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Диалог Финны в России    

Harjoitukset Упражнения 

 

Yhdistä sopivasti mallin mukaan: 

Почему финны поют про лес?             С каждой заправки при́быль 40 евро!      

И сейчас при низком курсе рубля…      Финляндия живёт лесом! 

Нефть сейчас дешёвая.                            много хорошего можно взять дёшево… 

 

Покупайте акции тех финских 
компаний, 
 
Фацер закупает зерно в России, 
 
Если русские захотят продать зерно 
за границу, 
 
Шины произво́дят из российского 
сырья, 
 
Американцы ввели санкции против 
России, 
 
 

а продают в Америку за доллары. 
 
 
а е́здят при этом на русской резине! 
 
а хлеб продаёт россиянам. 
 
 
тогда цена на зерно в России 
вы́растет. 
 
которые работают в России. 
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Harjoitus 1. Первое упражнение 

 

Suomi elää metsästä! Финляндия живёт лесом! 

 

Vastaa kysymyksiin Ответьте на вопросы 

 

Какая страна́ живёт нефтью = живёт за счёт экспорта нефти? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Какие стра́ны живут туризмом? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Какая страна живёт за счёт экспорта кофе? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Какая страна живёт за счёт дешёвой рабочей силы? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Какая страна живёт за счёт экспорта технологий? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Harjoitus 2. Второе упражнение 

 

Minkä takia tulit? За чем ты пришёл? – За паспортом. 

Mihin tarvitset passin? Зачем тебе паспорт? – Я еду за границу. 

   

Minä käyn joka viikko Viipurin puolella autoa tankkaamassa. 

Каждую неделю я езжу в Выборг на заправку = на заправочную станцию.  

 

За чем финны ездят в Выборг? – За дешёвым бензином и сигаретами. 

Зачем ты едешь в Выбор? – Чтобы заправить машину дешёвым бензином. 

Зачем тебе дешёвый бензин? – Затем, чтобы больше ездить! 

 

Почему в Выборге дешевле заправить машину?  

Потому что ………………………………………………………………………….. 

 

За чем финны ездят в Эстонию? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

За чем эстонцы ездят в Финляндию?  

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Для чего = зачем люди покупают дачи? 

…………………………………………………………………………………………….. 

За чем ходят осенью в лес? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Harjoitus 3. Упражнение третье 
 
Kuka on oikeassa? Кто прав? –  
Se on oikeassa, joka hallitsee - Кто пра́вит, тот и прав!  
 

Vastaa kysymyksiin:  

 

Kuka hallitsee Iso-Britanniaa? Кто правит Великобританией? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Mitkä puolueet ovat Suomen hallituksessa?  

Какие партии в правительстве Финляндии? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Ketkä ovat yrityksen hallituksessa? Кто входит в правление фирмы? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Kuka johtaa koulutoimintaa? Кто управляет школой? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

править / -правлять 

Valitse sopiva etuliite. Подбери подходящую приставку к глаголу  

 

Kuinka usein tankkaat autosi? Как часто ты … правляешь машину? 

за- или ис-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Kuka johtaa yritystä? Кто … правляет фирмой / министерством? 

на- или у-? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Mitä on helpompaa ohjata, autoa vai moottoripyörää? 

Чем про́ще … правлять – машиной или мотоциклом?  

у- или за-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Kenelle sinä lähetät sähköpostia? Кому ты … правляешь почту? 

на- или от-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Milloin juna lähtee? Когда …. правляется поезд? 

от-  или на-?    

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Mihin suuntaan juna menee? В каком … правлении идёт поезд? 

у- или на-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Kuka korjaa autosi? Кто … правит машину? 

ис- или за-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Miten voi hoitaa flunssaa? Как … правиться с простудой / гриппом?  

рас- или с-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Missä suunnassa on Pietari Helsinkiin nähden?  

В каком  …правлении от Хельсинки находится Петербург? 

от- или на-? 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Millä maustat keiton? Чем ты …. правишь суп? Солью или перцем? 

ис- или за-? 

…………………………………………………………………………………………….. 
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Harjoitus 3. Упражнение третье 

 

Valitse yksi kysymys ja vastaa siihen muutamalla lauseella 

Выберите один вопросов и ответьте на него 

1. Зачем покупать акций финских компаний, которые работают в России? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Какие финские фирмы выпускают продукцию из российского сырья и 

а) продают её на российском рынке 

…………………………………………………………………………………………….. 

б) продают готовый товар на западном рынке 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Какие риски у финских компаний, которые работают в России? 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 


