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Harjoitus 1. Упражнение первое 
 
Mitkä sanat ovat ruotsalaista, saksalaista, ranskalaista ja 
englantilaista alkuperää?  
 
Шлагбаум, гастарбайтер, бухгалтер, фейерверк, рюкзак. 

Трап, контора, карта, стул, штраф.  

авантюра, вуаль, оливье, коньяк, котлета. 

чипсы, джем, бренд, пиар, фитнес, ноутбук, плейлист, селфи.  

 
Harjoitus 2. Упражнение второе 

 

Vastaa kysymyksiin mallin mukaan! 

Чем стал бутерброд после перестройки? (хлеб с маслом) 

- Хлебом с маслом!  

 

Чем стал рубль после перестройки? (конвертируемый) 

…………………………………………………………………………………………. 

Кем стал Владимир Путин после Ельцина? (президент) 

…………………………………………………………………………………………. 

Чем стала Российская империя после революции? 

(Союз Советских Социалистических республик) 

……………………………………………………………………………….…………  

Чем станет нефть после переработки? (топливо, пластик) 

(топливо, пластмасса) ………………………………………………. 

Чем станет молоко после переработки? (масло) 

………………………………………………………………………………………… 

Чем станет мясо после переработки? (колбаса) 

………………………………………………………………………………………. 
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Какие продукты стали дефицитом после санкций? 

…………………………………………………………………………………………. 

Что может стать проблемой для туриста в России?   

…………………………………………………………………………………………. 

Как (по чему?) можно узнать олигарха? 

 …………………………………………………………………………………………. 

По чему можно узнать замужнюю женщину? 

(обручальное кольцо) ………………………………………………….. 

По чему можно узнать русского туриста? (язык) 

…………………………………………………………………………………………. 

 
Harjoitus 3. Упражнение третье 

Yhdistä mallin mukaan! Соедините по образцу: 

Там, где раньше была электронно-вычислительная машина, там 
теперь компьютер! 

 

Там, где раньше…   там теперь….. 

переворот 

партийная знать 

запрет  

усадьба 

парламент 

экран  

бутерброд 

предприятие  

развитие 

техника 

испытание  

усовершенствование  

усадьба 

революция  

элита 

санкции 

дисплей 

коттедж 

сэндвич 

элита 

фирма 

прогресс 

оборудование 

тест 

инновация 

коттедж 
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Harjoitus 4. Упражнение четвёртое 

 

Vastaa kysymyksiin:  

Цена нефти идёт вверх (повышается) или вниз (снижается)?  

…………………………………………………………………………………………. 

Санкции повышают или понижают цены на продукты? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

с+ни́з-ить / с+ниж-а́ть(ся) 

Alennusmyynnin yhteydessä hinnat laskevat.  

При распродаже снижают цены > цены ….нижаются. 

 

по+вы́сить / по+выш-а́ть(ся) 

После распродажи цены повышаются. 

 

-низить / -нижать  –verbiin voi liittää monta eri liitettä 
 
Valitse sopiva etuliite. Подбери подходящую приставку к глаголу  

 

Зачем магазины …. нижают цены? 

…………………………………………………………………………………………. 

Что делать, если температура повышается (растёт)? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Когда … вышают зарплату? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Missä tilanteessa ei saa korottaa ääntä? 

В какой ситуации (на кого?) нельзя ….вышать голос? 

…………………………………………………………………………………………. 
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Harjoitus 5. Упражнение пятое. 
Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы! 

 

Mistä Suomen talous on riippuvainen? 

От чего зависит экономика Финляндии? 

…………………………………………………………………………………………. 

От чего зависит вкус мяса? 

…………………………………………………………………………………………. 

От чего зависит курс рубля? 

…………………………………………………………………………………………. 

 
висеть на стене riippua seinällä / ripustaa вешать  

 

Что у вас виси́т на стене? 

…………………………………………………………………………………………. 

Зачем портрет президента ве́шают на стену?  

…………………………………………………………………………………………. 

 

Miksi toimistoihin asennetaan alakattoja? 

Зачем в офисах устанавливают подвесные потолки? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Mihin ripustetaan kattokruunu? 

За что можно …. весить люстру к потолку? 

…………………………………………………………………………………………. 

Milloin Suomessa liputetaan? 

Зачем в Финляндии … вешивают флаги на улицах? 

…………………………………………………………………………………………. 
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paino вес > vaaka весы́  

 

Millaiset tavarat myydään painon mukaan? 

Какие товары продают на вес? 

…………………………………………………………………………………………. 

Почему в магазине лимоны продаются по весу, а на рынке – 
поштучно (kappaleittain)? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

punnita ве́шать / вз+ве́шивать  

riippua висе́ть / ве́шать ripustaa -verbiin voi liittää monta eri liitettä 

 
Valitse sopiva etuliite! Подбери подходящую приставку к глаголу  

 

Зачем в аэропорту …. вешивают багаж? 

…………………………………………………………………………………………. 

Kuinka paljon pitää maksaa ylipainosta? 

Сколько надо доплатить за килограмм …. веса? 

…………………………………………………………………………………………. 
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Harjoitus 6. Упражнение шестое. 
Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы! 
 

Metsässä ei liikahda lehtikään! 

Почему финны поют про сад, а финны – про лес? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Onko asia näin? Да или нет? 

 

Kaikki on sallittua mikä ei ole kiellettyä. 

1. Всё разрешено, что не запрещено. 

2. Всё запрещено, что не разрешено. 

 

Все олигархи – элита, но не вся элита – олигархи  

Вся элита – олигархи, но не все олигархи – элита. 

 

Все некачественные иностранные продукты запрещены́, но не все 
некачественные продукты – иностранные. 

 

Harjoitus 7. Упражнение седьмое. 
 
Vastaa kysymyksiin! Ответьте на вопросы! 

 

Miten voi vähentää venäläisten riippuvuutta ulkomaalaisista? 

Как можно снизить зависимость русских от иностранцев?   

…………………………………………………………………………………………. 

 

Зачем снижать зависимость русских от иностранцев? 

…………………………………………………………………………………………. 

 


