень, где и когда будут
сделаны остановки. На судне установлено различное диаг-
ностическое оборудование, позволяющее точно и быстро
определить заболевания на ранних стадиях развития.

* * *
19 мая в Москве состоялся восьмой по счёту «Соловьиный
вечер», организованный столичными орнитологами: моск-
вичей просили в этот день послушать пение соловьёв и сооб-
щить их адреса. Акция выявила печальный факт: хотя со-
ловьи по-прежнему поют в Москве днём и ночью, их стало
почти на 40 процентов меньше, чем в прошлом году.

Что случилось? Птичек съели кошки? Орнитологи напо-
минают, что прошлый год был рекордным по численности
соловьёв, а за пиком всегда следует спад. Кроме того, не-
обычная весна меняет поведение птиц. Но самое грустное
в другом: активная городская застройка лишает соловьёв
традиционных мест обитания. Например, в этом году на-
много меньше соловьёв стало в Юго-Западном округе — его
районы застраиваются особенно интенсивно. Реконструкция
московских парков тоже вызывает тревогу. Например, в Ца-
рицынском парке вырубили 200 тысяч кустарников, 28 со-
ловьёв стали бездомными...

Источник: «Труд» за 2007 г. (Интернет)
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Настенная роспись красит город

В Петербурге прошёл международный фестиваль граффити-
художников «Meeting of Styles». За три дня художники со
всего света превратили некрасивый забор на проспекте Мар-
шала Жукова в произведение искусства.

На фестиваль съехались лучшие граффити-художники
со всего света. «У нас 44 официальных участника, — говорит
один из его организаторов Виктор «Splash». — Была бы
стенка подлиннее, мы бы пригласили и больше. Сегодня
в мире очень популярен граффити-туризм. Кто-то ездит от-
дыхать на рыбалку, а художники — на фестивали граффити.
Подобные фестивали будут проводиться в разных евро-
пейских городах до поздней осени».

Наверное, самый длинный путь до Петербурга проделал
Преско, райтер из Коста-Рики. «Здесь очень доброжела-
тельная атмосфера, — говорит он. — Чего не скажешь, на-
пример, о Нью-Йорке. Свободных стен для росписи там
очень мало, и за каждую идёт настоящая война. Стычки
случаются даже на официальных фестивалях».

На фестивале граффити прекрасно всё, кроме удуш-
ливого запаха краски. По словам организаторов, фестиваль
ставит своей целью ознакомить горожан с современной
граффити-культурой, показать, как можно оживить «серое
лицо» мегаполиса. Доказать, что граффити — это не ван-
дализм, а искусство. А «бомберы» (так зовут тех, кто готов
рисовать где угодно, даже на исторических памятниках)
составляют лишь небольшую часть любителей граффити.
«Надо, чтобы власти выделяли нам легальные стены под рос-
пись, тогда люди не будут рисовать в историческом центре
или расписывать поезда, — говорит Виктор «Splash». — На-
стоящий райтер никогда не будет малевать ночью на стене.
Для нас главное — качество рисунка, а для бомберов важно
количество. Несколько лет назад мы оформляли в стиле
граффити афиши для одного из кинотеатров. Потом пришли
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„бомберы“ и всё разрисовали маркерами. Теперь у кино-
театра висят обычные постеры».

«У нас бомберов практически нет, — говорит Алексей
из Нижнего Новгорода. — Думаю, потому, что в городе
легко найти легальную площадку. Мы уже второй год про-
водим собственный фестиваль граффити, и каждый раз
власти выделяют для него лучшие места прямо в центре
города. И отношение людей к настенной росписи изме-
нилось».

Предоставление легальных мест не решит проблемы
вандализма. Едва ли найдётся хоть один райтер, который
в прошлом не был бы бомбером. С нелегальных росписей
начинают практически все, чтобы заявить о себе и приоб-
рести вес в граффити-тусовке.

«В своё время я тоже занимался бомбингом, — говорит
Марк из подмосковных Мытищ. — Не для того, чтобы что-
то испортить, а для самовыражения. Потом понял, что это
доставляет людям беспокойство, и лучше рисовать картины,
которые будут радовать всех. Я вообще считаю, что рас-
писанные краской стены всё же лучше, чем рекламы пива или
сигарет, развешанные по всему городу».

Источник: «АиФ Петербург» за 2006 г. (Интернет)

Вредные уроки

Исследователи Университета штата Пенсильвания доказали
связь между успеваемостью школьников и объёмом уроков,
заданных на дом. По их данным, 8% учеников начальных
классов в США тратят на подготовку домашних заданий
более четырёх часов в день. При этом в странах, являющихся
для американцев эталоном успеваемости, — Японии и Тай-
ване — эти показатели составляют 1% и 5% соответственно.
Исходя из цифр, учёные сделали вывод, что большие до-
машние задания ведут к снижению успеваемости. С этим
утверждением согласились и их коллеги из Университета
штата Миссури. Они выяснили, что ученики американских
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школ, тратящие на выполнение уроков от 30 минут до 1,5
часов, имеют более высокий уровень успеваемости, чем те,
кто тратит на домашние задания более четырёх часов.

Российские эксперты убеждены: дело не в объёме до-
машних заданий, а в системе их распределения. «В Запад-
ной Европе, в частности в Германии, есть чёткие правила,
распределяющие нагрузку на ребёнка в школе и регули-
рующие объём домашних заданий, — говорит президент
Всероссийского фонда образования Сергей Комков. — У нас
этого нет. К одному и тому же дню школьники должны го-
товить несколько сложных предметов. Зато в другой день
в расписании стоят, например, физкультура, труд и музыка.
В итоге получается так: то ребёнок должен заниматься из
последних сил, то ему нечего делать. Естественно, такая
система негативно сказывается на успеваемости».

Однако на успеваемость учеников влияет не только
количество домашних заданий. Учителя приходят к выводу,
что наиболее утомительны для детей однообразные уп-
ражнения. «Сейчас принято задавать детям на дом различ-
ные тесты и тренинги, — объясняет директор НПО «Школа
самоопределения» Александр Тубельский. —  Это негативно
сказывается на процессе обучения. Гораздо эффективнее
было бы давать ребятам на дом творческую работу, которая
была бы интересна им самим. Например, сочинить рассказ
на вольную тему или придумать математическую задачу.
Ещё лучше использовать индивидуальный подход: если за-
давать на дом наиболее интересные для каждого конкретного
ребёнка упражнения, то результат учёбы станет заметно луч-
ше. Но это возможно только в маленьких классах и частных
школах».

В обычных школах, казалось бы, проще вообще отка-
заться от домашних заданий, раз от них один только вред.
«Такие опыты были успешны в рамках отдельных школ, но
массово сокращать объём заданных уроков российская
система образования ещё не готова, — говорит г-н Комков.
— Хотя, например, в Китае вообще не задают домашних

6



заданий. Но там и учебный год длится 10,5 месяца, и учатся
дети по 6 дней в неделю, не говоря уже о более значительной
продолжительности самого учебного дня».

Увы, китайская модель образования для России явно
не подходит. О введении нормативов по объёму домашних
заданий сейчас тоже говорить не приходится. Так что рос-
сийским детям пока остаётся надеяться лишь на компе-
тенцию учителей.

Источник: «Новые Известия» за 2007 г. (Интернет)

Suomenkieliset koulut:
Kirjoita suomenkielinen, enintään 100-sanainen tiivistelmä seuraavasta tekstistä.
Sen tulee antaa selkeä kuva alkuperäistekstin pääajatuksista toistamatta
kuitenkaan tekstiä sanatarkasti. Kirjoita tiivistelmä selvällä käsialalla
kielikokeen vastauslomakkeen B-puolelle. Laske tiivistelmäsi sanamäärä ja
merkitse se sivun alalaitaan.

Svenska skolor:
Skriv ett sammandrag på högst 120 ord av följande text. Skriv på svenska.
Sammandraget ska ge en klar bild av huvudtankarna i originaltexten utan att
ändå upprepa texten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig handstil på
sida B av svarsblanketten för språkproven. Räkna antalet ord i sammandraget
och anteckna det nedtill på sidan.

В экстренной ситуации здоровье, а очень часто и жизнь
больного, зависит от квалификации персонала и технической
оснащённости машин «скорой помощи». Поэтому в националь-
ном проекте расходы на «скорую помощь» указываются от-
дельно. Как идёт реализация этой части нацпроекта в сто-
лице, нам рассказал главный врач Станции скорой и неот-
ложной медицинской помощи им. А.С.Пучкова Николай
ПЛАВУНОВ:

«С сентября по декабрь 2006 года столичная „скорая“
получила 118 новых машин марки „Газель“ и „Соболь“, а в
этом году нам будет поставлено ещё 125 новых машин. Но
национальный проект „Здоровье“ — это не только поставки
новых машин. Это целый ряд мер, направленных на улуч-
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195
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Дружба между мужчиной и женщиной

(1—17)
 1.  Почему Татьяна дружит с мужчинами?

A Потому что она ищет любви.
B Потому что мужчины умнее женщин.
C Потому что между женщинами дружбы не бывает.

 2. Почему некрасивые девушки предпочитают общество
красавиц?

A Чтобы иметь больше шансов на успех.
B Их привлекает красота этих девушек.
C У них много всяких комплексов.

(18—43)
 3. Что говорит Ирина?

A Глубокие чувства быстро не проходят.
B У них с мужем много общего.
C Она долго искала себе мужа.

 4. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?
A Ирина довольна своей жизнью.
B Ирина и Володя хорошо понимали друг друга.
C Ирина скрывала от Володи, с кем она дружит.

 5. Почему отношения между Ириной и Володей
изменились?

A Потому что Ирина осталась одна.
B Потому что Ирина решила выйти замуж.
C Потому что Ирина поняла свою ошибку.

 6. Почему Ирина рассказывает историю своей любви?
A Чтобы аргументировать своё мнение.
B Чтобы самой понять, что произошло.
C Чтобы люди поверили в любовь.

8
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(44—59)
7. Сергей считает, что между мужчиной и женщиной

A идёт постоянная война.
B дружбы быть не может.
C прочные отношения невозможны.

8. Что он говорит о дружбе?
A Она не знает границ.
B Она не может долго длиться.
C Она основывается на равноправии.

9. Почему влюблённый мужчина так терпелив?
A Он не теряет надежды.
B Он не стремится завоевать её сердце.
C Он не имеет опыта.

Новости вкратце

(60—88)
10. Что сообщается о поликлинике?

A Она оборудована самой современной техникой.
B На её работу не влияют климатические условия.
C Она обслуживает отдалённые населённые пункты.

11. Как обеспечивается успешное выполнение задачи?
A Тщательной подготовкой проекта.
B Сотрудничеством с местным населением.
C Учитыванием климатических условий.

* * *

12. Что говорится о данной акции?
A Она продолжает народную традицию.
B Она проводится по инициативе специалистов.
C Она вызывает большой интерес у москвичей.

9
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13. Что утверждают орнитологи о соловьях?
A Не всем удаётся добраться до Москвы.
B Их количество меняется из года в год.
C Скоро их в Москве совсем не будет.

14. Согласно тексту,
A власти заботятся об экологии.
B соловьи нуждаются в привычной среде.
C в Москве сокращается площадь парков.

Настенная роспись красит город

(89—106)
15. Что ограничило количество участников фестиваля?

A Высокие требования организаторов.
B Недостаток пространства для росписи.
C Сроки проведения фестиваля.

16. Чем Преско не доволен?
A Правилами международных мероприятий.
B Условиями некоторых фестивалей.
C Качеством некоторых работ.

(107—123)
17. Согласно тексту, фестиваль

A ставил целью повлиять на мнение людей.
B показал новые направления в граффити.
C был хорошо принят петербуржцами.

18. По словам Виктора, доброжелательное отношение
к граффити

A прибавит райтерам популярности.
B приведёт к появлению нового вида искусства.
C поможет райтерам изменить своё поведение.
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(124—142)
19. Какую позицию занимает автор статьи?

A Он не согласен с мнением Алексея.
B Он критикует решения властей.
C Он защищает права художников.

20. Какое утверждение соответствует мнению Марка?
A Граффити возникли как протест.
B Каждый райтер должен создать свой стиль.
C Граффити — не самое отрицательное явление.

Вредные уроки

21. Что установили американские специалисты?
A Ученики неохотно делают домашние задания.
B Успеваемость школьников резко снизилась.
C На успех учеников влияет число домашних заданий.

22. Что говорится о правилах, регулирующих учебную
нагрузку?

A Российские правила похожи на западные.
B Их в России вообще не существует.
C Их в России соблюдают не все.

23. Что предлагает Александр Тубельский?
A Школьную систему необходимо изменить.
B Интересы учеников нужно учитывать.
C У учеников надо развивать уверенность в себе.

24. Что говорится о возможных изменениях в школе?
A Их можно осуществить далеко не везде.
B Их уже подготавливают специалисты.
C Их не все одобряют.

25. К какому выводу приходит автор статьи?
A Российскую школу спасёт только реформа.
B Российская школа будет непохожа на другие.
C Многое будет зависеть от мастерства педагогов.
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шение качества медпомощи населению. В июне прошлого
года, например, начала действовать новая система управ-
ления работы „скорой“. Она позволяет координировать ра-
боту всех столичных бригад в режиме реального времени.

В рамках нацпроекта работники „скорой“ получают
значительные доплаты. С учётом всех надбавок и доплат
средняя зарплата врача „скорой“ составляет около 40 тысяч
рублей, а фельдшера — 30 тысяч. Новые условия повлияли
на прирост кадрового состава. Только за прошлый год
пришли 630 новых специалистов, а за первое полугодие 2007
ещё около 300 человек».

Новые машины узнать легко. Во-первых, они выше
обычных, а во-вторых, на их борту размещён специальный
логотип. В машине высокий и просторный салон. Аппа-
ратура удобно расположена и, самое главное, она проста
в работе, с ней справится и врач, и фельдшер. Машины
хорошо вентилируются и зимой отлично отапливаются.
Новейшее оборудование — кстати, всё отечественное —
полностью автономно, то есть может работать на батареях.
Медики говорят, что новые машины удобны прежде всего
тем, что в них можно оказывать медицинскую помощь ещё
в пути до больницы.

Работник 9-ой подстанции Артём Хисамов поясняет:
«Мы привыкли говорить о том, что на Западе всё лучше.
А вот и не так. В кино мы часто видим, как американские
„скорые“, новенькие и блестящие, мчатся на вызов. Всё
выглядит замечательно, но есть одно „но“. Во всём мире
больного везут к врачу, а у нас врач уже в „скорой“. Там
у них доехать до больницы за несколько минут можно, а
у нас на улицах столько машин и мало кто уступит дорогу».

На российской «скорой» работают квалифицированные
врачи и фельдшеры, причём по многу лет. Например, врач
Ольга Шелеменцева на «скорой» уже 18 лет, а её коллега
фельдшер Николай Ипполитов — 25. Если человек приходит
на «скорую» и через год-два не уходит, то остаётся навсегда.

Источник: «Московский Комсомолец» за 2007 г. (Интернет)
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2  ВЛАДЕНИЕ  ЛЕКСИКОЙ  И  ГРАММАТИКОЙ

Читая текст, выберите из каждого пункта подходящий по
смыслу вариант. Затем заполните анкету: перенесите ваши от-
веты карандашом в соответствующие пункты анкеты.

В жизни всякое бывает

В далёком 1972 году моя мама была
студенткой педагогического инсти-
тута. На летней сессии она вытащи-
ла «несчастливый» билет и не от-
ветила на вопрос: «Демократиче-
ская Социалистическая Республика
Шри-Ланка». Так стало называться
переименованное островное госу-
дарство Цейлон, но моя мама о но-
вом названии не имела никакого
_26  . На экзамене её провалили, и ей
пришлось уйти из института и пойти
работать на завод.

Через 15 лет после того неудач-
ного экзамена мою маму направи-
ли в Москву на курсы повышения
квалификации,    27    она совершен-
но случайно познакомилась с моим
будущим папой. И каково же было
её    28   , когда она узнала, что сим-
патичный смуглый молодой человек,
который предложил ей руку и серд-
це,    29    гражданином Республики

26. A значения
B мнения
C представления
D мышления

27. A как
B где
C что
D в котором

28. A давление
B удивление
C внимание
D улучшение

29. A гордился
B увлекался
C оказался
D обрадовался
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Шри-Ланка!  Они поженились в 1988
году. В марте исполняется 18 лет
счастливой совместной жизни мамы
и папы. Эту дату, а заодно и мои
последние школьные каникулы, мы
__30__ у папы на родине — в пре-
красной сказочной стране вечного
солнца.

Санта Викрамаге

Новости

В испанском городе Реус к власти
_31   поклонник Элвиса. 40-летний
Ариэль Сантамария был избран го-
рожанами на пост мэра. Свою пред-
выборную кампанию Сантамария
32    в облике Элвиса Пресли: он
одевался, как король рок-н-ролла, и
призывал своих сторонников делать
то же самое. Он также __33   , что
в таком наряде будет ходить и на
заседания муниципалитета.

Ранее Сантамария был поч-
тальоном, потом стал музыкантом,
а теперь    34    политикой, чтобы
полностью изменить свой родной
город.

* * *

30. A будем
B отметим
C пригласим
D соберёмся

31. A встал
B взял
C пришёл
D оказался

32. A надел
B придумал
C выступил
D проводил

33. A заявил
B захотел
C узнал
D потребовал

34. A вернулся
B занялся
C добился
D попытался
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11-летний осетинский музыкант
Тимур Зангиев получил от прави-
тельства Италии уникальный пода-
рок — скрипку,    35    итальянским
мастером Джебраном Якобом.

Тимур Зангиев — ученик влади-
кавказской детской музыкальной
школы. Он дирижирует    36    семи
лет, за что получил титул «самого
маленького в мире дирижёра боль-
шого оркестра». А на заключитель-
ном гала-концерте    37    в Москве
фестиваля Тимур заменил маэстро
Владимира Спивакова: в    38___

десяти минут он дирижировал Госу-
дарственным камерным оркестром
«Виртуозы Москвы» при     39__

«Маленькой ночной серенады»
Моцарта.

На вопрос, не было ли это боль-
шим риском    40    оркестр столь
юному коллеге, Спиваков ответил
не задумываясь: «Я знаю Тимура
уже два года и убедился: это боль-
шой талант. Тимур уже прошедшим
летом дирижировал большим ор-
кестром в Сочи, так что никакого
__41    не было».

Тимур заканчивает пятый класс
средней школы. Очень любит ма-

35. A изготовив
B изготовляя
C изготовляемую
D изготовленную

36. A от
B по
C в
D с

37. A прошедшего
B прошедшем
C пройдя
D проходящем

38. A течение
B волнение
C момент
D срок

39. A заключении
B произведении
C выступлении
D исполнении

40. A доверить
B пожалеть
C доставить
D пообещать

41. A смысла
B страха
C желания
D отрицания
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тематику. Учится он в основном
__42    «пятёрки». На уроки музыки
не ходит — он от них освобождён.
По этому предмету в его дневнике
__43_   отличная отметка.

Бабушка Зина

О Зинаиде Яковлевне Хайми, уро-
женке старинной карельской дерев-
ни Мегрега, можно снять фильм. Не
каждый в её    44    решится так резко
изменить жизнь, как это сделала она.

Более тридцати лет Зинаида
Яковлевна прожила в Петрозавод-
ске, но когда она вышла на пенсию,
то вернулась в родную Мегрегу.
Чем же теперь заняться, подумала
бабушка Зина. И тут ей пришла в
голову идея открыть маленькое кафе
прямо у дороги, в вагончике-бы-
товке. Работала с восьми утра до
двух ночи. Было трудно, говорит, но
очень интересно — своё дело    45_

удовлетворение.
Так бы и    46    бизнес бабушки

Зины, но через пару лет построили
новую автотрассу подальше от Мег-
реги, и Зинаида Яковлевна осталась
__47    клиентов. Но    48    по этому

42. A на
B по
C в
D от

43. A поставят
B поставили
C поставленная
D поставлена

44. A интересе
B воспитании
C возрасте
D знании

45. A приносило
B повлияло
C получило
D добилось

46. A успевал
B оказывался
C заканчивался
D продолжался

47. A ради
B против
C без
D от

48. A портиться
B надеяться
C договариваться
D расстраиваться
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поводу она не стала. Узнав, что жи-
тели соседней деревни вынуждены
ездить за хлебом    49    пять кило-
метров, бабушка Зина перевезла
туда свой вагончик. Так в этой де-
ревне появился магазин.

Правда, поначалу с магазином
__50 _   было больше, чем с кафе: два
года не давали разрешения   _51__

торговлю, потому что в этой дерев-
не нет воды, а по правилам в про-
дуктовом магазине должен быть
водопровод. То, что 300 жителей
деревни тоже живут без водопро-
вода, никого почему-то не    52   .
Зинаида Яковлевна начала хлопо-
тать и в конце концов получила раз-
решение от главного санитарного
врача России!

В ассортименте магазинчика
около 300 наименований — делика-
тесов, конечно, нет, только товары
первой    53   : хлеб, крупы, консер-
вы — именно то, что жителям дерев-
ни нужно ежедневно.

Она до сих пор всё делает в мага-
зине сама, без наёмных работников.
__54    ей помогает внук, когда при-
езжает из Петрозаводска. Бабушка

49. A за
B по
C под
D над

50. A недостатков
B доходов
C трудностей
D клиентов

51. A за
B на
C по
D при

52. A вызывало
B волновало
C нравилось
D ожидалось

53. A необходимости
B способности
C покупки
D работы

54. A Именно
B Особенно
C Иногда
D Таким

образом
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Зина смеётся: «Он     55   , ему проще
наводить порядок на верхних пол-
ках».

Источники: «МК-Класс» за 2006 г.,
 «Труд» за 2007 и 2005 гг.,

«Собеседник» за 2007 г. (Интернет)

55. A общительный
B высокий
C худой
D симпатичный

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 отдельном листке (konsepti-
paperi / konceptpapper) и не выходить за рамки предложенной
темы. Подсчитайте количество слов в Вашем сочинении и
укажите его.

1.   Дешёвые авиабилеты — плюсы и минусы

Как Вы относитесь к новым авиакомпаниям, предлагающим
дешёвые билеты?

2.  «Мне испортили отдых»

Вы купили путёвку в Сочи на две недели, но вместо отдыха
Вас ожидали всякие неприятности.

Напишите письмо-жалобу в бюро путешествий. Потребуйте
компенсацию за испорченный отдых.

3.   Мир, о котором я мечтаю

Каким должно быть идеальное общество?

4.   Лучшее изобретение ХХ века

Какое изобретение прошлого века оказало, по Вашему
мнению, наибольшее влияние на жизнь человека? Почему?
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KOKEEN PISTEITYS  /  POÄNGSÄTTNINGEN AV PROVET

__________________________________________________

Tehtävä Osioiden Pisteitys Paino- Enint. Arvostelu-
määrä kerroin* lomakkeen

sarake
__________________________________________________

Uppgift Antal Poäng- Koefficient* Max. Kolumn på
deluppgifter sättning bedömnings-

blanketten
_____________________________________________  ____

1.1a–г  25 x 1/0 p.  |  x 2 50 p. 1

1.2 10–0 p.  |  x 3 30 p. 2

2a–в  30 x 1/0 p.  |  x 1 30 p. 3

3 99 p. 7
                          _______________

                            Yht./Tot. 209 p.

* Painotus tapahtuu lautakunnassa.
Viktningen görs av nämnden.


