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1  ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА

Прочитайте тексты 1.1а—1.1е 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 пункты 
анкеты.

Тревожные кнопки

В России появились первые в мире «тревожные кнопки» для ту-
ристов. Oбеспечить иностранных гостей специальными GPS-
передатчиками прeдложило агентство городского маркетинга 
при администрации Санкт-Петербурга. С помощью такого пе-
редатчика турист сможет сообщить милиции не только о том, 
что он заблудился, но и об опасности, если она ему грозит.
 Директор агентства городского маркетинга Максим Нис-
невич рассказывает: — Это устройство турист сможет купить 
в аэропорту, в отеле и даже у гида. На оборотной стороне 
устройства находится идентификационный номер. Чтобы под-
ключиться к нашей системе, достаточно отправить со своего 
телефона SMS-сообщение с этим кодом, а также своей фами-
лией и именем на номер оператора мобильной связи.  Если ту-
рист заблудится или ему будет угрожать опасность, надо толь-
ко нажать кнопку и тревожный сигнал поступит нашим сотруд-
никам. Они сообщат о поступившем сигнале милиционерам, а 
те сразу приедут на помощь.
 — Это изобретение несомненно станет визитной карточ-
кой не только Санкт-Петербурга, но и России, — считает вице-
президент Российского союза туриндустрии Сергей Корне-
ев. — Сегодня иностранцы, собираясь посетить нашу страну, 
в первую очередь, интересуются гарантией личной безопасно-
сти.

Источник: «Огонёк» № 43, 20-26 октября 2008 г.
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Аврора Карамзина — красавица и благодетельница

Аврора Карловна Шернваль родилась в провинциальном го-
роде Пори в 1809 году. Когда её отчим Йохан фон Валлен был 
избран в Финляндский сенат, семья переехала в Гельсингфорс 
— новую столицу. Светское общество было очень небольшим, 
и появление в нём красивых сестёр фон Валлен — Авроры и 
Эмилии — не могло остаться без внимания. Без них не прохо-
дил ни один бал. Среди поклонников Авроры были и находив-
шийся тогда в Финляндии поэт Баратынский, и её двоюродный 
брат Карл Маннергейм, но сердце своё она отдала красавцу-
поручику Муханову. Свадьба долго не складывалась, так как 
родители считали, что Аврора молода, а по русским меркам 
родителей жениха она была небогата. В 1834 году свадьбу 
должны были, наконец, справить, но перед самой свадьбой же-
них заболел тяжелейшим воспалением лёгких и умер на руках 
невесты. Аврора была неутешна в своём горе и, покинув столи-
цу, уехала в родительское имение Трескенда в Эсбо. 
 Через год Аврора, по приглашению царского двора, уеха-
ла в Петербург. Всегда в чёрном, невероятно красивая, Авро-
ра привлекала внимание многих, но предложение решился сде-
лать только пожилой Павел Демидов, владелец уральских за-
водов, один из богатейших людей России. Пышная свадьба со-
стоялась в Гельсингфорсе в 1836 году. Жених, однако, был та-
ким больным, что во время церковной церемонии ему при-
шлось сидеть в кресле. 
 После свадьбы супруги отправились в многолетнее путе-
шествие по Европе. Через три года у них родился сын, а менее, 
чем через год после этого Павел Демидов скончался. Тогда Ав-
рора вернулась с маленьким сыном в Финляндию и выкупила 
у отчима своё любимое имение в Трескенде. 
 Аврора жила то в С.-Петербурге, то в Трескенде. В 1840-е 
годы многие русские аристократы приезжали летом в Финлян-
дию как на курорт. В 1841 году приезжал и гостил в Трескенде 
у Авроры будущий император Александр II со своей молодой 
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женой. Царственные супруги остались довольны гостеприим-
ством хозяйки, и между ними зародилась дружба на многие 
годы.
 Аврора занималась воспитанием сына и управлением фи-
нансовыми делами империи Демидовых. Однако судьбе было 
угодно, чтобы она вновь вышла замуж, на этот раз по люб-
ви. Её избранником стал Андрей Карамзин, сын знаменито-
го историка, блестящий полковник. Андрей вышел в отставку, 
чтобы больше времени проводить с женой. Вместе они пред-
приняли долгое путешествие на Урал, чтобы проконтролиро-
вать, как ведётся управление демидовскими заводами.
 В письме сестре Аврора писала: «Моё пребывание на Ура-
ле дало жизни содержание и смысл, так как появилась возмож-
ность делать добро и утешать несчастных. Я основала там три 
больницы и дом для престарелых». Уезжая из Нижнего Тагила, 
она передала значительную сумму руководству города для со-
держания основанных ею больниц.
 Жизнь Карамзиных текла размеренно и счастливо. Лет-
ние месяцы они проводили в Финляндии, зимние и весенние 
в Санкт-Петербурге. Счастье, однако, было недолгим. В 1854 
году началась Крымская война. Из патриотических чувств Ан-
дрей присоединился к действующей армии и был убит почти в 
первой же стычке с турками.
 В самый разгар войны умер Николай I, на престол вступил 
Александр II. По окончании войны он попросил запомнившу-
юся ему по поездке в Финляндию Аврору Карловну участво-
вать в воспитании своих дочерей. Во время частых встреч с им-
ператором и императрицей Аврора рассказывала им о пожела-
ниях финского народа. Вскоре была организована особая ко-
миссия для предоставления стране конституционных прав ав-
тономного княжества. Для Авроры это событие стало кульми-
нацией её светской общественной жизни. 
 В возрасте 54-х лет Аврора увлеклась идеей создания в 
Финляндии и России приютов — домов милосердия с уходом 
для неимущих старых и больных людей. Она видела такого 
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типа дома во время своих путешествий по Европе во Франции 
и  Германии.  
 В 1867 году в результате неурожайных годов северные про-
винции России и Финляндию охватило страшное бедствие — 
сильный голод, а к голоду присоединились эпидемии чумы, 
тифа и оспы. Аврора Карловна организовала доставку продо-
вольствия из Петербурга и Южно-Уральских губерний. День и 
ночь в её имение Трескенда приходили измождённые и голод-
ные люди.
 Ещё в 1860 году Аврора основала в Трескенде школу для 
детей своих крестьян и крестьян из соседних деревень. А затем 
пожертвовала 4000 марок на первую сельскую народную шко-
лу в Финляндии.
 В 1885 году в Италии неожиданно умер единственный сын 
Авроры, а в 1888 году сгорел дотла её любимый дом в Трескен-
де, но 80-летняя женщина удивительно спокойно пережила и 
это. Последние годы своей жизни она провела в усадьбе Ха-
гасунд — небольшой вилле на берегу залива Тёолё. Почти все 
деньги, которые она получала от демидовских горных заводов, 
она раздавала бедным.

Источник: «Спектр», 8/2008 г.

Путь к себе длиной 5560 км или из Екатеринбурга в 
Геную за 35 дней

Весной 2007 года более 300 уральцев — бизнесменов, менед-
жеров, педагогов, юристов, студентов — подали заявки на уча-
стие в интерактивной спортивной игре «Вызов», проекте, соче-
тающем в себе спорт, творчество и телевизионную игру, кото-
рую транслировали раз в неделю. Прошедшие отборочный тур 
(около 60 человек) в течение двух месяцев соревновались, гото-
вясь к главному этапу проекта — пробегу свыше 5000 км на ве-
лосипедах из Екатеринбурга в Геную, Италия. Это был проект 
для тех, кто не привык плыть по течению.
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 Два месяца тренировок под дождём и снегом, безуспешные 
походы по спонсорам в поисках денег, достижения и разочаро-
вания...  Наконец нашлись партнёры: компания «Веломоторс» 
— крупнейший отечественный производитель велосипедов и 
скутеров — предоставила экипировку и великолепные, надёж-
ные отечественные велосипеды «Stells», а фирма «Тенториум» 
оказала финансовую поддержку и специально к проекту разра-
ботала коллекцию спортивной косметики. 11 августа проект 
стартовал.
 Сейчас, когда более чем пятитысячикилометровый путь по 
главным городам России и Европы позади, главный идеолог и 
руководитель проекта, президент международного велосипед-
ного клуба Анатолий Черкасов, делится впечатлениями в ре-
дакции журнала «Максималист».

Журналист: — Анатолий Леонтьевич, вначале в проект верили  
немногие, и вы столкнулись с серьёзной финансовой пробле-
мой. Благодаря чему велопробег «Екатеринбург—Генуя» всё 
же состоялся?

А.Л.: — Для меня, как для автора проекта, не стояло вопро-
са — получится или нет. Цели поставлены, методы выбраны. 
Проект состоялся благодаря энтузиазму участников, к тому же 
его формат очень популярен в современном обществе. Что ка-
сается внутренних резервов финалистов, то они прошли се-
рьёзный отбор, поэтому в них я был уверен. Одной из задач 
проекта «Вызов» было заставить человека двигаться и разбу-
дить его скрытые ресурсы. Сила движения, новых встреч и 
эмоций такова, что мы приехали не опустошённые и обесси-
ленные, как нам предсказывали скептики, а бодрые, готовые к 
новым проектам. Девиз «Всё возможно!» оправдал себя. При-
зом стала обновлённая личность.
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Журналист: — Окружающим, наверное, действительно было 
интересно взглянуть на группу энтузиастов-велосипедистов. 
Как вас встречали «зрители»?

А.Л.: — Зрители были в полном восторге! Встречали привет-
ливо и дружелюбно везде, даже на границах сложностей не 
возникало. Кульминация была в Генуе, когда на площади нас 
встретил министр туризма Маргарет Бадзано на велосипеде, 
и нашу команду официально пригласили на открытие велоси-
педной трассы в Сан-Ремо в 2008 году.

Источник: «Максималист», 4/2007

Новости

Опросы общественного мнения показали, что россияне готовы 
в экономический кризис экономить на одежде и обуви, но ни-
какого всплеска продаж ношеной одежды не произошло. От-
сутствие денег не заставило наших граждан кинуться в мага-
зины секонд-хенд. Сказываются привычки, констатируют экс-
перты.
 Сейчас, по данным опроса портала Superjob.ru, только 11% 
россиян регулярно оставляют деньги в секонд-хенде. За год эта 
цифра изменилась незначительно — всего на 2%. Люди либо не 
хотят одеваться в поношенную одежду, либо считают её некаче-
ственной. Многие не верят, что одежду везут из Европы и она 
не является, к примеру, китайской.
 Такое предубеждение очень трудно разрушить, и фактиче-
ски за последние годы ситуация не изменилась. Тот, кто сразу 
понял преимущества секонд-хенда, продолжают покупать по-
ношенные, но качественные вещи. Ведь при покупке потреби-
тель смотрит не только на цену.

Источник: Metro, 20.05.2009 (Интернет)
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В Великом Новгороде открылась «Школа молодожёнов». Но-
вообразовавшиеся пары будут здесь учиться сохранять семью 
в сложных жизненных ситуациях и воспитывать детей. Иници-
атором создания такой школы выступил городской комитет по 
охране здоровья населения в рамках программы «Солнечный 
круг». Приглашения в эту школу молодые пары будут получать 
при регистрации брака.
 По данным горадминистрации, в первом квартале текуще-
го года в Великом Новгороде было зарегистрировано на 5,4% 
браков меньше, чем в аналогичном периоде 2008 года, тогда 
как количество разводов увеличилось почти на 13%. На сегод-
няшний день на одну тысячу браков в Великом Новгороде при-
ходится 600 разводов, что несколько ниже, чем по России. Тем 
не менее, и это высокий показатель. 

Источник: «Аргументы и факты», № 16/2009

Некоторые семьи в городе Кирове впервые были награждены 
медалями «За любовь и верность». На торжественном приёме, 
посвящённом всероссийскому Дню семьи, любви и верности, 
глава региона Никита Белых вручил первые юбилейные меда-
ли 28 семейным парам, прожившим вместе более 25 лет и став-
шим примером семейного счастья.
 На одной стороне медали изображение святых Петра и 
Февронии Муромских, которые являются примером огромной 
и чистой супружеской любви, на другой — ромашка, ставшая 
символом праздника как самый распространённый цветок в 
России. 

Источник: «Аргументы и факты», 22.08.2009 (Интернет)
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1.1а

 1. Кто придумал ввести в употребление устройство   
 аварийной сигнализации?
  А Бюро путешествий.
  В Петербургская милиция.
  С Петербургские власти.

 2. В чём заключается преимущество устройства?
  А Его легко приобрести.
  В Через него можно прямо связаться  с милицией.
  С Оно выдаётся всем туристам бесплатно.

 3. Что сегодня важно для иностранца в России?
  А Качество сервиса туриндустрии.
  В Чувство защищённости.
  С Доверие к работе милиции.

1.1б 

(24—73)

 4. Как протекала жизнь молодой Авроры?
  А Беззаботно в провинциальном городке.
  В Она заботилась о младшей сестре.
  С Она много танцевала на балах.

 5. Почему свадьба с Мухановым откладывалась?
  А Жених долго и тяжело болел.
  В Родители обеих сторон были против.
  С Родители хотели отдать Аврору другому.

 6. Как изменилась жизнь Авроры после свадьбы
 с Демидовым?
  А Она стала ухаживать за больным мужем.
  В У неё появилось много обязанностей.
  С Она увидела новые страны.
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 7. Где произошло сближение Авроры с Александром II
 и его супругой?
  А В имении Авроры в Финляндии.
  В На одном из финских курортов.
  С В аристократических кругах Петербурга.

 8. Какое значение имело путешествие на Урал?
  А Там началась благотворительная деятельность   
   Авроры.
  В Путешествие укрепило брак Карамзиных.
  С Аврора стала сама управлять заводами.

(74—111)

 9. Что произошло во время Крымской войны?
  А Аврора стала воспитывать детей императора.
  В Аврора потеряла любимого мужа.
  С Аврора лечила раненых.

10. Что Аврора сделала для своей родины?
  А Она боролась за права автономного княжества.
  В Она стала членом конституционной комиссии.
  С Она была посредником между финляндцами
   и императором.

11. Как проявлялась филантропия Авроры?
  А Она основала заведения для бедных.
  В Она учила бедных детей в школе.
  С Она ухаживала за больными.

12. Что Аврора делала во время голода?
  А Ездила на Урал за помощью.
  В Старалась повлиять на власти в Петербурге.
  С Оказывала конкретную помощь голодающим.



    

13. Какой была старость Авроры?
  А Аврора перенесла огромные личные потери.
  В Аврора отошла от дел и жила в полном уединении.
  С Аврору заботила судьба демидовских заводов.

1.1в

14. Что говорится об участниках?
  А Это были призёры велогонок.
  В Они были тщательно отобраны.
  С Oни привыкли к телеконкурсам.

15. Какую возможность проект дал участникам?
  А Проявить свой характер.
  В Познакомиться с телезвёздами.
  С Увидеть впервые многие страны.

16. Что мы узнаём о спонсорах проекта? 
  А Их было нелегко найти.
  В Это были зарубежные фирмы.
  С Они вложили в проект много денег.

17. Почему руководитель проекта был уверен в удаче?
  А Энтузиазм зрителей вдохновлял участников.
  В Велосипедисты соревновались не впервые.
  С Проект был грамотно разработан.

18. Какой была награда за участие?
  А Окрепшее здоровье.
  В Победа над собой.
  С Обещание новых встреч.

19. Что особенно запомнилось главному организатору?
  А Открытие новой велосипедной трассы.
  В Любезность пограничников.
  С Встреча с представителем властей.
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1.1г

20. О чём говорят данные опроса? 
  A Покупатели ждут понижения цен.
  B Покупательское поведение почти не меняется.
  C Покупатели стали тратить меньше денег.

21. Что влияет на поведение потребителей?
  A Недоверчивое отношение к товару.
  B Низкое качество одежды в секонд-хенде.
  C Их материальное положение.

1.1д

22. Для чего открыли школу?
  A Для укрепления института семьи.
  B Для пропаганды здорового образа жизни.
  C Для консультаций с медицинским персоналом.

23. О чём свидетельствуют последние данные?
  A Пары стали разводиться чаще.
  B Браки распадаются из-за множества причин.
  C Число разводов одинаково по всей стране.

1.1е  

24. Что мы узнаём о лауреатах награды?
  A Они посвятили себя воспитанию детей.
  B Они служат образцом для других семей.
  C Они создали семью четверть века назад. 

25. Что сообщается о медали?
  A Это награда православной церкви. 
  B На ней изображено обычное растение. 
  C Она создана известным художником.



Suomenkieliset koulut:
Käännä tekstin alleviivatut kohdat (a—e) tekstiyhteyteen sopivalla tavalla 
luontevalle suomen kielelle ja kirjoita käännökset selvällä käsialalla 
kielikokeen vastauslomakkeen B-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 översättningen 
med tydlig handstil på sida B av svarsblanketten för språkproven.

Штраф за окурок

За брошенный на улице фантик или окурок теперь, возможно, 
будут штрафовать. Такое предложение выдвинула губернатор 
Валентина Матвиенко в ходе обсуждения новых правил убор-
ки городских улиц.

(a) «За брошенные окурки и бумажки нужно людей штрафо-
вать, пора повышать ответственность граждан», — убеждена 
губернатор. Её предложение одобрено членами правительства. 
Размеры взысканий за нарушения предстоит установить в те-
чение месяца.
 Новые правила регулируют также взаимоотношения орга-
низаций при уборке улиц и вывозе мусора. В них определено, 
кто, как и в какие сроки должен убирать улицы, дворы и парки. 
«Владельцы зданий и земельных участков обязаны содержать 
их в чистоте. Необходимо значительно увеличить штрафные 
санкции для нарушителей, — подчеркнула губернатор. — Сей-
час они просто смешные.
 (b) — В Калининграде за ненадлежащее состояние дворов 
с виновных взыскивается 100 тысяч рублей. Я не говорю уже 
про Сингапур, где за брошенный окурок штрафуют на 300 дол-
ларов», — добавила Матвиенко и дала указание в месячный 
срок разработать соответствующие изменения в городском за-
конодательстве. Вывод: (c) применяемые к нарушителям санк-
ции должны стать ощутимыми для их кармана.

1.2
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 «Убирать территории будут компании, осуществляю-
щие строительство, реконструкцию и ремонт», — добавил 
первый зампред Комитета по благоустройству и дорожно-
му хозяйству Владимир Антонов.
 Губернатор Валентина Матвиенко продолжает: «Город 
убирается лучше, особенно исторический центр. Это отме-
чают и петербуржцы, и гости. (d) Петербург раньше всегда 
был самым ухоженным и чистым городом. Нужно возро-
дить эту традицию».
 Отдельно губернатор остановилась на работе дворни-
ков. По её словам, их не видно ни в пять утра, ни позже. 
Она поручила главам районных администраций заняться 
этим вопросом и контролировать ситуацию.  «Если нужно 
повысить заработную плату, то повышайте, но только за 
результативность», — потребовала Валентина Ивановна.
 Новые правила уборки добавляют работу товарище-
ствам собственников жилья (ТСЖ). Однако губернатор 
чётко определила их компетенцию. «ТСЖ убирают толь-
ко ту территорию, которая оформлена в их собственность 
или в долгосрочную аренду, — подчеркнула она. — (e) За-
ставлять их убирать территорию, им не принадлежащую, 
никто не имеет права. То, что не относится к придомовой 
территории — заботы города».

Источник: «Петербургский дневник», 15.11.2009 (Интернет)
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Метропёс 

Москва стала местом уникального явле-

ния. Занятым городским жителям не хва-

тает __26__ обращать внимание на жи-

телей четвероногих — собак. А те учатся 

жить по-столичному, изменяя правила и 

законы собачьей жизни. Московские го-

родские псы __27__ умеют пользоваться 

эскалатором и ездить на метро. 

 Зоопсихолог Андрей Неуронов не 

__28__ больших псов, которые бродят по 

линиям метро. «Они никогда вас не уку-

сят», — говорит он. Андрей много лет 

изучает __29__ городских собак. Он счи-

тает, что процесс их эволюции начался в 

годы перестройки: тогда ослабла общая 

дисциплина, за псами __30__ следить, 

и у них появилась неожиданная свобо-

да действий. Именно в этот момент со-

баки стали пользоваться общественным 

транспортом.

26. A слов
 B времени
 C практики
 D средств

27. A всегда
 B ещё 
 C скоро
 D уже

28. A нравится 
 B берёт
 C уважает
 D боится

29. A воспитание
 B поведение
 C задание
 D увлечение

30. A решили
 B привыкли
 C перестали
 D помогли

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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 Сначала это были электрички. Псы 

с окраин стали мигрировать в город, 

__31__ найти себе еду. «Это были псы-

индивидуалисты, — вспоминает Андрей 

Неуронов. — Они ездили поодиночке, 

иначе бы их не пропустили в вагоны». 

 __32__ собаки освоили автобусы, 

троллейбусы и трамваи. Самый «пёсий» 

автобус ходил по Таганке: в __33__ регу-

лярно садились псы. Их никто не гонял, 

и местом их прибытия был Кутузовский 

проспект. Так собаки начали использо-

вать транспорт __34__ передвижения по 

мегаполису.

 Андрей считает, что умение пользо-

ваться городским транспортом стало на-

выком, который передаётся по наслед-

ству, генетически. Вот так __35__ мо-

сковские псы, обладая мудростью пред-

ков, вышедших из электричек и автобу-

сов, __36__ на новый этап развития: они 

спустились в метро.

 «Метро — самый __37__ для них вид 

транспорта, — объясняет Андрей. — И 

освоить его собаки смогли только у нас 

в России. В Европе такое проникновение 

бродячих животных под землю было бы 

просто невозможно. Не __38__ того, что 

31. A если
 B так как
 C чтобы
 D так что

32. A Летом
 B Потом
 C Впервые
 D Раньше

33. A него
 B ним
 C нём
 D неё

34. A по поводу 
 B как будто
 C в целях
 D в результате

35. A ежедневные 
 B живущие
 C стареющие
 D сегодняшние 

36. A дошли
 B перешли
 C зашли
 D отошли

37. A сложный
 B странный
 C быстрый
 D частый

38. A без
 B кроме
 C после
 D из-за
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они глупее наших, просто там гораздо 

выше контроль за __39__ животными».

 Метропсы имеют свои любимые 

станции, собственные __40__ и чёткий 

распорядок дня. Они почти не выходят 

на поверхность и научились __41__ не-

известно куда в часы пик и появлять-

ся, когда под землёй людей становится 

меньше.

 Любимые станции и линии метро 

собаки __42__, пользуясь железной ло-

гикой. Первое: подальше от центра, 

потому что на окраине люди добрее и 

больше подают еды. Второе: поближе к 

поверхности. Андрей выяснил из своих 

__43__, что собаки предпочитают стан-

ции неглубокого залегания. 

 Подземные псы часто не знают, что 

такое другие собаки и собачьи стаи: как 

стаю они воспринимают человеческое 

__44__, в котором растут. У человека 

они и перенимают свои навыки. Пока 

что навыков не так уж и много, но толь-

ко обладая __45__, можно выжить в сто-

лице.

Источник: «Огонёк», 20.08.2009 (Интернет)   

39. A редкими
 B бездомными
 C неспокойными
 D дикими

40. A маршруты
 B улицы
 C площади
 D адреса

41. A собираться 
 B оставаться
 C поступать
 D исчезать

42. A напоминают
 B выбирают
 C понимают
 D заказывают

43. A направлений
 B выступлений
 C предложений
 D наблюдений

44. A общество
 B количество 
 C качество 
 D руководство

45. A теми
 B этими
 C которыми
 D ими
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ИТ-Технопарк

Технопарк на базе университета имени 
Бoнч-Бруевича вступит в строй в 2012 
году. Об этом сегодня на заседании пра-
вительства Петербурга __1__ первый за-
меститель председателя Комитета эконо-
мического развития Сергей Фивейский.
 Строительство на участке площадью 
65 га, __2__ улицами Дыбенко, Крылен-
ко, проспектом Большевиков и линией 
железной дороги, планируется начать в 
следующем году. Общая площадь __3__ 
технопарка составит 120 тысяч кв. м.
 В 2009 году __4__ федерального бюд-
жета на реализацию проекта было выде-
лено 151 млн рублей. Эти средства были 
направлены на подготовку проектно-
сметной документации. 
 Строить технопарк будут по моде-
ли, сходной с __5__ развития особой эко-
номической зоны. Общий объём __6__ 
в проект оценивается в $500 млн. Парк 
__7__ на основании распоряжения Вла-
димира Путина от 2005 года.
 ИТ-Технопарк предоставит место 
примерно 300 компаниям, которые __8__ 
рабочие места двадцати __9__ человек. 
Петербургский технопарк станет одним 
из __10__ в России.

Источник: «Петербургский дневник»,10.08.2009
 (Интернет)
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2.2

1) сообщать/  
 сообщить

2) ограниченный

3) помещение
 mon./pl.
4) prep.

5) модель
6) инвестиция
 mon./pl.
7) создаваться
 prees./pres.

8) давать/дать
9) тысяча

10) восемь

Дополните текст, используя данные слева слова. Напишите эти 
слова в нужной фор ме на отдельном листке (konseptipaperi/koncept-
papper) — 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. 



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.

1.  Речь молодожёнам

Твоя старшая сестра выходит замуж за русского / за финна. 
Кроме поздравлений и пожеланий всяческих благ ты собира-
ешься произнести речь, в которой ты хочешь напомнить о воз-
можных столкновениях культур. Подготовь речь.

2.  Прелести дачи?

Многие хотят иметь дачу. Но дача — это не только удоволь-
ствия и отдых, но и труд и заботы. Прими участие в дискуссии 
на эту тему на интернет-форуме.

3.  Авиафобия

Ты собираешься в гости к другу/подруге, который/которая жи-
вёт в другой стране. Напиши электронное письмо, что приедешь 
на поезде, и объясни, почему ты боишься лететь на самолёте.

4.  Военная служба девушек

С недавних пор в Финляндии девушки тоже могут отбывать 
военную службу. Как ты относишься к этому?
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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–e  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.


