
Kuullun ymmärtämistehtävät 

Opettajan sivut

Tekstit
Tähdellä (✳) merkityt tehtävät ovat oppikirjan äänitteen CD2 lopussa, jonka sisällysluettelosta parista 
viimeisestä tehtävästä puuttuu maininta. Tauotuskohdat on merkitty tähän käsikirjoitukseen. Muut tekstit
opettaja lukee itse huomioiden tarpeelliset tauko- tai jaksomerkit. 

Oppilaat voivat käyttää suurimmassa osassa tehtävistä vastauksiinsa vihkoa, täten jatkuvalta 
monistamiselta vältytään. 

Kertausjakso

Kpl 2 jälkeen

1. ✳Весточка из старины

А: Какой красивый старый сундук! Он похож на большой чемодан. 
Давай посмотрим, что там внутри!

Б: Не открывай! Его нельзя открывать, потому что внутри бабушкины вещи.

А: А откуда ты это знаешь?

Б: Я однажды открыла и посмотрела. Там только старые письма,
и больше ничего интересного нет.

А: От кого эти письма? Я думаю, старые письма всегда интересны. Давай прочитаем одно!

Б: Ладно, бери, но только одно.

А: Посмотри, они перевязаны красной шёлковой ленточкой. Здесь и открытка:

✳✳✳

25.6.1928 Монреаль

Дорогая Эмма!
Я здоров и надеюсь, что ты тоже здорова. Мы приехали три дня назад. 
Слава богу, океан был тихим. На корабле я встретил много финнов, 
даже из соседней деревни был и Антон Форсман. Ты помнишь его? 
Он музыкант, играл на свадьбе твоей сестры. Мы сейчас вместе едем 
в Онтарио искать работу. Свой адрес пришлю позже. Желаю здоровья.

Люблю тебя, твой Оскар.
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2. ✳Два билета

Саша: Ира, привет, это Саша говорит. Хочешь пойти со мной на футбол?

Играют Петербургское Динамо и Эллас из Хельсинки. У меня два 

билета на завтра, начало в 17 часов.

✳✳✳

Ира: Спасибо, Саша, что ты меня не забыл. Завтра воскресенье. Я, кажется,

свободна и, конечно, с удовольствием пойду. В команде Эллас играет 

мой знакомый Пётр. Я болею за его команду. Эллас вообще команда, 

где играют молодые люди разных  национальностей, которые 

иммигрировали в Финляндию.

Когда встретимся?

✳✳✳

Саша: Давай встретимся в 16.30 у входа на стадион.

Ира: Хорошо. Пока!

Саша: До встречи!

3. Viestijä vastaajassa

1.

Лена, говорит Ира. Сегодня после обеда меня не будет дома, но я жду тебя вечером, в 8 часов. Бери

с собой тетради и учебник. Поработаем час-полтора, думаю, что успеем всё сделать.

2.

Лена, это мама говорит. Я сегодня должна остаться на работе попозже. К нам зайдёт около пяти

Юлия Николаевна за старой фотографией, которую я ей обещала. Ты должна быть дома и отдать

её Юлии Николаевне. ІОна лежит на письменном столе. Пока.

3.

Здравствуйте! Я нашла в автобусе записную книжку, где имя Лена Смирнова и этот номер

телефона. Если это ваша записная книжка позвоните. Номер телефона: 310 66 54. 

Меня тоже зовут Елена.
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4. ✳Разговор по телефону

Сами: Привет, Суви, говорит Сами. Как у тебя дела? Я тебе звонил в субботу, 

но тебя не было дома. 

Суви: Да, я была за городом. Моя подружка из класса пригласила меня 

и нескольких ребят на дачу. Было здорово.

✳✳✳

Сами: Вы купались и, наверное, ходили в сауну?

Суви: Мы были в сауне только два раза за целую неделю. Дом бабушки Тару

находится не на берегу озера, и мы должны были ездить на велосипедах купаться.

Мы это делали каждый день, а сауну не хотелось специально топить.

А как ты провёл время?

✳✳✳

Сами: Я, конечно, не мог не смотреть чемпионат Европы, хотя погода всё время 

была прекрасная. Мама меня ругала за то, что я всё время сижу дома. 

Koko kertausjakson jälkeen 

5. Необычные внуки

Тару: Когда я и моя сестра были маленькими, мы никогда не ели шоколад или конфеты, 

потому что наши родители считали их вредными для здоровья.|

Однажды мы были у бабушки в маленьком городке. Она взяла нас с собой в магазин. 

Там она удивлялась, почему мы не требуем от неё карамелек, мороженого или шоколада.| 

Она решила, что мы просто не замечаем на полках сладости, и поэтому она заставила нас 

ещё раз пройти мимо этих полок. Но безрезультатно.| Но когда же мы увидели полку 

с хлебом, начался оживлённый разговор, почти ссора о том, какой хлеб купить.|

Эту историю бабушка любила всем рассказывать, потому что другие внуки

иногда устраивали скандалы прямо в магазине из-за сладостей.
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6. ✳Ира и Нина в магазине.

Ира: Я должна купить новые туфли к весеннему празднику в школе. Я хочу надеть новую 

фиолетовую юбку, а у меня только кроссовки и они, конечно, не подходят к юбке. 

Вот лодочки 38-ого размера! Ой, они малы!

✳✳✳

Нина: Хорошо, что малы. Они немодные. Примерь эти коричневые?

Ира: Эти ещё менее красивые. Не обижайся, но эти туфли, по-моему, для пожилых. 

Я хочу чёрные, потому что они всегда подходят к любой одежде. 

Смотри, эти чёрные очень удобные!

✳✳✳

Нина: Сколько они стоят?

Ира: 522 рубля. Мама дала мне 550, так что денег у меня достаточно.

Нина: Чьего они производства?

Ира: Здесь вся обувь итальянская. 

Нина: Прекрасно, возьми.

7. Северные соседи

Послушайте, что пишут в этом журнале о финнах.

«Наши северные соседи – своеобразные люди. В толпе туристов мы, конечно, сразу узнаем

финна. Он блондин с ярко-голубыми глазами, довольно высокого роста, одет очень свободно и

просто. Кроме министров или директоров фирм не увидишь финна в тёмном костюме с галстуком.

Финки могут быть не только блондинками, но и брюнетками или шатенками. И обязательно 

у неё красивая стильная причёска. Финки, и молодые и пожилые, не часто надевают юбки. 

Они почти всегда в брюках. Ботинки или спортивные туфли их ежедневная обувь.

✳✳✳

Говорят, что у финок большой гардероб. Она тщательно выбирает одежду, когда идёт на свадьбу

родственника или на фирменный круиз перед Рождеством. Эту одежду она наденет только раз. 

Вот почему в гардеробе столько одежды. Финка никогда не наденет в рабочее время блестящую

блузку, как её русская сестра.

✳✳✳

У финских маленьких детей очень весёлая и удобная одежда. Их можно видеть везде, потому что

родители всегда берут их с собой. Особенно милы летние шапочки со своеобразными антеннами.

Такие шапочки кажутся почти национальными.
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8. ✳ Молодёжная радиопрограмма 

Молодёжная радиопрограмма отвечает по горячей линии на вопросы, волнующие молодых людей.
Советы им дают психологи и специалисты по молодёжным вопросам. Послушаем, о чём спрашивают
Маргарита и Оля.

1.
— Алло, это Маргарита говорит.
— Здравствуй, Маргарита. Какая у тебя проблема?

— Моя сестра на пять лет моложе меня. Сейчас ей всего десять, но ведёт она 
себя так, как будто ей уже шестнадцать! Она постоянно кричит на меня, если ей 
не нравится то, что я делаю. К тому же мы живём с ней в одной комнате. 
Наверное, из-за этого мы ссоримся ещё больше! Посоветуйте, что нужно сделать, 
чтобы не ссориться из-за мелочей?

2.
— Меня зовут Оля. Здравствуйте!

— Добрый вечер, Оля. Что тебя волнует?

— У меня проблемы с мамой! Она кричит по каждому поводу. Говорит, что я ей 
не дочь, потому что получаю «тройки». Я всегда ухожу в школу со слезами 
на глазах и в плохом настроении. Из-за этого у меня в школе ещё больше 
проблем и почти нет друзей, кроме одной подруги, которая готова разделить 
со мной это горе. Иногда я смотрю на мам других детей и плачу, потому что 
у них всё в порядке! Мне ужасно плохо! Помогите!

9. Ты счастливый человек?

На этот вопрос ответили осенью девятиклассники одной Московской школы.

Катя:
Я счастлива потому, что меня окружают близкие люди, которые меня любят.
Ничего, что лето ушло, в моей душе остались очень приятные и тёплые воспоминания о нём. 
Сейчас у меня школьная жизнь, где я каждый день вижусь со своими друзьями.

✳✳✳

Петя:
Во всём, мне кажется, человек полностью не может быть счастливым. Я такой же, как все люди.
Конечно, у меня тоже бывает проблемы, но они как приходят, так и уходят.

✳✳✳

Люба:
Я счастлива, так как у меня есть цель в жизни, к которой я стремлюсь, и надеюсь, что достигну её.
Я счастлива потому, что мне никогда не бывает скучно, я не могу усидеть на месте, ничего не
делая.

✳✳✳

София:
Я счастлива потому, что родители купили мне собаку, ведь раньше я ночью плакала в подушку и
смотрела все передачи про собак. А сейчас я самая счастливая на свете, хотя долго не могла
поверить в реальность происходящего.
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10. Из-за юной любви

Из-за юной любви возникают проблемы, которые обсуждаются на страницах молодёжных
журналов. Вот что пишут Света, Даша и Роман.

Света, 15 лет:
Дорогой журнал!  Помоги мне! После того как я познакомилась с одним парнем, прошёл месяц.
Недавно он предложил мне погулять, но я отказалась. А сейчас я себя ругаю за это. Что же мне
делать?

✳✳✳

Даша, 14 лет:
Недавно мы с подругой встретили во дворе парня. Он сидел на лавке с друзьями. Мы сели
неподалеку от них. Они стали смотреть на нас, а мы на них. Через несколько дней я снова
встретила этих ребят. Среди них был один блондин, который улыбнулся мне и спросил: «Который
час?» Он очень понравился мне. Я не знаю, что делать. Забыть его я не могу, а познакомиться
боюсь. Что делать в таком случае? 

✳✳✳

Роман, 15 лет:
В прошлом году я встречался с классной девчонкой. Мы с ней переписывались, гуляли, танцевали 
и даже целовались. На каникулы она уехала в лагерь и там в кого-то влюбилась. Я и сейчас
пытаюсь завоевать её сердце, но ничего не получается. Она избегает меня. Но иногда бывает, 
что мы болтаем, как раньше, как будто ничего и не было. Что делать, как завоевать её сердце?

Kpl 6 jälkeen

11. ✳Планы на будущее

Калле: Лена, ты уже решила, что будешь делать после девятого класса?
Лена: Да, я уже заполнила анкету, но ещё не отдала её. Хочу поступить в профессиональное 

училище торговли. Говорят, если знаешь русский язык, будет легче найти работу. 
Мои родители тоже думают, что мой выбор правильный. У них своя фирма — спецмагазин, 
где я потом смогу пройти практику.

✳✳✳

Калле: А я не знаю, что делать. Скорее всего, поступлю в лицей, и только через три-четыре года 
мне надо будет решить вопрос: кем стать.

Лена: Думаю, для тебя это правильный выбор. Хорошо, если лицей с музыкальным уклоном.

✳✳✳

Калле: Я тоже об этом думал. Но боюсь, что у меня недостаточно музыкального таланта. 
Столько лет занимаюсь музыкой, но ни разу не занял первое место на конкурсах.

Лена: Подожди, как бы ты смог занять первое место, если ты вообще не принимаешь участие 
в конкурсах. Впрочем, это и не обязательно. Я уверена, что ты смог бы стать, например, 
хорошим учителем музыки.

Калле: Спасибо, ты всегда умеешь приободрить меня.
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12. Квартира Антона

Марко остановился в семье Антона на неделю. Послушаем, как Антон рассказывает о своей семье и

показывает их квартиру.

«Марко, я хочу показать тебе твою комнату, вернее нашу комнату, потому что ты будешь жить 

со мной. Наша квартира довольно маленькая для нас, четыре комнаты и кухня. Нас всё-таки пять

человек.| Вот наша комната, это твоя кровать. Вещи ты можешь положить сюда в шкаф, я

освободил тебе эту полку. Раньше моя сестра Анна, жила со мной в одной комнате. Мы же —

близнецы, ей тоже 15 лет. Потом, нашу большую комнату разделили, из неё сделали две маленькие.

Теперь Анна тут рядом, за стеной. |Пойдём, я покажу туалет и ванную. Вот они в коридоре. Это

наша кухня, она очень маленькая, там мама только готовит, а мы кушаем в комнате рядом, там у

нас телевизор и видео. Рядом спальня родителей, а вот бабушкина комната. Ну хорошо, пойдём

кушать. Мама, наверное, уже накрыла стол.»

13. Русская кухня, рассказывает Тару.

Когда мы были с классом в Петербурге, я жила у Иры. Каждый день не мама Иры, а папа Иры

готовил обеды, которые состояли из трёх блюд. | На первое были суп или салат. На второе было

какое-то мясо или рыба, конечно, с картошкой. | На третье что-то сладкое: кисель или мороженое. |

Столько мы никогда в Финляндии не едим. | Мама Иры клала на тарелки такие порции, что я,

наверное, поправилась на 5 кг. Особенно вкусны были пироги с капустой, которые мы ели с чаем. | 

И мороженое с шоколадом и орехами мне очень понравилось. Но гречневую кашу вместо картошки

я терпеть не могла.
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14. ✳Советы Татьяны 
a)
В Петербургской молодёжной газете ”Пять углов” Татьяна отвечает по телефону по понедельникам

с 14 до 18 часов и даёт советы.

— Татьяна? Это Саша, мне 15 лет. Где можно погулять с девушкой?

— По-моему, там, где поменьше людей. Вам будет спокойнее беседовать друг с другом. Гулять 

в толпе зимой даже опасно для здоровья. Особенно, когда в городе все говорят о гриппе и чихают

друг на друга. Я рекомендую гулять в прекрасном парке на Елагином остраве.

✳✳✳

Здесь по субботам и воскресеньям в 14 часов начинаются разные представления. 

В парке работает каток, можно покататься на лыжах, финских санях и даже на лошадях. 

Если вам будет холодно, заходите в Елагин дворец. В этом музее проводятся 

интересные экскурсии.

b)
✳Совет Татьяны Маше

— Привет, Татьяна, это говорит Маша. Я люблю ходить в музеи, и, кажется, уже во всех побывала.

Ты не подскажешь, какие музеи у нас ещё есть – пусть маленькие, но интересные?

— А бывала ли ты в музее Печати на набережной Мойки 32?

— Нет.
✳✳✳

— Там, кстати, в литературной гостиной сейчас открылась выставка юных модернистов. Ученики

художественных школ и студий нарисовали море, морских путешественников, подводный мир,

пиратов…
✳✳✳

В музей можно прийти в любой день кроме среды. Среда — выходной день. 

Музей работает с 11 до 18 часов, в пятницу до 17. Билет для школьника стоит 3 рубля.
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