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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.

«Эколофт»

Группа молодых людей сняла в центре Москвы большую 
квартиру, чтобы попробовать жить экологично. Они назва-
ли её «Эколофтом».
 Менеджер Татьяна Каргина (27 лет) два года не пользу-
ется пластиковыми пакетами, а ходит с матерчатой сумкой. 
Живя в Иркутске, она 10 лет работала в организации, одним 
из направлений работы которой была экология. Они собира-
ли макулатуру, т.е. использованную бумагу, не пользовались 
пластиковой посудой. Переехав в Москву, она обнаружила, 
что и здесь, в её офисе, тоже скапливается много бумаги. Ста-
ла изучать, где есть пункты приёма и добилась того, чтобы и 
здесь сдавали макулатуру.
 Татьяна старается не летать самолётом, хотя раз в год в 
Иркутск всё-таки летает. Уже 12 лет она не ест мяса, а что ка-
сается других продуктов, то все эколофтовцы избегают про-
дуктов в пластиковых упаковках. 
 В коммуне Татьяна живёт со своим женихом Иваном, ко-
торый занимается правозащитой и является членом Европей-
ской зелёной партии. Когда они поженятся, то будут жить в 
отдельной квартире.
 Часть жильцов «Эколофта» пользуется только велотран-
спортом, часть — общественным, а некоторые ходят на рабо-
ту пешком. Для зарядки мобильных телефонов они исполь-
зуют солнечную батарею и планируют приобрести ещё одну 
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для других бытовых приборов. Большинство жильцов спят 
на полу, что, кстати, полезнее для здоровья. Очень важно, что 
многие вещи здесь используют вторично. Например, друзья 
подарили им старый холодильник и стиральную машину. А в 
гостиной у них есть полка, с которой можно бесплатно взять 
всё, что понравится. 
 В коридоре «Эколофта» стоит душевая кабина со встроен-
ным радио. Задача — вымыться за одну песню (три-пять ми-
нут). В ванной комнате установлен водосчётчик, чтобы было 
видно, сколько воды расходуется. Летом некоторые жители 
коммуны (включая одну девушку) брились наголо, посколь-
ку это очень экологично: не используется шампунь и меньше 
тратится воды. Для мытья члены коммуны покупают экосред-
ства без фосфатов и хлора и используют народные средства: 
моют посуду горчицей, а некоторые даже умываются овсян-
кой.
 Это, наверное, единственная в Москве квартира, в кото-
рой есть компостный контейнер, но нет телевизора (новости 
здесь узнают из Интернета). С мусором всё продумано: соби-
рают по разным мешкам, вывозят раз в месяц всего по паре 
мешков каждого вида. Говорят, когда начинаешь сортировать 
мусор, думаешь об этом уже в магазине при покупке товара. 
Параллельно они составляют google-карту с пунктами, где 
мусор можно сдавать раздельно. Всё это эколофтовцам объ-
яснили специалисты на мастер-классе «Как раздельно соби-
рать и сдавать в переработку мусор в Москве».
 Советник пресс-службы Андрей (25 лет), как человек, 
живший за рубежом и много путешествовавший, старается 
не использовать пластиковые пакеты — этому он научился на 
Западе. На его взгляд удивительно, что в России это не рас-
пространено.
 Ещё один участник коммуны — Роман (31 год) работает в 
проекте, который будет переводить офисы в формат экоофи-
са — чтобы было как можно меньше отходов. Раньше Роман 
жил в обычной коммуналке в Новокузнецке. Переехав в Мо-
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скву, он попал в «Эколофт». И тут он увидел, насколько успеш-
ны могут быть проекты людей, которые часто контактируют 
и имеют общие интересы и цели. Скоро он собирается перее-
хать в экодом в Подмосковье, где строится целый экогородок.
 За время существования «Эколофта» здесь провели мно-
жество лекций, к примеру, «Корни экологического дизайна», 
«Ароматы прогресса», «Практика натурального питания». За 
это время в «Эколофте» побывало около 500 человек и было 
начато 10 проектов. 

Источник: «Огонёк», 47/2010

PepsiCo в Сокольниках

В прошлом году генеральный директор и глава компании 
PepsiCo Дональд Кендалл отмечал 50-летие своего первого 
приезда в Россию. Пожалуй, самый известный факт его био-
графии — то, как на первой Американской выставке в Мо-
скве в Сокольниках он угощал пепси самого Никиту Хрущё-
ва.
 «Незабываемый момент! Это была моя личная инициати-
ва — попытаться открыть для наших напитков совершенно в 
то время закрытый для капиталистов Советский Союз. В на-
шей фирме на меня смотрели как на сумасшедшего. Холодная 
война была тогда в самом разгаре, и в Америке были очень 
сильны антисоветские, антирусские настроения. Coca-Cola, 
например, категорически отказалась участвовать в выставке. 
В компании мне дали понять, что это будет пустой тратой де-
нег и энергии. Если бы моя поездка провалилась, мне бы сра-
зу показали на дверь. 
 День посещения выставки Хрущёвым был необычно жар-
ким. Проходя мимо киоска PepsiCo, Хрущёв вдруг двинулся в 
другом направлении, но ему показали: мол, здесь интересно, 
не проходите мимо. Мне выпал исторический шанс. Я взял 
пластиковый стаканчик с пепси и предложил Хрущёву попро-
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бовать. А бутылку в другой руке держал так, чтобы этикет-
ка попала во все кинокамеры. Хрущёв выпил почти залпом 
— видно было, что его мучила жажда. Я протянул ему ещё 
один стаканчик, сказав, что первый был с пепси, привезён-
ной из Америки, а вот вам, господин Хрущёв, пепси, кото-
рую изготовили в Москве: концентрат американский, а вода 
местная. Хрущёв выпил и громко заявил: ‹Та, что сделана в 
Москве, лучше! › и стал каждому предлагать самому убедить-
ся, что московская пепси лучше американской. Все, кто был с 
ним, согласно закивали и тоже взяли по стаканчику. Хрущёв 
стал кокетничать с молодыми американскими официантками. 
Некоторые из них, дети русских эмигрантов, прилично гово-
рили по-русски, что его восхитило. Он пил один стаканчик 
за другим. По-моему, Хрущёв тогда выпил семь-восемь пор-
ций пепси. По всему свету разлетелись фотографии русско-
го лидера со стаканчиком пепси. У нас в Америке в то время 
использовался рекламный слоган Будь общительным. Выпей 
пепси. Заголовки газет по поводу посещения Хрущёвым Аме-
риканской выставки по-разному обыгрывали слоган. Помню 
один заголовок: Хрущёв учится быть общительным.
 Это произошло в 1959-м году, и, тем не менее, вплоть до 
середины 70-х мы не могли здесь действовать: мешала холод-
ная война, мешали недоверие, подозрительность. В 1964-м 
Хрущёва сняли с поста руководителя, и мы потеряли своего 
главного ‹ лоббиста ›. В ноябре 1972 года контракт, наконец, 
был подписан, и пепси стала первым американским потреби-
тельским продуктом, который изготовлялся и распространял-
ся в Советском Союзе. Однако вплоть до середины 90-х наши 
доходы были очень скромными, потому что мы очень много 
инвестировали. Сразу же пришлось вложить миллион долла-
ров в реконструкцию завода в Новороссийске. Мы обучали 
персонал на специальных курсах. Затем мы открыли заводы 
в Москве, Таллине, Ташкенте, Киеве и других городах. Но 
главное другое — мы установили замечательные деловые и 
дружеские отношения с нашими русскими партнёрами. Рус-
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ские во многом такие же, как американцы — очень контакт-
ные, ориентированные на семейные ценности. Другое дело, 
что в Советском Союзе тогда были не самые лучшие менед-
жеры. Но и у нас, в Америке, всегда хватало плохих менед-
жеров».

Источник: «Итоги», 48/2010

Город-герой
Сталинград — это не только название города, где произошла 
решающая битва Второй мировой войны. Об этом рассказы-
вает выставка «Сталинград на карте мира», которая откры-
лась в Волгограде (как теперь называется город) в день го-
довщины Сталинградской победы. Первая экскурсия — для 
ветеранов. В центре внимания — улицы, площади и другие 
объекты, названные в честь героического города на Волге. 
На выставке можно, например, узнать, что название «Ста-
линград» носят станция парижского метро и площадь в сто-
лице Франции. Улицы и проспекты Сталинграда есть в Ли-
оне, Лондоне, Брюсселе и других городах мира. Конечно, за 
последние 20 лет часть географических объектов, носящих 
название «Сталинград», была переименована. Но в большин-
стве стран Европы берегут память о городе, который спас 
мир от фашистов. В честь Сталинграда названа даже малая 
планета номер 2250. 

Источник: «АиФ», 9/2011

Конкуренция
Почти каждая пятая компания в России занимается анали-
зом деятельности конкурентов, чтобы использовать их пози-
тивный опыт, свидетельствуют данные опроса Superjob.ru. 
Около 18% российских компаний ведёт деятельность по из-
учению профессиональных секретов конкурентов. При этом 
представители этих организаций уверяют, что их действия 
носят легальный характер. Это, к примеру, просмотр публи-
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каций в прессе и Интернете, анализ рекламных и маркетин-
говых кампаний, мониторинг цен и качества обслуживания 
клиентов. Оказывается, 77% руководителей отечественных 
компаний считают, что без промышленного шпионажа нель-
зя победить конкурентов. 

Источник: Metro, 10.3.2011 (Интернет)

Новая библиотека
В рамках правительственной программы «Культура России» 
решено начать работу передвижной библиотеки в тех насе-
лённых пунктах, где нет постоянно действующих библиотек. 
Такая библиотека представляет собой автомобиль, оснащён-
ный двумя компьютерами с выходом в Интернет, многофунк-
циональным устройством (принтер, сканер, копировальная 
машина), а также оборудованием, позволяющим проводить 
лекции и видеоконференции. В свободном доступе читателей 
будут 1000 книг фонда и 200 изданий на CD и DVD. Там же 
местные жители смогут заказать другие необходимые книги 
из центральных библиотек. В автомобиле-библиотеке будет 
также обустроен «развивающий» уголок для детей.

Источник: «АиФ», 9/2011

Безработные
В Молдове всё больше людей обращаются за получением по-
собия по безработице. Только за прошлый год их число вы-
росло на 22%. Средний размер пособия — около 900 леев (55 
евро), хотя большинство получают до 1300 леев, потому что 
учитываются трудовой стаж и размер последней зарплаты. 
«Поэтому многие безработные, получающие помощь от го-
сударства, не хотят устраиваться на работу, за которую пла-
тят 1500 — 2000 леев», — объясняет директор государствен-
ной службы занятости Ион Голбан. 

Источник: «АиФ», 9/2011
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Что важнее — любовь к женщине или к слову?

В тринадцать лет будущий поэт Борис Пастернак упал с ло-
шади и сломал себе бедро. В результате травмы у Пастерна-
ка одна нога стала короче другой, как у Байрона, что толь-
ко сделало его образ более романтичным. Кроме этого зубы 
у него выросли редкими, большими и торчащими вперёд, о 
чём позднее упоминала Марина Цветаева: «Он одновременно 
похож на бедуина и его лошадь». Несмотря на это, женщины 
обращали на него внимание, да и сам он часто влюблялся.
 Одной из первых возлюбленных Пастернака стала Ида 
Высоцкая, дочь московского чаеторговца. Пастернак объяс-
нился ей в любви не в Москве, а в Марбурге, где до сих пор 
можно найти улицу с названием Pasternakstrasse. Пастернак 
хотел, чтобы Ида стала его женой, но она отказала ему.
 Кто был дальше? Можно назвать много имён. Однако 
жён было только две. Первая жена, художница Евгения Лу-
рье, выйдя замуж за Пастернака, стала командовать мужем. 
Будущий лауреат Нобелевской премии Пастернак стирал пе-
лёнки, ставил самовар, баюкал ребёнка. Вот как Пастернак 
описывает встречу Нового 1927 года: «Женя ушла встречать 
праздник в гости со всей компанией — Асеевым, Маяков-
ским... Я остался с ребёнком. В шестом часу сынок закаш-
лял. Я стал ему греть молоко. Вернулась Женя с Маяковским. 
Он поздравил меня с Новым годом».
 Вторую жену Пастернак «отобрал» у своего друга пиани-
ста Генриха Нейгауза. Зинаида Нейгауз-Пастернак была пол-
ной противоположностью первой жены. Она ничего не пони-
мала в искусстве, зато она была хорошей хозяйкой. Главным 
для неё было, чтобы муж мог работать, не отвлекаясь ни на 
какие заботы. Теперь Пастернак пишет: «Зина собрала с ого-
рода плоды собственных трудов — картошку, капусту, 400 по-
мидоров, массу моркови и других овощей...»
 С годами шарм Пастернака не убавлялся. В 1946 году он 
увлёкся Ольгой Ивинской, которая работала в журнале «Но-
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1.1а

 

«Эколофт»
 1. Что Татьяне удалось сделать в своём офисе в Москве?
  А Отказаться от одноразовой посуды.
  В Организовать сдачу бумаги.
  С Добиться экономии бумаги.

 2. Когда Татьяна действует против своих принципов?
  А Когда она потребляет продукты сельского    
   хозяйства.
  В Когда она пользуется воздушным транспортом.
  С Когда она строит планы на будущее.

 3. Как жильцы «Эколофта» относятся к товарам    
 потребления?
  А Они осуществляют вторичное использование.
  В Они не используют бытовую технику.
  С Они сами всё ремонтируют.

 4. Какой в «Эколофте» принцип при соблюдении    
 гигиены?
  А Воду следует экономить.
  В Мыться надо под музыку.
  С Средства для мытья запрещены.

 5. Что помогает в сортировке и вывозе мусора?
  А Изучение всех новинок компостирования.
  В Появление новых пунктов приёма мусора.
  С Обдуманный выбор товаров. 

 6. Что Андрей говорит о своих взглядах на экологию?
  А Он приобрёл их за границей.
  В Он широко их пропагандирует.
  С Он готов идти на компромиссы.

8
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 7. Как жизнь в «Эколофте» повлияла на Романа?
  А Он захотел сменить профессию.
  В Он решил заняться экологически чистым    
   земледелием. 
  С Он понял эффективность действий одинаковых по  
   духу людей.

 8. Каково значение эколофтовцев?
  А Мероприятия в «Эколофте» вызывают интерес.
  В По их примеру создаются новые коммуны.
  С Их деятельность влияет на решения властей.

PepsiCo в Сокольниках
 9. Как PepsiCo оказалась на выставке?
  А В результате конкуренции с компанией Coca-Cola.
  В Дональд Кендалл решил пойти на большой риск. 
  C Это была политическая интрига.

10. Что произошло в киоске PepsiCo?
  А Хрущёв предложил всем попробовать пепси.
  В Хрущёв удивился, что есть московская пепси.
  С Хрущёву вдруг захотелось пить.

11. Что Хрущёву понравилось?
  А Американская реклама.
  В Русская речь девушек.
  С Фотографии в прессе.

12. Почему пепси появилась на рынке лишь много лет   
 спустя?
  А Американцы боялись делать инвестиции в СССР.
  В Советский потребитель не желал американской   
   продукции.
  С Мешала политическая ситуация.
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13. Чем доволен Дональд Кендалл?
  А Сотрудничеством с россиянами.
  В Ростом доходов компании.
  С Компетентным персоналом.

Город-герой
14. Кто были первые посетители выставки?
  А Участники войны.
  В Любители военной истории.
  С Защитники памятников культуры.

15. Что рассказывается о выставке?
  A Её привезли из Парижа.
  B Она посвящена мировой славе одного города.
  C Она открылась одновременно в разных городах.

Конкуренция
16. Что говорится о некоторых компаниях?
  A Они пользуются устаревшими методами.
  B Они считают шпионаж некорректным.  
  C Они заинтересованы в информации о конкурентах.

17. О чём говорят данные опроса?
  A Следить за деятельностью компаний можно
   по-разному.
  B Эффективность промышленного шпионажа   
   невысока. 
  С Важнее всего учитывать мнения клиентов. 

Новая библиотека
18. Что мы узнаём о библиотеке?
  A Она будет финансироваться из регионального   
   бюджета.
  B Она будет останавливаться в определённых   
   местах.  
  C В ней будут устраивать тематические вечера.

10
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19. Что говорится о сервисе новой библиотеки?
  A Будет предоставлен широкий выбор услуг.
  B Школьникам будут предлагать нужные учебники.
  C Книги можно будет читать через Интернет.

Безработные
20. Почему люди не хотят работать?
  A Условия труда значительно ухудшились.
  В Зарплата ненамного выше пособия.
  C Работодатели понижают зарплату. 

Что важнее — любовь к женщине или к слову?
21. Что говорится о юном Борисе Пастернаке?
  А С ним произошёл несчастный случай.
  В Марине Цветаевой было его жалко.
  С Он увлекался поэтом-романтиком Байроном.

22. Как закончились отношения Пастернака с Идой?
  А Ида переселилась жить в Германию.
  В Ида не захотела выходить за него замуж.
  С Поэт не понравился отцу Иды.

23. Какой была семейная жизнь с Евгенией?
  А Евгения думала только о славе.
  В В доме Пастернаков был беспорядок. 
  С Домашними делами занимался поэт.

24. Что изменилось в жизни Пастернака после    
 заключения второго брака?
  А Он перестал дружить с Генрихом Нейгаузом.
  В Он смог полностью отдаться творчеству.
  С Он стал много работать в огороде.

25. Как сложилась жизнь Ольги? 
  А Она очень пострадала из-за своего возлюбленного.
  В Она стала значительной фигурой в литературной  
   жизни.
  С Она осталась без денег и жила в бедности.



вый мир». Она стала основным прототипом Лары из «Док-
тора Живаго» и адресатом многих стихотворений Пастерна-
ка. Но отдавать мужа другой женщине Зинаида не хотела, а и 
Пастернак не хотел причинять боль своей семье. Однако ро-
ман с Ольгой продолжался... 
 Советские власти не любили Пастернака и его книги и 
старались оказать давление на поэта через Ольгу Ивинскую 
— она была два раза арестована, сидела в тюрьме и в лаге-
ре.

Источник: «Аргументы и Факты», 61/2010 

Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a—e) tekstiyhteyteen sopivalla taval-
la 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.

Бабушкино платье или Vintagе

С недавних пор в Хельсинки стали проводить популярное ме-
роприятие Vintage Helsinki. Со всей Европы сюда съезжают-
ся продавцы и винтаж-дизайнеры, играет живая музыка, про-
ходят выставки. a) Если вы надумаете отреставрировать ба-
бушкино пальто или отремонтировать оставшиеся от дедуш-
ки ботинки, то здесь вам помогут это сделать.
 Слово vintage происходит из английского языка и взято из 
виноделия. b) В изготовлении вина так называется год, когда 
необычные погодные условия создают прекрасный виноград. 
Поэтому «винтажное» вино не обязательно должно быть ста-
рым.

215

220
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 Настоящий винтаж сегодня — это вещь из прошлого. 
От других старых вещей её отличает только то, что это 
лучшая вещь своего времени.
 Что можно отнести к винтажным вещам? Туфли-
лодочки 20-х годов на небольших каблуках, крупная би-
жутерия 60-х, одежда в стиле хиппи. Винтажными веща-
ми, которые актуальны всегда, являются зонт, берет и су-
мочка.
 Что же касается выбора платья, то это всегда прояв-
ление индивидуальности. c) Если женщина не боится от-
личаться от других и готова показать это, то она обяза-
тельно найдёт «своё» платье.
 При ношении винтажных вещей очень важно пра-
вильно комбинировать детали. d) Найти настоящий вин-
таж непросто, но интересно! Когда вы найдёте свою лич-
ную винтажную вещь, вы не только подчеркнёте свой 
уникальный стиль — e) в ответ на комплимент подру-
ги вам будет достаточно произнести только одно слово: 
«Винтаж».

Источник: «Спектр», 12/2010



Юбилей ФАРО

Десять лет назад, 8 декабря 2000 года, 

была зарегистрирована Финляндская 

ассоциация русскоязычных обществ 

(ФАРО). Ровно __26__ 10 лет в Säätytalo 

проходил юбилейный семинар, __27__ 

деятельности ФАРО. 

 Торжественность мероприятия под-

чёркивали присланные президентом Та-

рьей Халонен цветы и поздравления, 

и __28__ министра иностранных дел 

Александра Стубба и министра по во-

просам ЕС и иммиграции Астрид Турс.

 За десять лет, несмотря на __29__ 

ресурсы, ФАРО смогла стать значимой 

организацией в финском обществе. Ци-

тирую Астрид Турс: «ФАРО может слу-

жить __30__ такой организации, кото-

рая научилась сотрудничать с фински-

ми чиновниками. В __31__ обществе 

чрезвычайно важно занимать активную 

позицию. В 2002 году по инициативе 

26. A в
 B после
 C через
 D с

27. A посвящён
 B посвящённый 
 C посвящающий
 D посвятив 

28. A открытие
 B собрание 
 C состояние
 D присутствие 

29. A скромные
 B национальные
 C внешние 
 D технические 

30. A примером
 B причиной 
 C источником 
 D основой

31. A городском
 B современном 
 C правильном 
 D широком 

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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ФАРО были опубликованы данные о 

положении русскоязычного меньшин-

ства в Финляндии. __32__ прошло уже 

семь лет, многие высказанные в публи-

кации предложения актуальны до сих 

пор, и часть из __33__ включили в ин-

теграционные программы». 

 В своём выступлении министр Турс 

подчеркнула важность открытости и 

толерантности — именно эти __34__ 

позволяют добиться успеха. Александр 

Стубб, в свою очередь, призвал русско-

язычных __35__ Финляндии быть ак-

тивными, открытыми и через ФАРО  

выражать своё мнение о __36__ недо-

статках, с которыми они сталкивались.  

 Семинар __37__, что власти ценят 

целенаправленную работу ФАРО.  Ува-

жение к работе ассоциации чувствова-

лось и в тёплых словах представителей 

членских организаций. __38__ предсто-

ит расширять круг влияния среди рус-

скоязычного населения Финляндии. 

На мой __39__, это самая трудная за-

дача из-за, прежде всего, различия во 

мнениях среди русскоязычного населе-

32. A Так что
 B Так как 
 C Чтобы 
 D Хотя 

33. A каких
 B этих
 C них 
 D которых 

34. A количества 
 B науки 
 C качества
 D размеры

35. A членов
 B сотрудников
 C любителей
 D жителей

36. A возможных
 B высоких
 C способных 
 D строгих

37. A назвал
 B показал 
 C избрал
 D задал 

38. A Теперь
 B Совсем
 C Вполне
 D Рaно 

39. A выбор
 B вкус
 C взгляд 
 D заказ 

15



ния. __40__ объединить представите-

лей «старых» русских и русскоязычных 

людей с активной гражданской позици-

ей, чем найти общий __41__ с теми, кто 

приехал недавно.

 Сложность и в том, что каждый из 

нас __42__ понимает понятие интегра-

ции. Некоторые считают, что достаточ-

но голосовать на выборах. А на самом 

деле, жизнь в обществе требует более 

активного __43__.

 Хорошо, что все мы — разные. 

Очень хочется __44__, что взаимопо-

нимание в финском обществе будет со-

провождаться конструктивным диало-

гом как __45__ русскоязычных, так и 

во всём иммигрантском сообществе.

Эйлина Гусатинская
Источник: «Спектр», 12/2010

40. A Менее 
 B Легче
 C Реже
 D Ближе 

41. A совет 
 B результат
 C выход
 D язык

42. A немного 
 B правильно 
 C по-своему
 D по-прежнему

43. A решения
 B участия
 C возникнове- 
  ния
 D создания

44. A победить
 B вернуть
 C запоминать 
 D верить

45. A среди
 B без
 C около
 D кроме

16
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Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konsepti paperi/kon cept
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. 

1) опубликован-
ные

2) выходной
3) праздник

4) prep. 

5) направлять/
 направить

6) она

7) доставлять/
 доставить
8) уменьшаться/ 

уменьшиться
9) компания
10)  один

Борьба с автомобильными пробками

Для борьбы с московскими пробка-
ми новый мэр Москвы Сергей Собя-
нин предложил целый ряд мер, __1__ на 
сайте столичного правительства. Одна 
из мер — ограничение на въезд в го-
род грузовых машин по будням с 07.00 
до 22.00 и круглосуточно по __2__ и 
__3__. Для этого на въезде в Москов-
скую область необходимо указать места 
__4__ стоянки грузовиков вблизи глав-
ных трасс, считают столичные власти. 
     Встревоженные владельцы больше-
грузного транспорта сразу __5__ г-ну 
Собянину открытое письмо. Руководи-
тель профсоюза «Дальнобойщик» Ва-
лерий Войтко пишет, что «отсутствие 
комплексного, системного подхода к 
проблеме не решит __6__, а, наобо-
рот, ухудшит». Например, многие ма-
газины не принимают товар ночью, а 
значит, туда придётся __7__ продук-
ты днём малотоннажным транспортом. 
 Количество машин на дорогах не 
__8__, а только вырастет, уверен дирек-
тор __9__ «Юнимилк» Денис Шульга: 
«Груз, доставляемый в __10__ 20-тон-
ной машине, теперь будет доставляться 
в пяти 4-тонных грузовиках или десяти 
1,5-тонных».

Источник: www.retailer.ru (9.4.2011)

2.2
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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 от дель 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. Что это мы едим ?!

Сегодня многих волнует, какие пищевые добавки содер-
жатся в продуктах, которые мы покупаем. Безопасно ли 
то, что мы едим? Прими участие в интернет-форуме «Здо-
ровое питание и полезные продукты».

2. «Моя Финляндия»

Редакция русскоязычной газеты приглашает принять уча-
стие в конкурсе сочинений на тему «Моя Финляндия». 
Просим вас описать, как вы относитесь к Финляндии, как 
вы эту страну воспринимаете. 

 
3. Социальные сети

В современном мире социальные сети в Интернете стали 
глобальным явлением. Что они дают людям? Напиши в 
своём блоге, как ты к ним относишься.

4. Семья или карьера?

Как совместить семейную жизнь и воспитание детей с 
требованиями современного общества и трудовой жизни?



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.


