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Диалог 1. Время говорить по-русски! 

Упражнения к диалогу.  

Tervetuloa harjoitusten pariin! Sanasto on suoraan dialogista, joten löydät sanat videologin 

tekstistä. Nyt on aika kerrata sanastoa ja harjoitella päätteiden valintaa! 

Harjoitus 1. 

 

Mitkä alla olevista väittämistä löytyvät dialogista? 

В России пятёрка – это отлично! 

Москва всегда была столицей. 

Белые были против независимости Финляндии 

Язык до Киева доведёт.  

Выучить русский язык легче, чем бросить пить. 

Сейчас время учить русский язык.  

 

Harjoitus 2. 

Yhdistä yhteen sopivat lauseet vierekkäsistä laatikoista! Соедините подходящие по смыслу 

фразы из правой и левой колонки!  

Malli: Когда я учил русский, я жил в Хельсинки. (Silloin kun opiskelin venäjää, asuin 

Helsingissä.) 

 

Когда… …. тогда 

столица Руси была в Киеве,   
 
Юхо Паасики учил русский в университете, 
  
русские цари приезжали в Хельсинки,  
 
Урхо Кекконен учил русский в школе,  
 
Тарья Халонен была президентом,  
 

она приезжала в Россию 27 раз. 
 
даже названия улиц были на русском 
языке. 
 
все дороги вели в Киев.  
 
он получил по русскому языку пятёрку. 
 
он стажировался полгода в Новгороде. 
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Harjoitus 3. 

Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы! 

 

Свинхувуд учил русский в Томске. 

Где вы учили русский язык? 

………………………………………………………………… 

 

Учить новый язык полезно для здоровья. 

Что полезно делать для здоровья? 

………………………………………………………………… 

 

После Киева столица Руси была в Москве. 

Где была столица России после Петра Первого? 

………………………………………………………………… 

 

При царе русский был обязательным предметом в школе. 

Какие предметы обязательны в финской школе?  

………………………………………………………………… 

 

Москва не всегда была столицей России. 

Какой город был столицей Финляндии? 

………………………………………………………………… 

 

Белые были против независимости Финляндии. 

Кто был за независимость Финляндии? 

………………………………………………………………… 
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Что легче – бросить курить или бросить пить? 

………………………………………………………………… 

 

Что легче – выучить русский или шведский? 

………………………………………………………………… 

 

Что интереснее – ездить в Россию или жить в России? 

………………………………………………………………… 

 

Где летом погода лучше – в Крыму или в Финляндии? А зимой? 

………………………………………………………………… 

 

Harjoitus 4. 

Почему? – Потому, что …  Объясните! 

Selitä, miksi alla olevat väitteet pitävät paikkansa. Nyt voit harjoitella arviointikykyäsi. 

Keskustelussa opettajan kanssa pääset harjoittelemaan perustelemista, pilke silmäkulmassa. 

Объясните! Почему: 

Говорить – одно, действовать – другое! 

………………………………………………………………… 

Говорить по-русски – одно, писать по-русски – другое.  

………………………………………………………………… 

Бросить пить – одно дело, бросить курить – другое! 

………………………………………………………………… 

Учить русский в школе – одно, в университете – другое. 

………………………………………………………………… 

Ездить в Россию – одно дело, жить в России – другое. 

………………………………………………………………… 
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Harjoitus 5. 

Valitse yksi seuraavista aiheista ja tee siitä lyhyt kertomus, jossa on ainakin viisi lausetta.  

Esitä kertomus paperiin katsomatta, kun keskustelet opettajan kanssa! 

1. Какая причина спада туризма из России? 

2. Как финские президенты учили русский язык?  

3. Как царский генерал стал маршалом финской армии?  

4. Что случится, если все финны выучат русский язык? 

 

Harjoitus 6. 

Alla on esitetty joitain kyrillisiä kirjaimia ja niiden peilikuvat. Etsi oikea peilikuva! 

 

Какая русская буква будет, если написать финскую букву R наоборот? 

Какая русская буква будет, если написать финскую букву N наоборот? 
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Harjoitus 7. 

Laita pisteviivalle puuttuva kirjain! 

Oн ста … ировался в Новгороде (ш / ж ). 

Погода там лу … ше, чем тут ( т / ч ). 

Начинае … ся земля, как известно, от Кремля ( т / ц ). 

Русские цари прие … жали в Финляндию 80 раз ( з / с ). 

Это ты прои …носишь Р как П ( з / с ). 

Москва не все …да была столицей (к / г ). 

Урхо Кекконен получил по-русскому языку п … тёрку ( и / е / я). 

У нас и у вас вс … наоборот (о / ё ). 

Царские генералы были за бел …х (и / ы ). 

Выучить русский не ле … че, чем бросить курить  ( х / г ).  

 


