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1  ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА
Прочитайте тексты 1.1а—1.1д и ответьте на вопросы 1—25. 
Для этого выберите из трёх данных ответов тот, который луч-
ше всего соответствует содержанию текста. Затем заполните 
анкету (optinen vastauslomake / den optiska svarsblanketten), т. е. 
перенесите ваши ответы карандашом в соответствующие пун-
кты анкеты.

Газета The Washington Post сообщила о результатах экспери-
мента, проведённого её журналистами в январе этого года. 
Джошуа Беллу, одному из самых высокооплачиваемых скри-
пачей Америки, который уже в 14 лет имел честь играть вме-
сте с дирижёром Риккардо Мути, лауреату Grammy, Emmy и 
других премий, предложили выступить в роли уличного музы-
канта. Утром 12 января на одной из станций метро в центре 
Вашингтона появился парень в джинсах, достал из футляра 
скрипку (это был Страдивари 1713 года) и начал играть. Он 
сыграл шесть хитов классического репертуара вроде «Времён 
года» Вивальди и «Ave Maria» Шуберта. За сорок минут, в 
течение которых мимо прошло более тысячи человек, ему уда-
лось собрать только $32,17. Помимо скромного дохода, му-
зыкант обогатился новым опытом: в первый раз в жизни он 
играл перед аудиторией, бóльшая часть которой его вообще 
не замечала. Репортаж о «коммерческих успехах» знаменитого 
виртуоза появился в The Washington Post как раз в тот день, 
когда было объявлено, что Джошуа Белл получил очередную 
престижную премию — Avery Fisher Prize.

   Источник: «Коммерсантъ», 16 апреля 2007 г.

Интернет-миллиардер

Основателей Google Лари Пейджа и Сергея Брина называют 
самыми влиятельными персонами Интернета. Российским 
читателям всегда было интересно читать про Брина: ведь он 
наш бывший соотечественник. В 1921 году прабабушка Бри-
на, изучавшая микробиологию в Чикагском университете, 
присоединилась к группе молодых русских, возвращавшихся в 
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Россию строить «общество будущего». В 1979 году её 6-летний 
правнук вместе с семьёй совершил путешествие в обратном 
направлении. 
 В середине 90-х годов Брин и Пейдж начали работу над 
созданием такой поисковой программы, при помощи которой 
было бы комфортно путешествовать по растущему огромны-
ми темпами Интернету. Молодые учёные лишь выполняли 
практическую часть своих докторских диссертаций. Они ре-
шили испробовать результат на студентах и были ошеломлены 
— пользователей невозможно было оторвать от компьютера.  
 В 1999 году крупнейшие американские медиабренды обра-
тили внимание на огромный прирост пользователей Google. 
Вскоре проектом заинтересовались рекламодатели. Но Брин 
считал, что главная задача Google — учитывать потребности 
пользователей. В первые годы поисковая система Брина во-
обще не была связана с рекламой. Только информация! Но 
во имя развития бизнеса Google был вынужден согласиться 
на рекламу. Впрочем, это оказалось не так уж и плохо, пото-
му что реклама может быть даже полезной. Вскоре в правой 
колонке гугловского «окна» стали появляться рекламные объ-
явления, связанные с ключевыми словами поиска. Уже в 2001 
году Google стал прибыльным. Тогда были зафиксированы 
семь миллионов долларов прибыли. В следующем году цифра 
составила сто миллионов, а в 2004 году — уже 399 миллио-
нов. 
 Вместе со стремительным ростом и выходом на фондовый 
рынок корпорации Google выросло и состояние Брина, хотя 
зарплата у него символическая — один доллар в год. Кроме 
этого он получает бонусы и ему оплачивают деловые поезд-
ки. Сам Брин остаётся простым парнем и острым на язык ве-
сельчаком. Он сохранил студенческую привязанность к спор-
ту. Живёт Сергей Брин в скромной, по американским меркам, 
трёхкомнатной квартире. Вместо Феррари или Мерседеса он 
пользуется экологически чистой Toyota Prius, а покупки пред-
почитает делать в сети льготных магазинов Costco.
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 По словам Брина, у него есть и другие проекты, но под-
робности пока что секрет. Сергей шутит: «Пусть лучше конку-
ренты думают, что у нас проблемы, чем будут знать о наших 
планах». Вероятно это и есть тот самый бизнес-план, кото-
рого у основателей самой успешной интернет-компании мира 
никогда, якобы, не было.

Источник: «Итоги», 4 июня 2007 г.

Наука в Сибири

В советские времена считалось, что научные институты долж-
ны развивать все направления в науке — от атомного ядра 
до глубин человеческого сознания. А сейчас каждый институт 
разрабатывает те направления, которые считает нужными и 
возможными. 
 — Наша главная задача в области фундаментальных иссле-
дований — создание средств управления генетическим мате-
риалом, — говорит директор Новосибирского института хи-
мической биологии и фундаментальной медицины академик 
Валентин Власов. 
 Человечество давно мечтает о лекарствах, которые уби-
вали бы болезнетворные вирусы и бактерии и превраща-
ли бы опасные гены в безобидные. Для сотрудников инсти-
тута создание таких лекарств — каждодневная работа. 
 Немало учёных всего мира работает над созданием ме-
тода генной терапии, но считается, что по этому на-
правлению исследований институт Власова находится 
в лидерах. Сейчас здесь ведут разработку малых интер-
ферирующих РНК, которые снижают активность генов, от-
вечающих за деление раковых клеток. Создана техноло-
гическая база для диагностики генетических заболеваний. 
 По словам Власова, в идеале каждый человек должен иметь 
генетический паспорт. Если бы такой паспорт имелся, напри-
мер, у супругов, страдающих наследственными заболевания-
ми, можно было бы избежать многих проблем. С помощью 
биохимического теста можно установить патологическую на-
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следственность, выявив мутации в структуре гена. — К на-
стоящему времени идентифицировано более четырёхсот ти-
пов таких мутаций, — добавляет Власов.
 — Параллельно мы ведём разработку методов раннего об-
наружения рака и тест-системы на основе биочипов для выяв-
ления различных инфекционных заболеваний: вируса гриппа, 
туберкулёза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, ау-
тоиммунных заболеваний. Рак груди, желудка или простаты 
сегодня эффективно лечится, если заболевание обнаружить 
на ранней стадии, — напоминает Власов. — Но проблема на-
шего времени — поздняя выявляемость.
 Ещё одна разработка института позволяет выявить муж-
ское бесплодие. Достоверность анализа — сто процентов! В 
некоторых случаях, к сожалению, совершенно очевидно, что 
никакое лечение, даже дорогостоящее, не поможет бездетным 
парам. Поэтому, может, не стоит тратить годы и деньги на бес-
полезное в данном случае лечение, а решить проблему иным 
путём.

Источник: «Российская газета», 6 февраля 2008 г.

Молодые гении

Вашего ребёнка все называют вундеркиндом? Не спешите ра-
доваться. Лучше подумайте, что вам делать. Ведь талантли-
вые дети относятся к «группе риска». 
 Педагоги специализированной школы-интерната для ода-
рённых детей при МГУ считают, что работать со способными 
детьми сложнее, чем с детьми из трудных семей.
  — Одарённость имеет и отрицательные стороны, —  рас-
сказывает Анатолий Часовских, нынешний директор школы-
интерната. — Юные гении темпераментны, требовательны и 
нетерпеливы. Сверстники кажутся им скучными, учителя в 
обычных школах — недостаточно образованными. Они по-
правляют педагогов, делают замечания взрослым. Неудиви-
тельно, что директора школ убедительно просят родителей 
перевести своих детей на домашнее обучение.
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 Некоторые родители предпочитают просто не замечать 
уникальных способностей своих детей, оставляя их в обыч-
ных школах.
 — Недогрузить талантливого ребёнка гораздо более опас-
но, чем перегрузить его, — утверждает детский психолог 
Дина Костенко. — Талантливым детям необходима постоян-
ная пища для ума, иначе эти маленькие гении могут начать 
разрушать себя наркотиками и алкоголем.
 К тому же, если одарённого ребёнка оставить в среде обыч-
ных сверстников, у него может развиться ... комплекс непол-
ноценности. Ребёнок постоянно сравнивает себя со сверстни-
ками и часто расценивает результаты сравнения не в свою 
пользу, — убеждена Дина Костенко. — «Я не такой, как все, 
значит, я хуже». Лучше всего отдать ребёнка в специализиро-
ванную школу, где он обретёт близкий по духу круг общения, 
а развитием его способностей займутся профессионалы. 
 Кстати, специалисты не согласны с мнением о том, что 
из вундеркиндов редко получается что-нибудь выдающееся. 
— Среди наших выпускников не только доктора наук и ака-
демики, но и владельцы банков и топ-менеджеры известных 
компаний. Знания, полученные ими в одной сфере, помогли 
им реализоваться в другой области. Конечно, растить талант-
ливых детей нелегко, но усилия не бывают напрасными.
 В ближайшее время в России проблемой талантливой мо-
лодёжи должны заняться на государственном уровне. В рам-
ках реализации проекта «Образование» был издан указ пре-
зидента о поддержке талантливой молодёжи и установлены 
специальные премии для них.

Источник: «Аргументы и факты» № 3, 2008 г.

Квартира-колхоз живёт и процветает

На момент распада СССР около трети петербуржцев про-
живали в коммунальных квартирах. Это рекорд для наших 
городов-миллионников. Коммунальная квартира была типич-
ной формой жилья для больших городов в советское время. 
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Имея свою комнату, «жилплощадь», жильцы пользовались об-
щей кухней, ванной и туалетом.
 К 2007 году число жильцов квартир с общим туалетом со-
кратилось втрое, перестала существовать даже самая большая 
коммуналка Советского Союза в Питере на Лиговском про-
спекте (38 комнат). 
 Агенты по недвижимости заинтересованы в покупке комму-
налок и их обмене на отдельные квартиры в новых районах на 
окраинах Петербурга. Правда, для этого нужно согласие всех 
жильцов коммуналки. В старых домах центра города появля-
ются многокомнатные квартиры для богатых, где проживает 
всего два-три человека. Для малоимущих людей единствен-
ный способ улучшить свои жилищные условия — продать 
свою жилплощадь и купить небольшую отдельную квартиру. 
 Однако советская система проживания до сих пор неко-
торым кажется удобной и вполне их устраивает. Например, 
квартира № 7 на Пестеля 19 — это четырёхкомнатная комму-
налка в престижном районе Петербурга. Две одинокие пен-
сионерки живут здесь с послевоенных лет и не хотят менять 
свои комнаты даже на двухкомнатные квартиры.
 — Здесь хоть поговорить есть с кем, а что мне одной в 
квартире делать, — говорит 67-летняя Виктория Зотова. — А 
если случится что-нибудь, соседи и за лекарствами сходят, и 
врача вызовут.
 Соседской Маше четыре годика, родители много работа-
ют и старушки для них — спасение. Они бесплатно приводят 
девочку из садика домой, кормят, развлекают и укладывают 
спать, когда родители задерживаются на работе. До Летнего 
сада с ребёнком дойти — пять минут, а в новостройках ребё-
нок играл бы в какой-нибудь разломанной песочнице. Поэто-
му и родители Маши не спешат уезжать в отдельную кварти-
ру. Они говорят, что переедут, когда ребёнок подрастёт.
 Коммуналка — это коллективизм, доведённый до абсурда, 
но есть люди, которые видят абсурд не в общем туалете, а 
в отчуждённости людей. В большом городе люди становят-
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ся неконтактными, неспособными наладить отношения даже 
с близкими людьми, а в коммуналке жильцы хорошо ладят. 
Если на кухне всего две плиты, но твоя плита занята соседя-
ми, ставишь кастрюлю на соседскую. Если к кому-то приехали 
гости, а в комнате мало места, их можно положить спать у 
соседей. Жизнь в коммуналке имеет, конечно, свои минусы. 
Но, с другой стороны, можно создать приятную атмосферу, 
не потерять способности жить в мире и согласии с другими 
людьми.

Источник: «Огонёк» № 27, 2007 г.

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 
upprepa texten ordagrant. Skriv sammandraget med tydlig handstil på sida 
B av svarsblanketten för språkproven. Räkna antalet ord i sammandraget 
och anteckna det nertill på sidan. 

Бабий бунт

Накануне Международного женского дня исследовательская 
компания Synovate изучила отношение работающих россия-
нок к карьере, детям и браку. Результаты показывают, что  
почти 37% женщин не готовы бросить работу ни при каких 
обстоятельствах, 56% согласны воспитывать ребёнка вне бра-
ка, в одиночку, почти столько же считают, что замужество 
можно легко отложить до 35—40 лет. Что это — революция 
в общественном сознании или конец семейным ценностям, 
«Огоньку» рассказала директор по маркетингу из компании 
Synovate Мария ВАКАТОВА.
 — Почему наши женщины так держатся за работу? При-
чин несколько. Первая — система ценностей, унаследованная 
ещё с советских времён. Советские женщины получили доступ 
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 1.1а

 1.1б

 1. Почему Джошуа Белл играл в метро?
  A Он хотел репетировать на публике.
  B Это была идея журналистов. 
  C Он популяризировал классическую музыку.

 2. В чём заключался эксперимент?
  A Звучали редко исполняемые произведения. 
  B Публика давала оценку музыканту.
  C Наблюдалась реакция публики.

 3. Каков был результат эксперимента? 
  A Выступление музыканта привлекло внимание  
   СМИ.
  B Благодаря ему музыкант получил премию.
  C Мало кто обратил внимание на музыканта. 

Интернет-миллиардер
 
 4. Почему в России интересуются Брином? 
  A Он выдающийся бизнесмен.
  B Это крупная фигура в науке.
  C У него русские корни.  

 5. Как Брин и Пейдж изобрели Google?
  A Первоначально у них были чисто научные цели.
  B Всё получилось совершенно случайно.
  C Они работали в исследовательской группе.

 6. Как в Google был решён рекламный вопрос? 
  A В Google рекламируются только крупные бренды.
  B Реклама может помочь в поиске информации.
  C Google отказался от размещения рекламы.

 7. Что мы узнаём о финансах Брина?
  A Он получил большое наследство.
  B Он тратит деньги на роскошь.
  C Он быстро разбогател.
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 8. Каков образ жизни Сергея Брина?
  A Успех не изменил жизненных ценностей Брина.
  B Брин полностью посвящает себя делам корпорации.
  C Его образ жизни соответствует стандарту    
   американского бизнесмена.

 9. Что Брин говорит о планах на будущее?
  A Он собирается победить всех конкурентов.
  B Он считает это коммерческой тайной.
  C Он хочет найти новых партнёров.

Наука в Сибири  

10. Как научная политика изменилась с советских времён?
  A Все направления развиваются параллельно. 
  B  Международное сотрудничество расширяется.
  C Каждый центр сам определяет круг своих    
   исследований.

11.   Что говорится об институте Власова?  
  A Многие учёные хотели бы там работать.
  B Там занимаются просвещением населения. 
  C Там работают над модифицированием генов.

12. Зачем может понадобиться генетический паспорт?
  A Чтобы обеспечить рождение здоровых детей.
  B Чтобы получить заграничный паспорт.
  C Чтобы подобрать подходящее лечение.
  
13. Какова основная проблема в лечении рака?
  A Болезнь часто обнаруживается очень поздно.
  B Потенциал медицинского персонала 
   недостаточен.
  C Химиотерапия может привести к другим 
   заболеваниям.
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14. Чего достигли в исследовании мужского бесплодия?
  А Его можно определить с абсолютной точностью.
  В Его выявление потребует особых условий.
  С Его можно излечить стопроцентно.

Молодые гении

15. Как автор статьи начинает свой текст?
  А Он успокаивает мам и пап.
  В Он предупреждает родителей.
  С Он относится к теме несерьёзно.

16. Почему вундеркиндов трудно учить в обычных 
 школах?
  А Педагогам не хватает на них времени.  
  В Другие ученики не хотят учиться с гениями. 
  С Одарённым детям неинтересно среди обыч-   
   ных учеников.

17. Что может случиться, если одарённый ребёнок не    
 развивает свои способности?
  А У него могут появиться огромные требования   
   к окружающим.
  В У него может возникнуть желание     
   изолироваться от других.     
  С У него могут развиться нездоровые привычки. 

18. Что вундеркинд может подумать, сравнивая себя с   
 обычными детьми?
  А Он не достоен других. 
  В Он не может общаться с другими.
  С Он не умеет вести себя, как другие.

19. Какое ошибочное мнение исправляется в тексте?
  А Гениям трудно иметь дело с простыми людьми.
  В Вундеркинды редко достигают больших успехов.
  С К гениям надо относиться с большой     
   осторожностью.
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20. Что произойдёт в недалёком будущем?
  А При обучении вундеркиндов будет учтён   
   международный опыт.
  В Учителя вундеркиндов будут награждены.
  С Вундеркиндами займутся в стране всерьёз.

Квартира-колхоз живёт и процветает  

21. Что изменилось в жилищном вопросе?
  А Многие стали жить в отдельных квартирах.
  В Жильё стали строить только для богатых. 
  С Цены на жильё резко повысились.
 
22. Что создаёт трудности агентам по недвижимости?
  А Плохое состояние старых квартир. 
  В Высокие требования богатых покупателей.
  С Жильцы, не желающие выезжать из    
   коммуналок.

23. Почему Виктория Зотова хочет жить в коммуналке?
  А Она слишком стара для переезда.
  В Она хочет жить в центре города.
  С Она ценит общество соседей.

24. Почему молодая семья остаётся в коммунальной   
 квартире?
  А В их районе всё близко.
  В Это лучший вариант для всей семьи.
  С Они копят деньги на новое жильё.

25. Что хорошего в проживании в коммуналке?
  А Можно избежать работы по хозяйству.
  В Люди могут проявить человечность.
  С Плата за квартиру очень низкая. 



к образованию, ряду профессий, руководящим позициям на-
много раньше их западных «коллег». В итоге в наших семьях 
родители считают, что и девочки, и мальчики должны полу-
чить образование, сделать карьеру. Вторая причина — по-
требительский бум, охвативший Россию: новые расходы, на-
пример, на машину, можно оплатить, только если работают 
оба супруга. Многие женщины готовы отказаться от работы, 
если доход их семьи будет достаточно высоким. Так, замуж-
ние женщины готовы уволиться при среднем семейном доходе 
около 100 тысяч рублей, а незамужние — 122 тысячи.
 — Хотя многие женщины желают работать во что бы то ни 
стало, это не значит, что они не хотят заводить семью. Рабо-
та не всегда значит отказ от создания семьи, рождения детей. 
Кстати, работа и связанные с ней мероприятия — ещё один 
шанс познакомиться с будущим мужем.
 — Женщины пытаются совместить работу, воспитание де-
тей и ведение домашнего хозяйства. Мы также спрашивали 
у женщин, согласны ли они с тем, что брак — единственная 
возможность растить детей: не согласны и совершенно не со-
гласны — 56%.
 — Это значит, что ценность материнства для женщин очень 
велика, ведь воспитать ребёнка в одиночку дороже и тяжелее, 
чем в браке.
 — По сравнению с западными «коллегами» наша женщи-
на всё же более традиционна. У неё есть стремление найти 
«крепкое мужское плечо», но россиянке лет 30-ти зачастую 
сложно подобрать подходящего партнёра — образованного, 
работящего, с определённым статусом. Таких мужчин просто 
не хватает. Мы задали вопрос о том, с какого возраста неза-
мужняя женщина считается неуспешной. Раньше критический 
рубеж для замужества был 25 лет. Сегодня же для 30% женщин 
этот возраст 36—40 лет, а ещё 27% считают, что можно быть 
успешной и незамужней даже в 40 лет! В этом вопросе мнения 
россиянок и западных женщин близки.

Источник: «Огонёк», 04.03.2008 (Интернет)
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Велосипедистам дадут зелёный свет  

Уже в этом году для любителей езды на 
велосипеде появятся первые выделенные 
полосы движения. Программа развития 
велосипедного спорта, рассчитанная на 
2008—2010 годы, уже _26_. В северной 
столице появятся не только велосипед-
ные дорожки, но и кольцевые трассы. 
Велосипедисты эту новость восприняли 
с энтузиазмом. — Три года назад мы 
_27_ за круглым столом и обсуждали эту 
проблему, — рассказал Илья Гуревич, 
возглавляющий общественное движе-
ние «ВелоПитер». — Сейчас появились 
первые плоды. Это прекрасно, главное 
— чтобы _28_ не остались на бумаге.  
— И ещё хотелось бы напомнить нашим 
чиновникам, что главное _29_ развития 
велосипедного движения — это сеть ве-
лосипедных дорожек. То есть, массовый 
спрос появится тогда, когда дорожки 
будут соединены между собой.
 В том, что велосипедисты с энтузи-
азмом _30_ развитие сети, не сомнева-
ется и губернатор. На заседании пра-
вительства главы всех районов города 

 

 26. A нарушается
   B годится
   C разрабаты-  
    вается
   D становится

 27.  A сели
   B собирались
   C садились
   D собрали

 28.  A трудности
   B выступления
   C заказы
   D решения

 29.  A условие
   B предложение
   C присутствие
   D представле- 
    ние

 
 30. A выполнят
   B осуществят
   C переведут
   D поддержат

2  ВЛАДЕНИЕ ЛЕКСИКОЙ И ГРАММАТИКОЙ
Читая текст, выберите из каждого пункта (26–45) подходящий 
по смыслу вариант. Затем заполните анкету: перенесите ваши 
ответы карандашом в соответствующие пункты анкеты.
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получили от Матвиенко задание: _31_ 
двух месяцев подготовить программы 
по созданию сети велосипедных доро-
жек. После этого уточнённая програм-
ма с адресами велосипедных дорожек с 
парковками и сроками их строительства 
будет _32_ в прессе, сообщили в горад-
министрации.

Юрий Бирилов, корреспондент Metro: 
— Сегодня мы, велосипедисты, — пер-
соны нон грата в Петербурге. На до-
роге могут сбить автомобили, поэтому 
мы ездим по тротуарам. Если построят 
велосипедные дорожки, жизнь наша из-
менится _33_. Я не видел программу, 
но у меня уже возникает вопрос: где 
рисовать дорожки для велосипедистов? 
На проезжей части? На магистралях с 
интенсивным движением, например на 
Невском и Московском, это невозмож-
но!

Людмила Косенко, руководитель проек-
та Metro Beauty: 
— В день я проезжаю около 15 км и 
могу сказать, что это нелегко. Ведь 
приходится пробираться по тротуарам 
вместо того, чтобы _34_ катить по ров-
ной, специально предназначенной для 
велосипедов дорожке. В Финляндии ве-

 31. A как только
   B в течение
   C около
   D больше

 32. A принята
   B положена
   C завершена
   D опубликова - 
    на

 33.  A сначала
   B неизвестно
   C совершенно
   D снова

 34. A незаметно
   B скромно 
   C равнодушно
   D спокойно
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лодорожки повсюду — и жизнь велоси-
педиста там _35_ и удивительна.

Источник: Metro, 05.06.2008

Читатель - газете

Я преподаю в университете, и мне да-
леко не безразлична полемика _36_ 
введения в школе основ православной 
культуры. Но мне хотелось бы сделать 
акцент на другом.
 Я далека от системы среднего обра-
зования, но периодически слышу о том, 
что в школе вводят всё новые и новые 
_37_. В то же время студенты второго 
курса, с которыми я _38_, в большин-
стве своём не умеют ни читать, ни пи-
сать, ни считать, ни даже говорить. 
Они не умеют работать с книгой, не мо-
гут разобраться в _39_, что написано в 
учебниках. Если нужно произвести эле-
ментарное арифметическое действие, 
_40_ хватаются за калькуляторы. Я 
уже не говорю о том, что они не умеют 
учиться, анализировать информацию. 
Школа не _41_ детей элементарным ве-
щам! 
 С каждым годом _42_ количество 
«двоек» на экзаменах. В этом году на 
переэкзаменовку пришло более 100 че-
ловек. И я заметила определённую за-
кономерность: _43_ знаний студента 

 35. A опасна  
   B прекрасна 
   C тяжела 
   D быстра 

 36. A для
   B кроме
   C вокруг
   D вместо

 37. A задачи
   B факты
   C причины
   D предметы

 38.  A общаюсь  
   B жалуюсь
   C расстаюсь
   D стараюсь

 39.  A того
   B тем
   C том
   D то

 40.  A так же
   B сразу же
   C иначе
   D пока

 41. A спрашивает
   B влияет
   C преподаёт
   D учит
 
 42. A занимается
   B расширяется
   C увеличивает- 
    ся
   D сокращается

 43. A уровень
   B цель
   C чувство
   D передача
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и умение логически мыслить обратно 
пропорциональны количеству крестов 
и икон, которые они носят на себе и с 
собой.
 Вообще в эту сессию мне стало страш-
но. Огромное количество молодых лю-
дей не хотят и не могут _44_ учиться, не 
умеют думать! Им можно преподнести 
всё что угодно. Они поверят в любую 
абракадабру. Создаётся впечатление, 
_45_ это кому-то очень выгодно.

Юлия Потехина 
Источник: «Известия», 
25.09.2007(Интернет)

 

 
 44. A ничем
   B ничего
   C ничему
   D ничто

 45.  A так как
   B если
  C хотя
  D что

 2.2 Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной форме на отдельном листке (konseptipaperi/ 
konceptpapper) — каждый пункт на своей строчке и в том порядке, 
что в тексте. Не забудьте пронумеровать пункты. Помните, 
что ваши ответы должны быть написаны ясно и разборчиво.

Российский фильм 
и американский зритель 

«Ночной дозор» для американцев — фан-
тастический ужастик. Но захватывает их 
не то, как вампиры _1_ кровь, и не то, 
как сотрудники «Ночного дозора» их ло-
вят, а тот уникальный город Москва, в 
_2_ происходят события фильма.
 Москва, какой она показана в фильме, 
воспринимается американцами такой же 
выдумкой, как волшебный мир «Власте-
лина колец». Это мы с вами знаем, что 

 1)  пить
 

 2)  который

16



жёлтые машины аварийной службы, ко-
торые _3_ по московским улицам, вы-
глядят точно так, как в этом фильме, что 
москвичи каждый день спускаются в ме-
тро, _4_ классическими орнаментами и 
скульптурами и _5_ в панельных домах 
и коммунальных квартирах. Ньюйорк-
цы такого мира не знают. 
 А вот в героя Константина Хабен-
ского Америка поверит. У него та же 
актёрская школа, что и у _6_ актёров 
американского кино: Де Ниро, Хоф-
мана, Николсона. Все они учились по 
системе, _7_ учеником Станиславского 
— Михаилом Чеховым. Поэтому амери-
канцам Хабенский _8_ и понятнее, чем, 
например, герои корейских и китайских 
фильмов, нашествие которых Америка 
переживает последние два года.
 Герои «Ночного Дозора» выглядят, 
как американцы, и _9_ легко узнавать 
себя в _10_.

Источник: «Огонёк», 9—15 мая 2005 г.
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 3)  ездить

 4)  украшенный

 5)  жить

 
 

 6)  хороший
 (yksinkert./enkel
  superl.)

 7)  основанный

 8)  близкий
 (yksinkert./enkel
  kompar.)

 9)  зрители

10)  они



3   ВЛАДЕНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЬЮ

Объём сочинения 150–200 слов. Постарайтесь написать не 
меньше, но и не больше этого. Помните, что сочинение долж-
но быть написано ясно и разборчиво на отдельном листке 
(konseptipaperi/konceptpapper) и не выходить за рамки пред-
ложенной темы. Подсчитайте количество слов в Вашем со-
чинении и укажите его.

1.  Подростки и Интернет

Многие считают, что дети и подростки проводят 
слишком много времени за компьютером. А как ты 
считаешь? Как ты используешь Интернет?

2.  Классическая музыка

Молодёжь интересуется, в основном, поп-музыкой. А 
вот в Венесуэле сумели серьёзно заинтересовать мо-
лодёжь классической музыкой. Там существует целая 
сеть молодёжных оркестров, в которых играет около 
300 000 детей и подростков. А какова ситуация у нас 
в Финляндии? Как ты относишься к классической му-
зыке?

 
3.   «Щи да каша — пища наша»

Журнал «Кулинарное искусство» попросил своих чи-
тателей написать о том, каким образом они увлеклись 
приготовлением пищи. Поделись своим опытом с чи-
тателями журнала.

4.   Голосовать на выборах или нет?

Почему молодёжь мало интересуется общественными 
вопросами? Можно ли что-то придумать, чтобы при-
влечь молодёжь к политической жизни? Что ты дума-
ешь по этому поводу?
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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–д  25  x  1/0 p. |  x 2 50 p. 1

1.2     10–0 p. |  x 3 30 p. 2

2.1а-б  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.


